
ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Отечественная военная энциклопедическая школа насчитывает более 160 лет. В 

1837—1850 годах вышел в свет 14-томный Военный Энциклопедический 

Лексикон под редакцией генерал-лейтенанта Л.И. Зедделера. В 1852—1858 

годах последовало второе издание этого труда под редакцией генерал-

лейтенанта М.И. Богдановича, Позже, в 1883—1897 годы издана 8-томная 

Энциклопедия военных и морских наук под редакцией генерал-лейтенанта Г.А. 

Леера, а в 1910—1915 годы — Военная Энциклопедия ИД Сытина (18 томов из 

23 запланированных). В 30-е годы XX века предпринималась попытка издать 

Советскую Военную Энциклопедию, но только в 1970—1976 годах удалось 

издать 8 томов этой энциклопедии. На ее основе в 1983 и 1986 годах был создан 

Военный Энциклопедический Словарь. В настоящее время с 1997 года издается 

8-томная Военная Энциклопедия (изданы 1—4 тома). Однако отдельного 

военного энциклопедического труда, посвященного богатой досоветской 

военной истории России, не существует, хотя в Советской и Российской 

Военных Энциклопедиях значительно расширена тематика российской военной 

истории до 1917 года. 

 

Русский военно-исторический словарь является систематизированным 

универсальным научно-справочным и научно-познавательным трудом, который 

охватывает военную историю Древней Руси, Русского государства и Российской 

империи. Он содержит достаточно полную и объективную информацию по 

различным вопросам отечественной военной истории. В нем содержатся 

сведения о важнейших государственных решениях по военным вопросам, о 

войнах, сражениях, битвах, боях и операциях, которые вели российские армия и 

флот, о строительстве и применении вооруженных сил, о развитии военного 

искусства, оружия и военной техники, о военных деятелях России, полководцах 

и военачальниках и др. 

 

Всего словарь содержит около 2000 тыс. статей. Книга иллюстрирована 

картами, схемами, рисунками, чертежами, фотографиями, репродукциями, 

которые дополняют содержание статей и помещаются в основном в их тексте. 

 

Статьи в словаре размещены в алфавитном порядке. Их названия (термины) 

даются, как правило, в форме именительного падежа существительного с 

прилагательным и преимущественно в единственном числе. Множественное 

число имеют термины, не употребляемые в единственном числе (например, 

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ВОЙСКА), включающие разновидности описываемого 

понятия (ДОСПЕХИ). В случае если название статьи состоит из 

существительного и прилагательного, требуемый термин следует искать либо на 

существительное (КАДРЫ ВОЕННЫЕ), либо на прилагательное, когда оно 

образует с существительным единое понятие (СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ). В 

названиях статей, состоящих из нескольких слов, на первое место обычно 

ставится главное по смыслу слово. При этом допускается инверсия 

(перестановка слов): ПОРТ-АРТУРА ОБОРОНА 1904-1905. 

 

Если после названия статьи, набранного черным (полужирным) шрифтом, 

дается светлым шрифтом (часто разрядкой) другое слово или несколько слов (в 

запятых или скобках), то это означает, что наряду с основным термином 



(названием) существует один или несколько других названий, также 

употребительных или являющихся синонимами: ИСТОРИЯ ВОИНСКОЙ 

ЧАСТИ (корабля, соединения, учреждения). 

 

К терминам, входящим в название статьи и представляющим собой 

заимствования из других языков, обычно приводится краткая этимологическая 

справка (о происхождении слова). Например, АТАКА (от французского attague 

— нападение). 

 

К числам, обозначающим год, слово «год» (или «г.») не прибавляется. 

 

Наименование величин, единиц величин и их обозначения соответствуют 

Международной системе единиц (СИ). В отдельных случаях после величины, 

приведенной в ранее применявшихся единицах, в скобках указывается значение 

той же величины в системе СИ. 

 

Каждая статья состоит, как правило, из определения термина (дефиниции); 

материала, раскрывающего ее содержание; при необходимости — карт и 

иллюстрации. При этом статьи различной тематики имеют свои особенности 

построения. 

 

При изложении содержания сложных понятий, таких, как АРТИЛЛЕРИЯ и т.п., 

общие сведения даются в основной статье, а специальные, детализирующие — в 

других, тоже самостоятельных, статьях этого же тематического цикла 

(МОРСКАЯ АРТИЛЛЕРИЯ). В статьях о войнах, битвах, крупных операциях 

(например, ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1812, ГАЛИЦИЙСКАЯ БИТВА 1914 и 

т.п.) даются, как правило, политический и военно-стратегический обзор, общая 

оценка их с точки зрения развития военного искусства, выводы и итоги; более 

подробно ход событий рассматривается в статьях о сражениях, боях или 

операциях, из которых складывается данная война, битва или крупная операция. 

 

Найти более полные сведения по интересующей читателя проблеме поможет 

принятая система ссылок. В случаях, когда материалы по какому-нибудь 

вопросу излагаются не только в данной, но и в других статьях, на последние 

даются внутристатейные ссылки. При этом название статьи, на которую дается 

ссылка, набирается курсивом. Для тех понятий, которые употребляются в двух 

или нескольких вариантах, введены термины-отсылки (например, ЯМ, см. 

Ямбург). 

 

Географические названия употребляются в написании, принятом для 

рассматриваемого в статьях периода времени. В случае их переименования в 

скобках помещается современное название, например, Тифлис (Тбилиси). 

 

Даты даются, как правило, по старому (юлианскому) и новому 

(григорианскому) стилю. Для перевода дат из юлианского (старого) календаря в 

григорианский (новый) необходимо прибавить следующее число суток (век — 

число суток): VII — 3, VIII и IX — 4, X — 5, XI — 6, XII и XIII — 7, XIV — 8, 

XV — 9, XVI и XVII — 10, XVIII — 11, XIX — 12, XX (до 30.01.1918) — 13. 

Границей смены числа суток является 1 марта каждого года, оканчивающегося 

двумя нулями (1900, 1800, 1700, 1500,1400,1300,1100,1000, 900, 700, 600). Годы 



1900,1800, 1700,1500, 1400, 1300,1100,1000, 900, 700 не являются високосными. 

 

Такие же правила соблюдаются и в биографических статьях, где после фамилии 

и имени в скобках указываются даты рождения и смерти (число, месяц, год), а 

также место рождения и смерти; если год рождения или смерти не установлен, 

то это в каждом конкретном случае оговаривается особо. 

 

Русский военно-исторический словарь, в отличие от ранее изданных военных 

энциклопедических словарей, включает статьи, имеющие расширенное 

содержание, что позволяет дать более полную информацию о событиях военной 

истории. 

 

Книга рассчитана на широкий круг читателей. Она окажет им необходимую 

помощь в углублении знаний по различным направлениям военной истории 

России. 

 

«А», один из вариантов плана войны России против Германии и Австро-

Венгрии, разработанный Главным управлением Генштаба русской армии 

накануне первой мировой войны. В основу плана положено мобилизационное 

расписание 1890, составленного начальником Главного штаба генералом от 

инфантерии Н. Н. Обручевым. В случае нанесения Германией главного удара по 

Франции предусматривалось развертывание основных сил русской армии 

против Австро-Венгрии, а части сил (на 15 день мобилизации) — против 

Германии. С небольшими изменениями был претворен в жизнь в военной 

кампании 1914. 

 

 

АБОСКИЙ МИРНЫЙ ДОГОВОР 1743, завершил русско-шведскую войну 

1741—1743, Подписан 7(18) августа 1743 в Або (ныне Турку, Финляндия). 

Войну начала Швеция, стремясь вернуть территорию, потерянную ею по 

Ништадтскому мирному договору 1721. Русская армия в 1721 разгромила 

шведские войска и заняла Финляндию. В ходе переговоров 6 мире 

правительство Швеции пыталось прибегнуть к посредничеству Франции, но 

Россия настояла на прямых переговорах. Она с целью улучшения отношений со 

Швецией отказалась от присоединения Южной Финляндии и предъявила 

Швеции достаточно умеренные требования. По Абоскому мирному договору 

русско-шведская граница была отодвинута к реке Кюмене, к России отошли 

Кюменегорская провинция с укрепленными городами Фридрихсгам и 

Вильманстранд, часть Саволакской провинции с городом и крепостью Нейшлот. 

С остальных территорий Финляндии русские войска были выведены. Договор 

позволил закрепить положение России на Балтийском море и упрочить оборону 

ее северо-западных границ. Однако не оправдался расчет на расширение 

влияния России в Швеции, так как наследник престола Адольф Фридрих 

стремился к союзу с Пруссией и поддерживал антироссийские группировки в 

стране. 

 

 

АВГУСТОВСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1915 (в немецкой литературе — Зимнее 

сражение в Мазурии), оборонительная операция русской 10-й армии северо-

западнее Августова против 10-й и 8-й германских армий 25 января (7 февраля) 



— 13(26) февраля в ходе первой мировой войны. Германское командование в 

наступлении 1915 главные усилия перенесло с французского фронта на русский 

с целью окружения русских армий путем развития наступления из Восточной 

Пруссии и из района Карпат. Замысел противника состоял в том, чтобы ударом 

10-й армии генерала Г. Эйхгорна с севера и 8-й армии генерала О. Белова с 

запада (всего 15 пехотных и 1,5 кавалерийских дивизий) окружить и уничтожить 

русскую 10-ю армию генерала от инфантерии Ф. В. Сиверса (всего 11,5 

пехотных и 2,5 кавалерийских дивизий). Наступление началось 25 февраля (10 

марта) ударом 8-й германской армии в направлении Вержболово и Сувалки. 

Переход противника в наступление оказался неожиданным для русских войск. К 

1(14) февраля ударная группировка 10-й германской армии обошла правый 

фланг армии Сиверса и вынудила ее 3-й и 20-й армейские корпуса отступить на 

восток. Части 3-го Сибирского корпуса генерал-лейтенанта Н. А. Радкевича, 

упорно обороняясь в районе Лык, Граево, Райгород, задержали продвижение 8-

й германской армии, но под угрозой выхода войск 10-й германской армии на их 

коммуникации были вынуждены начать отход. Противнику удалось в лесах 

юго-восточнее Августова окружить 4 пехотные дивизии 20-го армейского 

корпуса. Его части под командованием генерал-лейтенанта П. И. Булгакова 

понесли тяжелые потери, но сумели в течение 10 суток задержать продвижение 

основных сил 10-й германской армии. Это позволило русской 10-й армии 

совместно с подошедшими резервами занять прочную оборону на рубеже 

южнее Липска, река Бобр, крепость Осовец и сорвать замысел германского 

командования по глубокому обходу всего русского фронта. Особенность 

операции заключалась в применении противником двойного охвата русских 

войск, в переходе в наступление еще до полного сосредоточения всех сил, в 

нанесении главного удара по наиболее слабому месту в обороне русских армий. 

 

 

АВЕЛАН Федор Карлович [31.8(12.9).1839, Нюландская губерния, Финляндия 

— 17(30).11.1916, Петроград, ныне Санкт-Петербург], российский 

государственный и военно-морской деятель, генерал-адъютант (1903), адмирал 

(1905). Происходил из дворян Великого княжества Финляндского. В 1855 

поступил на военную службу. В 1857 окончил Морской кадетский корпус. На 

винтовом клипере «Гайдамак» в 1869—1872 совершил кругосветное 

путешествие, в 1878 принимал участие в Цимбрийской экспедиции к берегам 

Северной Америки. С 1878 командовал крейсером «Азия», в 1879-1889 — 

клипером «Вестник», корветом «Рында» и фрегатом «Светлана», участвовал в 

двух кругосветных путешествиях. В 1889-1893 командир флотских экипажей, 

затем начальник штаба Кронштадтского порта, с 1893 — командующий 

эскадрой в Средиземном море. В 1895 назначен помощником, а в 1896 — 

начальником Главного морского штаба. С 1896 член, а с 1903 почетный член 

Конференции Николаевской морской академии. С 1903 управляющий Морским 

министерством, а с мая 1905 в отставке с оставлением в звании генерал-

адъютанта. С 1914 член Государственного совета. Награжден орденами Св. 

Александра Невского, Белого Орла, Св. Владимира 2 и 4 степени, Св. Анны 1 

степени, Св. Станислава 1 степени. 

 

 

АВИАМАТКА, применявшаяся в военной литературе XX века неофициальное 

название корабля (судна), предназначенного и оборудованного для размещения, 



оборудования, ремонта, транспортировки, спуска на воду и подъема на палубу 

гидросамолетов. В русском флоте авиаматки именовались авиатранспортами, 

гидроавиатранспортами, гидрокрейсерами, которые могли принимать на борт до 

12 гидросамолетов. В 1913—1915 под авиаматки переоборудованы 4 парохода и 

крейсер «Алмаз». В составе Черноморского флота имелись гидрокрейсеры 

«Император Николай I» и «Император Александр I», на Балтийском флоте 

гидроавиатранспорт «Орлица». В составе корабельных соединений авиаматки 

принимали участие в первой мировой войне, решая задачи по обеспечению 

ведения воздушной разведки и нанесения бомбоштурмовых ударов по морским 

и береговым целям. 

 

 

АВИАЦИОННАЯ АСТРОНОМИЯ, отрасль практической астрономии, 

изучающая средства и методы решения задач воздушной навигации 

летательных аппаратов по небесным светилам. Авиационная астрономия 

возникла в начале 20 века на основе мореходной астрономии, переработав 

методы астрономических измерений и их обработки с учетом условий движения 

летательных аппаратов. 

 

 

АВИАЦИОННАЯ БОМБА, вид авиационных боеприпасов, сбрасываемых с 

летательных аппаратов. В России первые авиационные бомбы были 

разработаны в 1909—1914 и подразделялись на осколочные, фугасные и 

зажигательные. Конструктор В. В. Орановский разработал систему 

авиационных бомб, включавшую 4 осколочные бомбы массой от 8 до 80 кг и 8 

фугасных бомб массой от 4 до 40 кг. В 1916 полковник А. Яковлев разработал 

зажигательную авиационную бомбу. 

 

 

АВИАЦИОННАЯ МЕДИЦИНА, раздел медицины, изучающий условия и 

факторы профессиональной деятельности человека с целью разработки 

мероприятий по сохранению его здоровья, работоспособности и обеспечению 

безопасности полетов. Авиационная медицина в России зародилась в 1909, 

когда Совет Всероссийского аэроклуба принял решение о медицинском 

освидетельствовании летного состава перед полетами. В 1911 вводится 

«Расписание болезней и физических недостатков, препятствующих службе... в 

воздухоплавательных частях на аэростатах и аэропланах». 

 

 

АВИАЦИОННОЕ ВООРУЖЕНИЕ, вид вооружения, установленного на 

авиационных летательных аппаратах для поражения воздушных, наземных и 

морских целей. В России первым образцом авиационного вооружения был 

пулемет, установленный в 1911 на самолете. В 1913 авиация получила прибор 

для прицеливания при бомбометании, разработанный штабс-капитаном В. И. 

Толмачевым. В 1915 на первом истребителе двухместном самолете С-16, 

установлен неподвижный синхронный пулемет, стрелявший вперед, и 

подвижный пулемет для ведения огня в задней полусфере. В начале 1917 

авиация получила коллиматорный прицел, обеспечивающий повышение 

эффективности стрельбы истребителей. К этому времени на вооружении 

истребителей находились 1—2 пулемета, самолетов-разведчиков и легких 



бомбардировщиков — 1-2 неподвижных (турельных) пулемета, а также они 

могли брать до 200 кг бомб. Тяжелые бомбардировщики имели до 8 пулеметов, 

а их бомбовая нагрузка составляла 400-800 кг. 

 

 

АВИАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ, основная организационная 

единица тыла авиации, предназначенная для тылового и технического 

обеспечения авиационных частей. В1911 в России были созданы технические 

части авиационных отрядов, К концу 1914 создаются первые авиационно-

технические части — авиационные роты из расчета одна рота для обеспечения 

4—7 авиационных отрядов. 

 

 

АВИАЦИОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ, основная часть силовой установки 

авиационного летательного аппарата. Первый авиационный двигатель (паровой 

двигатель) был установлен в России на самолете А. Ф. Можайского. Однако 

широкое применение нашли только двигатели внутреннего сгорания — 

поршневые двигатели. 

 

 

АВИАЦИОННЫЙ ОТРЯД, авиационное подразделение, предназначенное для 

выполнения тактических задач. В зависимости от рода авиации включал от 3 до 

12, как правило, однотипных самолетов. В России первые авиационные отряды 

были созданы в 1911. К началу первой мировой войны насчитывалось 39 

авиационных отрядов (263 самолета). С весны 1916 они создавались в каждой 

армии. К концу 1917 уже имелся 91 авиационный отряд. 

 

 

АВИАЦИЯ (от латинского avis — птица), обобщенное название летательных 

аппаратов тяжелее воздуха, предназначенных для полета в околоземном 

воздушном пространстве, средство вооруженной {10} борьбы и воздушное 

транспортное средство. В России в 1754 М. В. Ломоносов впервые доказал 

возможность полета на летательном аппарате тяжелее воздуха, построив модель 

летательного аппарата вертолетного типа с приводом от пружины. В 1881 

морской офицер А. Ф. Можайский получил привилегию «на 

воздухоплавательный снаряд», явившейся первым патентом на летательный 

аппарат тяжелее воздуха. Первый отечественный самолет был построен в июне 

1885, а в июле предпринимается первая и единственная попытка летных 

испытаний самолета Можайского. Однако при взлете аппарат «накренился 

набок и поломал поддерживающие поверхности ». Испытание показало 

недостаточную мощность силовой установки (две паровые машины) самолета. 

Более успешно проводились полеты на планерах, сконструированных Б. И. 

Российским, В. В. Татариновым, А. В. Шнуковым и другие. В начале XX в. 

начались теоретические исследования в области теории крыла, воздушного 

винта, прочности самолета, испытания моделей в аэродинамических трубах. 

Ведущую роль в разработке основ отечественной аэродинамики сыграли 

профессор Н. Е. Жуковский и его ученики. В 1909—1914 в России 

конструированием самолетов активно занимались Ф. П. Бымцекин, Я. М. 

Гаккель, Д. П. Григорович, С. В. Гризодубов, Д. П. Иордан, А. С. Кудашев, А. А. 

Пороховщиков, И. И. Сикорский. Первый полет самолета конструкции Гаккеля 



с двигателем внутреннего сгорания официально был зарегистрирован 24 мая (6 

июня) 1910. Биплан Гаккеля в 1912 на 2 Международной выставке 

воздухоплавателей в Москве получил Большую золотую медаль. В 1910 

конструктор Б. Н. Юрьев создал первый отечественный вертолет и автомат 

перекоса, применяющийся в большинстве конструкций современных 

вертолетов. Под руководством Сикорского на Русско-Балтийском военном 

заводе в Петербурге в 1913 был создан первый тяжелый 4-моторный самолет 

«Русский витязь», а затем тяжелый бомбардировщик «Илъя Муромец». Они 

превосходили зарубежные самолеты по грузоподъемности, радиусу действия, 

оборудованию и вооружению. Однако перед первой мировой войной Россия 

отставала от Франции, Германии и Великобритании в производстве 

авиационных двигателей, некоторых видов авиационного оборудования и 

приборов. Кроме того, была сделана ставка на приобретение самолетов 

зарубежного производства. 

 

Военное министерство России до начала первой мировой войны использовало 

самолеты в основном для ведения воздушной разведки и корректировки огня 

артиллерии. В 1911 проводятся эксперименты по установке на самолете 

пулемета, созданию устройства по подвеске и дистанционному сбросу 

авиационных бомб, разработке аэродинамических приборов. Популяризации и 

развитию отечественной авиации во многом способствовали первые русские 

летчики Г. В. Алехнович, К. К. Арцеулов, А. А. Васильев, М. Н. Ефимов, Е. Н. 

Крутень, П. Н. Нестеров, С. И. Уточкин и другие. Они также участвовали в 

разработке основ боевого применения авиации и тактических приемов ведения 

воздушного боя. Летом 1910 была организована подготовка военных летчиков, а 

в ноябре—декабре 1911 на базе воздухоплавательных отрядов создаются 2 

первых военных авиационных отряда. В том же году принимается Положение 

об авиационной службе в русской армии, содержавшее требования к 

оборудованию аэродромов, определявшее штаты и табель имущества 

авиационных отрядов. С началом первой мировой войны расширяются задачи 

авиации, которая стала применяться не только для ведения воздушной разведки 

и корректировки артиллерийского огня, но и для поражения воздушных и 

наземных целей. В 1914 появились бомбардировщики, в 1915 — истребители. 

К февралю 1917 в России насчитывалось 1039 самолетов, почти в 3,2 раза 

меньше, чем во Франции и в 2,6 раза, чем в Германии. 

 

 

АВЛИЯР-АЛАДЖИНСКОЕ СРАЖЕНИЕ 1877, сражение между русскими и 

турецкими войсками на Аладжинских высотах (Восточная Турция) 20 сентября 

(2 октября) — 3(15) октября во время русско-турецкой войны 1877—1878. В 

июне 1877 русский Отдельный Кавказский корпус под командованием генерала 

от кавалерии М. Т. Лорис-Меликова был вынужден снять осаду Карса и отойти 

в район Кюрюк-Дара, Башкадыклар. Анатолийская армия во главе с муширом 

(маршалом) Мухтар-пашой перешла к обороне на северных склонах 

Аладжинских высот в 20—30 км восточнее Карса. Левый фланг турецких войск 

опирался на укрепленные высоты Большие и Малые Ягны, центр — на 

заблаговременно подготовленные к обороне селения Суботан и Хадживали, 

правый фланг — на высоты Кызыл-тепе и Инах-тепе. Впереди главной 

оборонительной полосы были подготовлены передовые укрепления, а в 5—10 

км за ней находилась тыловая полоса обороны, проходившая на линии селение 



Визинкей, высоты Авлияр и Аладжа. Обороне турецких войск способствовала 

местность, изобиловавшая труднодоступными крутыми каменистыми склонами, 

глубокими оврагами и большим количеством господствовавших высот. В 

течение 2,5 месяцев обе стороны не предпринимали активных действий, 

накапливая силы для решающего сражения. К середине сентября численность 

Анатолийской армии составила 37 тысяч человек при 74 орудиях, а Отдельного 

Кавказского корпуса — до 56 тысяч человек при 22 орудиях. По замыслу 

командира корпуса предусматривалось нанести удар по Анатолийской армии, 

разгромить ее и отбросить остатки турецких войск на юг от дороги 

Александрополь (Гюмри) — Каре и отрезать их от Карса. С этой целью были 

созданы три группировки: правофланговая (командующий М. Т. Лорис-

Меликов) имела задачу действовать на направлении главного удара; 

левофланговая (командующий генерал-лейтенант И. Д. Лазарев) должна была 

сковать противника в центре и на правом фланге; отряду генерал-майора Б. М. 

Шелковникова предстояло обойти правый фланг турецких войск и {11} выйти 

им в тыл. В резерве корпуса (генерал-лейтенант Н. П. Шатилов) находились 10 

пехотных батальонов, 10 эскадронов и казачьих сотен, 40 орудий. 

 

Наступление русских войск началось 20 сентября (2 октября) после 

артиллерийской подготовки. Противник упорно сопротивлялся и только к 

вечеру удалось сбить его с высоты Большие Ягны. Отряд Шелковникова, начав 

еще 19 сентября (1 октября) обходной маневр, утром следующего дня 

неожиданно для турецких войск вышел в их тыл у селения Аладжа. Противник, 

подтянув подкрепления, блокировал русский отряд, но он после ожесточенного 

боя сумел вырваться из окружения и отступить к реке Арпачай. 21-22 сентября 

(3-4 октября) турецкие войска попытались перейти в контрнаступление в 

районах Суботана и высоты Кызыл-тепе, но успеха не имели. В то же время 

Лорис-Меликов из-за отсутствия питьевой воды был вынужден оставить высоту 

Большие Ягны и отвести свои части в Кюрюк-Даранский укрепленный лагерь. 

Турецкое командование, опасаясь за свои коммуникации, в свою очередь 27 

сентября (9 октября) отвело войска с главной на тыловую полосу обороны. В 

тот же день части Отдельного Кавказского корпуса без боя вновь заняли 

селения Суботан и Хадживали, высоты Кызыл-тепе и Большие Ягны. 

 

Генерал Лорис-Меликов, оценив сложившуюся обстановку, решил нанести 

главными силами удар с фронта с одновременным обходом правого фланга 

противника и выходом ему в тыл, чтобы окружить и уничтожить турецкие 

войска в районе высот Авлияр и Аладжа. На направлении главного удара 

наступали отряды генерал-лейтенантов В. А. Геймана и X. X. Роопа. Для обхода 

правого фланга Анатолийской армии предназначался отряд генерала Лазарева, 

усиленный частью сил Эриванского отряда генерал-лейтенанта А. А. 

Тергукасова (23,5 пехотных батальона, 26 эскадронов и казачьих сотен, 78 

орудий). Отряд Лазарева начал обходной маневр вечером 27 сентября (9 

октября) и на следующий день вышел к Дигору. 1(13) октября турецкие войска 

предприняли наступление против главных сил Отдельного Кавказского корпуса, 

но потерпели поражение и отошли в исходное положение. На следующий день 

отряд Лазарева начал продвижение в тыл противника на Базарджик. Турецкое 

командование, только теперь обнаружив движение русского отряда в своем 

тылу, бросило на его разгром свой резерв (15 батальонов), который был 

разгромлен обходящим отрядом у селения Шатыр-оглы. Остатки резерва 



Анатолийской армии отошли на Борлокские высоты (под Базарджиком), но 

отряд Лазарева в ночь на 3 (15) октября штурмом овладел ими. Утром того же 

дня после 3-часовой артиллерийской подготовки в наступление перешли 

главные силы Отдельного Кавказского корпуса. Они быстро овладели 

ключевым опорным пунктом обороны противника — высотой Авлияр и 

селением Визинкей. В результате Анатолийская армия была рассечена на две 

части: левофланговая группировка, преследуемая конницей генерал-лейтенанта 

князя Чавчавадзе, в беспорядке бежала к Карсу, правофланговая, после 

упорного боя, была окружена отрядами Лазарева и Роопа и капитулировала. 

 

В ходе Авлияр-Аладжинского сражения турецкая Анатолийская армия потеряла 

около 50% своего состава (17—19 тысяч человек). Потери русских войск 

составили свыше 5,5 тысячи солдат и офицеров. В результате победы 

Отдельного Кавказского корпуса была захвачена стратегическая инициатива на 

Кавказском театре военных действий, сорваны планы противника вторгнуться 

в Армению и Грузию. В ходе сражения русское командование умело применяло 

нанесение фронтальных ударов в сочетании с обходом фланга противника и 

последующим ударом в его тыл, широкий маневр силами и средствами, 

массированное использование артиллерии, тактику стрелковых цепей, 

зародившихся еще в годы Крымской войны 1853-1856. 

 

 

 «АВРОРА», парусный фрегат военно-морского флота, построенный в 1835 на 

Охтинской верфи в {12} Санкт-Петербурге (кораблестроитель И. А. Амосов). 

Водоизмещение 1840 т, длина 48,8 м, ширина 12,6 м, осадка 4 м; вооружение 34 

24-фунтовые пушки, 24 24-фунтовые карронады, экипаж 300 человек. 21 

августа (2 сентября) 1853 фрегат «Аврора» под командованием капитан-

лейтенанта И. Н. Изыльметьева начал поход из Кронштадта на Дальний 

Восток и 19 июня (1 июля) 1854 прибыл в порт Петропавловский. 20 и 24 

августа (1 и 5 сентября) «Аврора» участвовала в отражении нападения англо-

французской эскадры. В 1855 в составе отряда кораблей под командованием 

генерал-майора флота В. С. Завойко фрегат перешел из Петропавловского порта 

в Николаевский (Николаевск-на-Амуре), где нес крейсерскую и 

разведывательную службу. В 1857 «Аврора», завершив кругосветное 

путешествие, вернулась на Балтийское море, а в 1864 была исключена из 

состава флота. 

 

 

 «АВРОРА», бронепалубный крейсер 1 ранга Балтийского флота, заложен в 

мае 1897 на верфи «Новое Адмиралтейство» в Санкт-Петербурге, спущен на 

воду 28 апреля (11 мая) 1900, вступил в строй 16(29) июля 1903. 

Водоизмещение 6731 т, длина 126,8 м, ширина 16,8 м, осадка 6,4 м; вооружение: 

8 152-мм, 24 75-мм, 8 37-мм, 2 63,5-мм орудия, 3 торпедных аппарата, 150 мин, 

экипаж 578 человек. 25 августа (7 сентября) 1903 крейсер был направлен на 

Дальний Восток, но в связи с началом русско-японской войны 1904-1905, 

вернулся 5(18) апреля 1904 на Балтийское море, где вошел в состав 2-й 

Тихоокеанской эскадры. Совместно с эскадрой «Аврора» совершила переход на 

Дальний Восток и приняла участие в Цусимском сражении 1905. Во время 

сражения получила серьезные повреждения в результате 18 прямых попаданий 

снарядов противника. Из-за нехватки угля и противодействия противника 



«Аврора» не смогла прорваться во Владивосток и совместно с крейсерами 

«Олег» и «Жемчуг» ушла в Манилу (Филиппинские острова), где была 

интернирована. После возвращения в феврале 1906 на Балтийское море 

«Аврора» вошла в состав отряда учебных судов Морского корпуса. В 1907- 1914 

она совершала плавания в Балтийском и Средиземном морях, Индийском 

океане. С началом первой мировой войны действовала в составе 2-й бригады 

крейсеров. С ноября 1916 «Аврора» находилась на ремонте в Петрограде. 

 

 

АВТОМАТ (от греческого automates — самодействующий), индивидуальное 

стрелковое автоматическое оружие, разработанное под промежуточный 

(малокалиберный) патрон. Первый образец в России был разработан в 1913 В. 

Г. Федоровым под уменьшенный винтовочный патрон собственной 

конструкции. Из-за начавшейся первой мировой войны серийное производство 

этих патронов не было освоено. В этой связи Федоров в 1916 создал автомат 

под существующий легкий японский патрон к 6,5-мм винтовке Арисака, 

находившейся на вооружении русской армии. 

 

 

АВТОМОБИЛИ ВОЕННЫЕ, автомобили армейские, предназначенные для 

обеспечения деятельности вооруженных сил в военное и мирное время. В 

России первые автомобили были созданы в 1896 Е. А. Яковлевым (легковой) и в 

1901 — Б. Г. Луцким (грузовой). К началу первой мировой войны в русской 

армии было 711 автомобилей иностранного производства. В 1916 началось 

строительство 5 автозаводов. 

 

 

АВТОМОБИЛЬНАЯ СЛУЖБА, система органов управления и воинских 

формирований, предназначенных для автотехнического обеспечения. Впервые 

термин «автомобильная служба» появился в 1914 в проекте Наставления для 

автомобильной службы русской армии. Организация использования 

автомобильной техники возлагалась на Отдел военных сообщений Главного 

управления Генштаба, а затем на Главное инженерное и Главное военно-

техническое управления. По приказу Верховного главнокомандующего № 306 от 

23 апреля (6 мая) 1915 во фронтах создаются управления, а в армиях вводятся 

должности заведующих автомобильной частью, которым подчинялись 

автомобильные роты, мастерские и склады. 

 

 

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ВОЙСКА, специальные войска, используемые для 

перевозки воинских грузов и личного состава. В 1906 в русской армии при 

железнодорожных батальонах создаются автомобильные команды, развернутые 

в 1910 в автомобильные роты. С началом первой мировой войны формируются 

отдельные автомобильные роты. Всего к концу войны их было 22, а парк 

насчитывал около 10 000 автомобилей различных марок. 

 

 

АГАПКИН Василий Иванович [3(15). 02.1884, деревня Шанчерово, ныне 

Рязанской области — 29.10.1964, Москва], военный дирижер, композитор. С 

1894 служил в военных оркестрах штатным музыкантом, с 1909 на 



сверхсрочной службе. В 1912 написал марш «Прощание славянки», 

посвященный женщинам-славянкам, провожающим своих сыновей, братьев и 

мужей на справедливую войну. Впервые марш был исполнен в 1913 в Тамбове. 

В 1915 Агапкин окончил Тамбовское музыкальное училище. Участник первой 

мировой войны. 

 

 

АДАШЕВ Даниил Федорович (год рождения неизвестен — около 1562—1563), 

российский военный деятель. Военный советник Ивана IV при осаде и штурме 

в 1552 Казани. В 1553—1554 командовал войском при подавлении восстания в 

Поволжье. Во время Ливонской войны 1558—1583 воевода Передового полка, 

участвовавшего в штурме Нарвы и других городов. В феврале—сентябре 1559 

первый воевода войск (8 тысяч человек), принимавших участие в походе в 

Крым. Войско Адашева на судах спустилось по Днепру от Кременчуга к 

Черному морю, где в морском бою захватило 2 турецких корабля. Высадившись 

на западном побережье Крымского {13} полуострова, русские войска разбили 

несколько татарских отрядов и освободили из плена значительное число 

русских и литовцев. С 1560 командовал «нарядом» (артиллерией) в Ливонии, 

затем был вторым воеводой Большого полка. Позже подвергся царской опале и 

казнен. 

 

 

АДДА, левый приток реки По (Северная Италия), на котором 15-17 (26-27) 

апреля 1799 произошло сражение между французскими войсками под 

командованием генерала Б. Шерера (с 15 апреля генерал Ж. Моро) и союзными 

русско-австрийскими войсками под командованием генерал-фелъдмаршала А. 

В. Суворова во время Итальянского похода Суворова 1799. Французская армия 

(28 тысяч человек) оборонялась по крутому правому берегу Адды в полосе 

шириной более чем 100 км. Армия Суворова (12 тысяч человек русских и 36,5 

тысячи человек австрийских войск) располагалась на отлогом левом берегу. 

Замысел Суворова состоял в том, чтобы, воспользовавшись растянутым 

фронтом противника, 

 

отвлечь его внимание от центра на левый фланг и, прорвав оборону в 

нескольких местах, разгромить французские войска по частям. 15 (26) апреля 

авангард союзных войск, которым командовал генерал-майор П. И. Багратион 

нанес удар по левому флангу противника и занял город Лекко. На следующий 

день главные силы армии Суворова скрытно переправились по наведенному 

через Адду мосту у Сан-Джервазио в центре оперативного построения 

французов, в месте, считавшемся непригодным для переправы. Одновременно 

союзные части форсировали Адду по наведенным ночью переправам у Бривио и 

Кассано. В районе Треццо и Ваприо противник оказал упорное сопротивление, 

но был разгромлен стремительной атакой 3-х казачьих полков и австрийских 

гусар. Другая часть союзных войск нанесла поражение французам у Кассано и 

вышла в тыл противнику, отступавшего от Ваприо. К вечеру 16 (27) апреля 

началось общее отступление врага, а 17 (28) апреля были разбиты его отдельные 

части у Бривио и Вердерио. 

 

В ходе сражения французские войска потеряли 2,5 тысячи человек убитыми и 

ранеными, 5 тысяч пленными; потери союзников составили до 2,5 тысячи 



человек убитыми и ранеными. В сражении Суворов умело сочетал действия 

основных сил на главном направлении с действиями отрядов на 

вспомогательных направлениях; было достигнуто тесное взаимодействие 

пехоты и конницы, успешно форсирована река на нескольких участках, 

обеспечено устойчивое управление войсками. 

 

 

АДМИРАЛ (голландское admiraal, от арабского амир аль (бакр) — владыка на 

море), корабельное воинское звание (чин) высшего офицерского состава на 

русском военно-морском флоте. В России адмиральские чины введены в 1699 

Петром I, законодательно оформлены Морским уставом 1720 и Табелью о 

рангах 1722. Они предусматривала 4 адмиральских чина: генерал-адмирал, 

соответствовавший рангу генерал-фельдмаршала в армии, адмирал — полному 

генералу, вице-адмирал — генерал-лейтенанту и контр-адмирал — генерал-

майору. В первой четверти XVIII в. вместо контр-адмирала употреблялись чины 

арир-адмирал и шаутбенахт. 

 

 

«АДМИРАЛТЕЙСКИЕ ВЕРФИ» в Санкт-Петербурге, старейшее 

судостроительное предприятие в России. Ведет свою историю от Галерного 

двора (основан в 1704, с 1800 — Новое Адмиралтейство) и верфи острова 

Галерный (построена в 1709—1723). Сначала здесь строили галеры, а с 1716 — 

крупные парусные суда и военные корабли. С 1799 началось строительство 

парусных линейных кораблей, в 1815 — построен первый в России пароход. С 

1855 начато строительство большой серии канонерских лодок с паровыми 

машинами, с 1862 — броненосных кораблей. В 1864 построена первая плавучая 

батарея «Не тронь меня», в 1867 — фрегат «Князь Пожарский», в 1877 — 

броненосец «Петр Великий» и другие. В 1891 на воду спущен эскадренный 

броненосец {14} «Наварин», в 1900 — крейсер 1 ранга «Аврора», в 1901 — 

эскадренный броненосец «Бородино». В 1908 верфи Нового Адмиралтейства и 

острова Галерный объединены в единый Адмиралтейский судостроительный 

завод, на котором в 1909 по проекту выдающегося кораблестроителя И. Г. 

Бубнова началось строительство линкоров «Полтава» и «Гангут», а с 1913 — 

линейных крейсеров, унаследовавших имена «Наварин» и «Бородино». В 

1915—1916 они были спущены на воду, но достройка их не производилась. В 

1913 на заводе приступили к строительству корпусов подводных лодок типа 

«Барс». Среди выдающихся российских корабелов, трудившихся на 

Адмиралтейских верфях, А. Н. Крылов, С. О. Макаров, А. А. Попов, П. А. 

Титов, Ю. А. Шиманский и другие. 

 

 

АДМИРАЛТЕЙСКИЕ ПОСЕЛЕНИЯ, селения и слободы, основанные в 

XVIII в. в центрах военного кораблестроения России с целью обеспечения 

быстрого развития верфей и постоянными кадрами мастеров-судостроителей. 

Первое Адмиралтейское поселение основано Петром I в 1700 в Воронеже, где 

строились корабли для создаваемого им Азовского флота. В Воронежское 

Адмиралтейское поселение на постоянное жительство было направлено вместе 

с семьями 200 плотников, 450 кузнецов и более 200 других специалистов. В 

1718 создается Казанское Адмиралтейское поселение (280 плотников, 

пильщиков и кузнецов с семьями), в 1720 — Охтенская слобода около 



Петербурга (500 человек). Мастера-судостроители, если они не являлись 

городскими жителями или посадскими мастеровыми, выкупались у помещиков 

и поселялись навечно в качестве «вольных плотников», которым в полное 

потомственное владение передавались дома, огороды, пахотные земли. Они 

освобождались от всяких податей и налогов, но прикреплялись к 

Адмиралтейскому поселению, были обязаны работать на строительстве 

кораблей, получая заработную плату. С 1744 поселяне были полностью 

переданы Адмиралтейству, а в поселениях введено военно-административное 

управление. При Екатерине II после завоевания побережья Черного моря и 

создания в 1788—1789 Адмиралтейства в городе Николаев Г. А. Потемкин 

основал несколько Адмиралтейских поселений на реках Буг и Ингул, которым 

были предоставлены значительные земельные угодья. В 1858 жители 

Охтенского поселения были уволены из ведения Адмиралтейства, а поселение 

присоединено к Петербургу. С 1861 черноморские поселения были 

освобождены от адмиралтейских повинностей, а жители трех поселений 

причислены к мещанам Николаева. Остальные поселения преобразованы в 

местечки или посады с самостоятельным управлением. По мере свертывания 

кораблестроения для Адмиралтейства на реках преобразованы в городские 

посады Воронежское и Казанское поселения. 

 

 

АДМИРАЛТЕЙСКИЙ ПРИКАЗ, Приказ адмиралтейских дел, центральное 

государственное учреждение России, занимавшееся строительством, 

вооружением и снабжением Военно-морского флота Образован в Москве в 

1700 на базе упраздненного Володимирского (Владимирского) судного приказа, 

созданного еще 17(27) декабря 1696 для строительства Азовского флота. 

Приказ возглавил сподвижник Петра I Ф. М. Апраксин (с 1708 генерал-

адмирал). Вначале приказ решал вопросы постройки, вооружения и снабжения 

кораблей на юге России, устройства заводов морской артиллерии, 

комплектования флота моряками из «русских людей », а также ведал 

корабельными лесами Воронежского края. С 1702 Адмиралтейский приказ стал 

руководить кораблестроением для Балтийского моря через существовавшую 

при ингерманландском губернаторе А. Д. Меншикове в Санкт-Петербурге 

Адмиралтейскую канцелярию. С 1706 к приказу перешли функции Воинского 

морского приказа (основан в 1698): комплектование и руководство военными 

чинами флота (кроме русских {15} матросов) и обеспечение его боевой 

готовности. Адмиралтейскому приказу непосредственно подчинялись 

начальствующий над корабельным флотом и Адмиралтейством вице-адмирал 

К. И. Крюйс и начальствующий над галерным флотом шаутбенахт (контр-

адмирал) граф И. Ф. Боцис. В 1712 вместо Адмиралтейского приказа в Санкт-

Петербурге учреждаются Морская адмиралтейская канцелярия во главе с К. И. 

Крюйсом (ведала кораблестроением, вооружением и снабжением флота) и 

канцелярия Воинского морского флота (комплектование флота личным 

составом) под руководством адмиралтейств-советника А. Ф. Кикина. Обе 

канцелярии подчинялись Апраксину, а в 1718 вошли в состав Адмиралтейств-

коллегий. 

 

 

АДМИРАЛТЕЙСТВ-КОЛЛЕГИЯ, высший орган военно-морского 

управления России. Учреждена указом Петра I от 11(22) декабря 1717, начала 



действовать с 4(15) апреля 1718. Согласно указу имела «верхнюю дирекцию над 

людьми, строениями прочими делами, к Адмиралтейству подлежащими». В 

задачу коллегии входило: строительство, финансирование и снабжение флота; 

постройка и вооружение кораблей; сооружение и оборудование портов, верфей 

и каналов, полотняных и канатных заводов; комплектование личным составом; 

руководство военно-морскими учебными заведениями; разработка уставов и 

наставлений; гидрографически-навигационное обеспечение; организация 

морских экспедиций. В состав коллегии входили президент (председатель), 

вице-президент, 5-7 наиболее опытных высших морских начальников. 

Президент непосредственно подчинялся императору и первоначально являлся 

членом Сената. Адмиралтейств-коллегия состояла из канцелярии, контор, 

правлений и экспедиций. Ее сотрудники разработали ряд уставов и 

наставлений: в 1720 — собрание военно-морских правил «Книга Устав морской 

о всем, что касается доброму управлению в бытность флота на море» (см. 

Морской устав 1720), в 1722 — свод морских административных законов 

«Регламент о управлении адмиралтейств и верфи и о должностях коллегии 

адмиралтейской и прочих всех чинов при адмиралтействе обретающихся», в 

1765 — «Регламент о управлении адмиралтейств и флота». С 1802 коллегия 

вошла в состав Министерства военно-морских сил (см. Морское министерство 

России) в качестве совещательного органа при министре. Упразднена 1(13) 

января 1828 в связи с созданием Адмиралтейств-совета. 

 

Президенты: Ф. М. Апраксин (1717-1728), П. И. Сивере (1728—1732), Н. Ф. 

Головин (1733-1745), М. М. Голицын (1750—1762), великий князь Павел 

Петрович (1762—1796), И. Г. Чернышев (1796—1797), И. Л. Голенищев-

Кутузов (1798-1802). 

 

 

АДМИРАЛТЕЙСТВО, 1) Центр кораблестроения, ремонта и снаряжения 

кораблей, располагавшийся у моря или реки, где были сосредоточены верфи, 

стапели, доки, мастерские, склады корабельного имущества. В России в XVIII—

XX вв. существовало более 30 Адмиралтейств, в том числе в Архангельске, 

Воронеже, Санкт-Петербурге, Севастополе. Они находились в ведении сначала 

Адмиралтейского приказа, с 1717 Адмиралтейств-коллегий, с 1802 — 

Министерства военно-морских сил (с 1815 Морское министерство). Главное 

Санкт-Петербургское Адмиралтейство располагалось в центре города на левом 

берегу реки, где строительство кораблей велось в 1705-1844. Новое 

Адмиралтейство находилось ниже по течению Невы на том же берегу. Здесь с 

1713 строились в основном гребные суда, а с 1800 — эллинги (основная часть 

верфи) для крупных кораблей. Адмиралтейство о. Галерный в 1908 включено в 

состав Адмиралтейского судостроительного завода. На Васильевском острове 

находилось Адмиралтейство гребного порта, предназначенное для ремонта 

легких кораблей. В Кронштадте судоремонтом занимались Доковое, Новое 

адмиралтейства и Пароходный завод, в Севастополе — Лазаревское 

адмиралтейство. С середины XIX в. вместо Адмиралтейств постепенно 

создается система военных портов, государственных и частных 

судостроительных и судоремонтных заводов. 

 

2) Здание в Санкт-Петербурге на месте Главного Адмиралтейства, заложено в 

1704 по замыслу Петра I. Перестроено в 1727—1738 архитектором К. 



Коробовым, а с 1806 — архитектором А. Д. Захаровым (перестройка закончена 

после его смерти только в 1823). Адмиралтейство является выдающимся 

памятником архитектуры, выполненным в строгих формах русского 

классицизма в сочетании со скульптурными работами Ф. Ф. Щедрина, И. И. 

Теребенева и других. В Адмиралтействе размещались производственные 

помещения и центральные учреждения морского ведомства и службы 

Петербургского военного порта. 

 

 

АДМИРАЛТЕЙСТВ-СОВЕТ, высший совещательный орган при морском 

министре России, учрежденный 24 августа (5 сентября) 1827 и заменивший 

упраздненную 1(13) января 1828 Адмиралтейств-коллегию. В состав совета 

входили председатель, вице-председатель и 5 членов, назначавшихся указом 

императора из числа закончивших строевую службу и склонных к 

административной работе адмиралов и генералов. Первым председателем 

Адмиралтейств-совета являлся начальник Главного морского штаба, с 1855 — 

главный начальник флота и морского ведомства, с 1906 — морской министр. В 

1836 Адмиралтейств-совет стал высшим хозяйственным учреждением морского 

ведомства, предназначенным для руководства департаментами генерал-

интенданта флота (с 1856 и кораблестроительным техническим комитетом), 

осуществлял выдачу морским судам патентов на плавание под российским 

флагом, рассматривал судебные дела чинов морского ведомства. С 1860 на 

Адмиралтейств-совет были возложены обсуждение законопроектов и 

изменений действующих узаконений (кроме находившихся в компетенции 

Главного военно-морского суда), проектов административных распоряжений, 

штатов и финансовых смет морского ведомства, хозяйственных вопросов, 

взаимоотношений с подрядчиками и поставщиками, инспектирование флотов, 

портов и морских учреждений. С 1907 на совет было дополнительно возложено 

рассмотрение проектов программ кораблестроения и постройки портовых 

сооружений, планов ежегодных плаваний и боевого комплектования кораблей, 

учебных планов военно-морских учебных заведений, а также хозяйственных 

дел, решение которых превышало права морского министра. Упразднен в 

ноябре 1917. 

 

 

АДРИАТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ РУССКОГО ФЛОТА 1806-1807, 

переход русской эскадры из Балтийского моря в Адриатическое море и ее 

боевые действия в Адриатике в ходе войны третьей и четвертой 

антифранцузских коалиций с Францией. Цель экспедиции — содействовать 

обороне Черноморского побережья от растущей угрозы Франции, не допустить 

захвата Ионических островов, отвлечь ее силы от дунайского и крымского 

направлений, нарушить коммуникации противника {17} в Адриатическом море. 

Наполеон, стремясь лишить русский флот его базы в Корфу, планировал 

овладеть Ионическими островами. К острову Корфу еще в 1804 были 

направлены русские корабли с десантом, а в сентябре 1805 для их усиления из 

Балтики направляется эскадра вице-адмирала Д. Н. Сенявина (5 линкоров, 

фрегат, два вспомогательных судна, 3640 человек). Сенявин прибыл в Корфу 

18(30) января 1806 и возглавил русские морские и сухопутные силы на 

Средиземном море (11 линкоров, 7 фрегатов, 4 корвета, 7 вспомогательных 

судов, 12 канонерских лодок, 8 тысяч человек и около 15 тысяч человек 



сухопутных войск, а с февраля еще 12 тысяч). Французские войска в начале 

1806 захватили Далмацию, в мае — Республику Дубровник и подошли к 

области Бокка-ди-Каттаро. Для того чтобы не допустить ее захвата, Сенявин 

направил в Котор (Каттаро) отряд кораблей (линкор, фрегат, вспомогательное 

судно) под командованием капитан-командора Г. Г. Белли, который 16 (28) 

февраля высадил отряд морской пехоты. Совместно с бокезскими и 

черногорскими войсками он освободил всю область от австрийцев. Русские 

корабли, базируясь на Котор и Корфу, в марте блокировали занятое французами 

западное и восточное побережье Адриатического моря, при помощи десантов 

освободили несколько опорных пунктов на островах Корчула (Курцола), Вис 

(Лисса) и других. В конце мая противник был изгнан объединенными силами 

русских, черногорских и бокезских войск из Республики Дубровник. Сенявин 

освободил население Черногории и области Бокка-ди-Каттаро от тяжелых 

повинностей и обеспечил конвоирование торговых судов, следовавших к 

Константинополю и Триесту. С русским флотом взаимодействовала флотилия 

(около 30 судов), созданная на средства местного населения. 1(13) января 1807 

для усиления русского флота из Балтики пришла эскадра капитан-командора И. 

А. Игнатьева (5 линкоров, фрегат, корвет, два вспомогательных судна). 10(22) 

февраля 1807 главные силы флота под командованием Сенявина перешли в 

Эгейское море, получив новую задачу в связи с объявлением Турцией 18(30) 

декабря 1806 войны России (см. Архипелагские экспедиции русского флота). В 

Адриатическом море остался отряд (3 линкора, 3 фрегата, 4 других корабля) во 

главе с капитан-командором И. А. Баратынским. После подписания 

Тилъзитского мира 1807 русский флот оставил Ионические острова и 

направился в Балтийское море. По пути он зашел в Лиссабон для ремонта, где 

был блокирован английским флотом, началась Англо-русская война 1807-1812. 

В сентябре 1809 личный состав русской эскадры был доставлен из Портсмута в 

Россию, а после заключения мира с Россией в 1812 Англия вернула и корабли. 

 

 

АДЪЮТАНТ (от латинского adjutans — помогающий), 1) в русской армии 

офицер, состоявший при начальнике для выполнения различного рода 

поручений, а также должность офицера, заведовавшего делопроизводством в 

штабах и управлениях. Введена во второй половине XVII в. и узаконена 

Петром I в Уставе воинском 1716. Адъютанты, заведовавшие 

делопроизводством в штабах и управлениях, назывались батальонными, 

дивизионными, полковыми, бригадными и старшими (возглавляли 

делопроизводство в штабах дивизии, армии и военного округа). Для 

адъютантов, заведовавших делопроизводством, было издано «Руководство для 

адъютантов» В. Н. Зайцева; 2) придворный чин генералов (адмиралов) и 

офицеров, {18} причисленных к Свите Его Императорского Величества (см. 

Генерал-адъютант, флигель-адъютант). 

 

 

АЗОВ, город на левом берегу реки Дон (ныне Ростовская область, РФ), 

расположен в 7 км от впадения его в Таганрогский залив Азовского моря. Один 

из древних городов Причерноморья, который в X-XI веках входил в 

Тмутараканское княжество Киевской Руси. Около 1067 был заселен половцами, 

назвавших его Азак, в XIII в. перешел к генуэзцам, в 1471 захвачен турками, 

превратившими его в сильную укрепленную крепость. В 1637 захвачен 



донскими казаками (см. Азовское сидение), но в 1642 они были вынуждены 

оставить крепость, разрушив укрепления. В 1696 русские войска во главе с 

Петром I осадили Азов, гарнизон которого капитулировал 19(29) июля (см. 

Азовские походы 1695—1696). После этого он был отстроен и стал базой 

российского флота на Азовском море, но после неудачного Прутского похода 

1711 отошел к Турции. В1736 возвращен России, юридические права которой на 

владение Азовом закреплены Кючук-Кайнарджийским мирным договором 1774. 

В XIX в. утратил военное значение. С 1810 посад Ростовского уезда 

Екатеринославской губернии. 

 

 

«АЗОВ», парусный линейный корабль русского военно-морского флота, 

построенный в мае 1826 в Архангельске под руководством А. М. Курочкина и 

В. А. Ершова. В том же году перешел в Кронштадт, затем в составе эскадры 

Балтийского флота — на Средиземное море. Длина 52,4 м, ширина 14,4 м, 

глубина интрюма 5,8 м; вооружение 4 40-фунтовых единорога, 24 36-фунтовых 

и 30 24-фунтовых пушек, 22 24-фунтовые карронады. Под командованием 

капитана 1 ранга М. П. Лазарева отличился в Наваринском сражении 1827, 

уничтожив 5 турецких кораблей, в том числе фрегат командующего флотом 

противника. В ходе сражения проявили отличие будущие адмиралы: лейтенант 

П. С. Нахимов, мичман В. А. Корнилов, гардемарин В. И. Истомин. «Азов» 

получил серьезные повреждения и 153 пробоины, потеряв 24 члена экипажа 

убитыми и 67 ранеными. В декабре 1827 в честь подвига экипажа «Азов» 

первым на русском флоте удостоен высшей награды кораблей — кормового 

Георгиевского флага (хранится в Центральном военно-морском музее в Санкт-

Петербурге) и вымпела, а М. П. Лазарев произведен в контр-адмиралы и 

награжден орденами Франции, Греции и Великобритании. В 1829 «Азов» 

принимал участие в крейсерских операциях в Греческом архипелаге, в 1830 

вернулся в Кронштадт и в августе 1831 исключен из списков флота. В честь 

«Азова» названы два парусных линейных корабля в 1831 и 1848, крейсер 1 

ранга «Память Азова» в 1886. 

 

 

АЗОВСКАЯ ВОЕННАЯ ФЛОТИЛИЯ, формирование русского флота, 

созданное в начале русско-турецкой войны 1768—1774. Под командованием 

вице-адмирала Д. Н. Сенявина вела успешные боевые действия против 

турецкого флота на Азовском и Черном морях, взаимодействовала с наземными 

войсками при взятии Керчи и Еникале, отразила попытки  противника высадить 

десанты в Крыму (см. Донская военная флотилия). В 1783 Азовская военная 

флотилия была расформирована, а ее корабли вошли в состав созданного в мае 

Черноморского флота. 

 

 

АЗОВСКИЕ ПОХОДЫ 1695-1696, походы русской армии и флота под 

руководством Петра I во время русско-турецкой войны 1686—1700 с целью 

защитить южные земли России от нападения турецких и татарских войск и 

овладеть турецкой крепостью Азов, закрывавшей выход России в Азовское и 

Черное моря. В начале апреля 1695 русское войско (около 31 тысячи человек), 

состоявшее из стрельцов, полков «нового строя» и поместной дворянской 

конницы, выступило из Москвы к Азову. Для того, чтобы отвлечь внимание 



противника от крепости, в низовье Днепра было направлено войско (до 120 

тысяч человек) во главе с. Б. П. Шереметевым. 5(15) июля русское войско 

сосредоточилась в районе Азова, который оборонял гарнизон в 7 тысяч человек. 

Противник отбил два штурма 5(15) августа и 25 сентября (5 октября), нанеся 

большие потери {19} атакующим. Основными причинами неудачи являлись: 

отсутствие единого командования (войско возглавляли три командующих: Ф. А. 

Головин, Ф. Я. Лефорт, П. И. Гордон), блокады с моря, недостаточная 

подготовка личного состава к штурму сильно укрепленной крепости. Поэтому 

Петр I снял осаду и 22 ноября (2 декабря) русские войска вернулись к Валуйкам 

и Воронежу. 

 

При подготовке к новому походу под руководством Петра I создавался Азовский 

флот, формировалась новая армия из солдатских и стрелецких полков, которые 

обучались фортификации и осадным действиям. К весне 1696 были построены 

3 36-пушечных корабля, 23 галеры, 1300 стругов, 4 брандера, личный состав 

которых комплектовался из числа солдат Преображенского и Семеновского 

полков (см. Преображенский лейб-гвардии полк, Семеновский лейб-гвардии 

полк). Командующим Азовским флотом был назначен Ф. Я. Лефорт. Азовской 

армией (75 тысяч человек) руководил А. С. Шеин. Общее руководство вторым 

походом осуществлял Петр I. Армия 23—26 апреля (3-6 мая) из районов 

Воронежа, Тамбова и Валуек по суше и на судах по рекам Воронеж и Дон 

выступила в поход. С 3(13) по 24 мая (3 июня) из Воронежа к Азову 

направились 4 отряда галер, первым из которых командовал Петр I. Конница 

Шереметева (до 70 тысяч человек) снова пошла в низовье Днепра, но 

остановилась у реки Коломак. 27 мая (6 июня) основные силы русского флота 

вышли в Азовское море в районе Азова и к 12 (22) июня блокировала его, а 

русская армия осадила его с суши. Попытка турецкого флота деблокировать 

Азов успеха не имела. 14 (24) июня против устья Дона появился турецкий флот 

(6 корветов, 17 галер с десантом около 4 тысяч человек), но, увидев русские 

галеры, ушел в море. 17 (27) июля после массированного артиллерийского 

обстрела начался штурм крепости одновременно с суши и моря. 19 (29) июля ее 

гарнизон капитулировал. 

 

В результате успешного завершения второго Азовского похода Россия получила 

выход в Азовское и Черное моря, была обеспечена безопасность южных границ 

страны, так как по Константинопольскому мирному договору 1700 

ликвидировались крепости в Приднепровье, повысился международный 

авторитет России, был обеспечен нейтралитет Турции накануне Северной 

войны. Взятие Азова явилось первой крупной победой русской армии и флота в 

борьбе за выходы к морю. 

 

 

АЗОВСКИЙ ФЛОТ, первое регулярное формирование русского военно-

морского флота, созданное Петром I для борьбы с Турцией за выход в 

Азовское и Черное моря. В 1695 в Воронеже для флота началось строительство 

крупных кораблей и сборка галер и брандеров из деталей, изготовленных в 

Брянске, селе Преображенское (под Москвой) и других пунктах. К весне 1696 

были построены 2 36-пушечных корабля, 23 галеры, 1300 стругов, 4 брандера, 

которые комплектовались солдатами Преображенского и Семеновского полков. 

Флот под командованием Ф. Я. Лефорта 3 (13) мая вышел из Воронежа и 27 



мая (6 июня) вошел в Азовское море. 12 (22) июня русские корабли 

блокировали крепость Азов у устья Дона, а сухопутные войска — с суши. 19 

(29) июля гарнизон крепости капитулировал (см. Азовские походы 1695-1696). 

20 (30) октября 1696 Боярская дума по настоянию Петра I постановила: 

«Морским судам быть». Эта дата считается официальным днем рождения 

регулярного русского флота. Адмиралтейство из Воронежа переводится в 

Тавров на Азовском побережье, в Таганроге создается порт. С 1696 по 1711 для 

Азовского {20} флота построено 215 кораблей и судов различного класса. 

Весной 1699 Петр I впервые в истории русского военно-морского флота провел 

морские маневры вблизи Таганрога. В августе самый большой 46-пушечный 

корабль «Крепость » совершил поход в Черное море и посетил 

Константинополь с дипломатической миссией. После Прутского похода 1711 и 

возвращения Турции Азова и Таганрога Азовская военная флотилия прекратила 

свое существование, а ее корабли были разобраны или проданы Турции. 

 

 

АЗОВСКОЕ КАЗАЧЬЕ ВОЙСКО, иррегулярное войско, располагавшееся в 

середине XIX в. на северо-западном побережье Азовского моря, в районе рек 

Обиточная и Берда (ныне территория Запорожской области, Украина). 

Образовано в 1828 из потомков запорожских казаков, которые после 

упразднения в мае 1775 Сечи Запорожской переселились в Турцию в устье 

Дуная. В начале русско-турецкой войны 1828-1829 во главе с кошевым 

атаманом Осипом Гладким они возвратились в российское подданство и 

принимали активное участие в боях на стороне русской армии, оказав ей 

содействие в овладении крепостью Исакча. По окончании войны из 

запорожских казаков образовано Отдельное запорожское войско, 

переименованное в 1831 в Азовское казачье войско и поселенное на северо-

западном побережье Азовского моря в Екатеринославской губернии. В конце 

30-х годов оно насчитывало до 6 тысяч человек (с семьями) и включало 10 

конных сотен и флотилию (до 30 мелких судов), неся службу по охране 

восточного побережья Черного моря. К середине XIX в. в войске насчитывалось 

22 офицера и 384 казака. Оно подчинялось новороссийскому генерал-

губернатору и управлялось наказным атаманом и войсковой канцелярией, 

находившихся вначале в станице Петровская, затем в Мариуполе. С 1860 

правительство России начало переселение казаков в район Кубани, что привело 

к серьезным волнениям. Поэтому 11(23) октября 1864 войско было упразднено, 

все офицеры причислены к дворянству Екатеринославской губернии, казаки — 

к сословию крестьян-собственников с наделом в 9 десятин земли на душу 

мужского пола. В 1866 упразднение войска было завершено. 

 

 

АЗОВСКОЕ СИДЕНИЕ, оборона Азова донскими казаками от турецко-

татарского войска в 1637-1642. Весной 1637 донские казаки совместно с 

запорожцами, воспользовавшись отвлечением сил турецкой армии внутренней 

борьбой в Крыму, осадили турецкую крепость Азов (гарнизон 4 тысячи человек 

при 200 пушках) и после почти 2-месячной осады захватили ее. В начале июня 

1641 турецко-татарское войско (более 100 тысяч человек) при поддержке 

сильного флота (до 300, по другим данным, около 400 кораблей и судов) 

блокировало крепость. Гарнизон (5,5 тысячи человек) отверг предложение 

турецкого султана о сдаче. Под руководством атаманов О. Петрова и Н. 



Васильева осажденные отразили 24 штурма, совершали внезапные вылазки из 

крепости, захватив большое знамя противника, доставленное позднее в Москву. 

После 3,5-месячной осады турецкое командование из-за больших потерь отвело 

свои войска. Казаки обратились к правительству России с просьбой взять Азов 

под свою власть. Однако Россия еще не была готова к войне с Турцией, а 

потому казаки по указу русского правительства летом 1642 ушли из крепости, 

разрушив ее укрепления. Героическая оборона Азова нашла отражение в 

повестях об Азовском осадном сидении XVII в. 

 

 

АЙВАЗОВСКИЙ (Гайвазовский) Иван Константинович [17(29).7.1817, 

Феодосия, — 19.4(2.5).1900, там же], русский живописец-маринист. В 1837 

окончил Петербургскую академию художеств и приобрел известность как 

мастер морского пейзажа (марины). В ходе Кавказской войны 1817-1864 

участвовал в морских десантных операциях (1839), познакомился с 

флотоводцами В. А. Корниловым, М. П. Лазаревым и П. С. Нахимовым. В 1844 

назначен живописцем Главного морского штаба с правом ношения мундира 

Морского министерства. В 1845 избран академиком Академии художеств и 

принимал участие в экспедиции адмирала Ф. П. Литке на острова Греческого 

архипелага и к берегам Черного моря. В 1848 написал картины «Чесменский 

бой» и «Наваринский бой», в 1846 «Петр I при Красной Горке», в 1850 

«Девятый вал», в 1851 «Пожар Москвы в 1812 г.», в 1853 «Синопский бой», в 

1854 «Осада Севастополя» и другие. Ряд картин посвящены русско-турецкой 

войне 1877-1878 («Бой парохода «Веста», 1877; «Взрыв турецкого броненосца в 

Сулинском горле», 1878; «Взятие Карса», 1881). Айвазовский посвятил многие 

свои картины освободительной борьбе греков и итальянцев. В 1887 избран 

почетным членом Академии художеств. Кроме того, {21} являлся членом ряда 

европейских академий. Всего им создано до 6 тысяч картин, большое 

количество акварелей и рисунков. В Феодосии Айвазовский создал 

художественную мастерскую, картинную галерею и археологический музей. 

 

 

АЙГУНСКИЙ ДОГОВОР 1858, договор о русско-китайской границе и 

торговле. Подписан 16(28) мая в городе Айгунь (на правом берегу реки Амур) 

со стороны России генерал-губернатором Восточной Сибири Н. Н. 

Муравьевым, со стороны Дайцинского государства — хэйлунцзянским 

главнокомандующим И. Шанем. 2(14) июня утвержден указом богдыхана, а 8 

(20) июля ратифицирован Россией. В преамбуле договора отмечалось, что он 

заключен «по общему согласию, ради большой вечной взаимной дружбы двух 

государств, для пользы их подданных и для охранения от иностранцев». 

Согласно договору «левый берег Амура, начиная от реки Аргуни до морского 

устья р. Амура» признавался владением России, а «правый берег, считая вниз по 

течению до р. Уссури», — владением Китая. Вопрос об Уссурийском крае «от 

реки Уссури далее до моря » оставался открытым «впредь до определения по 

сим местам границы между двумя государствами». Эти земли считались «в 

общем владении ». Было предусмотрено совместное пользование реками Амур, 

Сунгари, Уссури, а прочие иностранные суда не имела права плавания по ним. 

Обе стороны обязались покровительствовать торговле обеих стран на обоих 

берегах. Договор юридически закреплял за Россией территорию, с которой она 

была вынуждена уйти по Нерчинскому договору 1689. В 1858 Россия и Китай 



также подписали Тяньцзинский трактат, предоставивший России право 

назначать консулов в открытые для русских торговых судов порты и 

распространивший на нее права наиболее благоприятствуемой нации. 

Айгуньский договор был дополнен Пекинским договором (1860), который 

подтвердил его положения и признал Уссурийский край территорией 

Российского государства. Все это позволило укрепить международное 

положение России на Дальнем Востоке и Тихом океане. 

 

 

АКАДЕМИИ ВОЕННЫЕ, высшие военно-учебные заведения России. Первым 

учебным заведением такого рода явилась Медико-хирургическая академия, 

основанная в 1798 в Санкт-Петербурге. В 1832 образована Императорская 

военная академия (см. Николаевская академия Генерального штаба). В 1855 

осуществлено ее преобразование в одну академию с офицерскими классами 

Инженерного и Артиллерийского училищ, развернутых соответственно в 

Николаевскую инженерную и Михайловскую артиллерийскую академии, с 

общим советом в введении Главного начальника военно-учебных заведений. В 

1863 они были выделены из состава Императорской военной академии и стали 

самостоятельными. В последующем образованы Военно-юридическая, 

Николаевская морская и Интендантская академии. Первоначально академии 

готовили слушателей для комплектования корпуса офицеров Генерального 

штаба. В последующем они стали готовить и офицеров для войск и ведения 

военно-научной работы. С началом первой мировой войны военные академии 

произвели досрочные выпуски. 

 

 

АКАДЕМИЯ МОРСКОЙ ГВАРДИИ, Морская академия, специальное военно-

морское учебное заведение России. Основана 10(21) октября 1715 Петром I в 

Санкт-Петербурге на базе переведенных из Москвы старших мореходных 

классов Школы математических и навигацких наук для подготовки 

корабельных офицеров и других специалистов флота. Комплектование 

осуществлялось в основном детьми дворян. Штатная численность 

воспитанников 300 человек, которые сводились в 6 бригад (отделений) во главе 

с гвардейскими офицерами. Кроме того, отдельный класс составляли 

геодезисты (30 человек). Возглавлял академию директор. Срок обучения 7 лет. 

В академии изучались математика, навигация, астрономия, математическая 

география, артиллерия, фортификация, корабельная архитектура, геодезия, 

рисование, Морской устав и другие дисциплины. Летом воспитанники 

направлялись для прохождения практики на корабли Балтийского флота, 

верфи, в порты. В 1716 для воспитанников, находившихся на кораблях, 

вводится звание гардемарин. Одновременно создается гардемаринская рота 

(200, затем 160 человек), в программе обучения которой главное внимание 

обращалось на практические занятия. С 1723 рота стала комплектоваться 

воспитанниками, завершившими теоретический курс. Другая их часть 

направлялась в морскую артиллерию, в штурманские ученики или на верфи в 

качестве корабельных подмастерьев. После сдачи экзаменов гардемарины 

производились в мичманы и исполняли на кораблях обязанности унтер-

офицеров с последующим присвоением первого офицерского звания унтер-

лейтенант. С упразднением этого звания в 1732 они получали только чин 

мичмана, ставший первым званием морского офицера. В 1717-1752 в академии 



было подготовлено более 750 офицеров и других специалистов флота. 15 (26) 

декабря 1752 она преобразована в Морской шляхетский кадетский корпус (см. 

Морской корпус). 

 

Директора академии: генерал-лейтенант барон Сент-Илер (1715—1717), граф А. 

А. Матвеев (1717— 1719), полковник Г. Г. Скорняков-Писарев (1719— 1722), 

капитан 3 ранга, шаутбенахт А. Л. Нарышкин (1722—1727), вице-адмирал Д. 

Вильтер (1727—1729), капитан 2 ранга П. К. Пушкин (1729—1730), капитан 3 

ранга В. А. Мятлев (1730—1732), капитан-лейтенант В. М. Арсеньев (1732—

1733), контр-адмирал, генерал-лейтенант В. А. Урусов (1733—1739), капитан Ф. 

М. Селиванов (1739—1744), капитан 1 ранга А. И. Нагаев (1744—1752). 

 

 

АКСЕЛЬБАНТ (от немецкого Achelband — плечо, лента, тесьма), плетеный 

шнур (из золотистых, {22} серебристых или многоцветных нитей) с 

металлическими наконечниками, пристегиваемый верхним концом к правому 

(реже левому) плечу под погоном (эполетом), а нижними концами плетеных 

шнуров к правому (левому) борту военной одежды. В России введен в середине 

XVII в. в качестве отличительного знака для отдельных полков, батальонов и 

некоторых категорий военных чинов. В 1762 Петр III ввел аксельбант для 

полевых мушкетерских и гренадерских батальонов, в последующем — для 

драгунских и кирасирских полков. В 1778 Екатерина II пожаловала аксельбант 

лейб-гренадерскому полку, как «преимущество пред прочими полками». Его 

носили генералы, штаб- и обер-офицеры. Генерального штаба, адъютанты, 

военные топографы, жандармы, фельдъегери. 

 

 

АЛАНДСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ 1809, поход русских войск под командованием 

генерала от инфантерии П. И. Багратиона 26 февраля (10 марта) — 7 (19) марта 

к островам Аландского архипелага и берегам Швеции во время русско-шведской 

войны 1808—1809. По плану русского командования намечалось в 1809 

перенести боевые действия на территорию Швеции, овладеть Стокгольмом и 

уничтожить шведский флот. Для этой цели было сформировано 3 корпуса. На 

корпус Багратиона (15,5 тысячи пехоты, до 2 тысяч конницы, 20 орудий) 

возлагалась задача занять Аландские острова и по льду Ботнического залива 

выйти на побережье Швеции. Острова обороняли шведский корпус генерала 

Диобельна (6 тысяч человек) и 4 тысячи вооруженных жителей. В конце 

февраля корпус Багратиона из района Або (сейчас Турку, Финляндия) 

выдвинулся на исходный пункт на острове Кумлинге. 3(15) марта он перешел в 

наступление 4 колоннами с фронта с востока, а 5-я колонна обходила Аландские 

острова с юга. Противник начал поспешный отход. Авангард 5-й колонны сумел 

у острова Сигнилыпер окружить и взять в плен шведский арьергард. 6 (18) 

марта корпус Багратиона занял Аландские острова, захватил более 2 тысяч 

пленных, 32 орудия, свыше 150 кораблей и судов. Авангард русских войск во 

главе с генерал-майором Я. П. Кульневым 7 (19) марта вышел к берегам 

Швеции, овладел г. Грислехамн, создав непосредственную угрозу Стокгольму. 

Это вынудило правительство Швеции выступить с предложением о мире. 

Русские войска, за исключением особого отряда, оставленного на островах, 

вернулись в Финляндию. По Фридрихсгамскому мирному договору 1809 

Аландские острова отошли к России. С декабря 1917 — территория Финляндии. 



 

 

АЛАНДСКИЕ ОСТРОВА, архипелаг в северо-восточной части Балтийского 

моря, у входа в Ботнический залив (на западной окраине Або-Аландских шхер, 

ныне территория Финляндии). Место расположение островов в центре входа в 

Ботнический залив, прикрывающих с севера вход в Финский залив, 

предопределило длительную борьбу за овладение ими между Россией и 

Швецией, а позже и Финляндией. В 1157 они были захвачены Швецией, которая 

в XVI—XVII вв. использовала острова в качестве плацдарма для оккупации 

территории Финляндии и некоторых русских земель. В 1714, в ходе Северной 

войны 1700-1721, русский флот овладел Аландскими островами, но по 

Ништадтскому мирному договору 1721 и по результатам русско-шведских войн 

XVII-XIX вв. они остались за Швецией. В результате Аландской экспедиции 

1809 острова вновь были заняты русскими войсками и по Фридрихсгамскому 

мирному договору 1809 отошли к России. В 1822 на самом крупном острове 

Аланд началось строительство военно-морской крепости Бомарзунд, но в 1854, 

во время Крымской войны 1853—1856, недостроенную крепость заняли англо-

французские войска. По Парижскому мирному договору 1856 России 

запрещалось сооружать военные укрепления на Аландских островах. В ходе 

первой мировой войны, учитывая важное стратегическое значение островов, 

Россия стала их укреплять: минировались главные фарватеры, устанавливались 

береговые артиллерийские батареи, оборудовались аэродромы, создавался 

особый Або-Аландский отряд кораблей. {23}  

 

 

АЛАШКЕРТСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1915, оборонительная операция войск левого 

фланга Кавказской армии против турецкой 3-й армии на Кавказском фронте 26 

июня (9 июля) — 21 июля (3 августа) во время первой мировой войны. После 

завершения Сарыкамышской операции 1914-1915 части 4-го Кавказского 

корпуса Кавказской армии (генерал от кавалерии И. И. Воронцов-Дашков) 

вышли в район Коп, Битлис с целью занять охватывающее положение для 

перехода в общее наступление на Эрзурум. Турецкое командование, стремясь 

сорвать план командования Кавказской армии, скрытно сосредоточило западнее 

озера Ван сильную ударную группировку во главе с Абдул-Керим-пашой (89 

батальонов, 48 эскадронов и сотен). Она имела задачу прижать 4-й Кавказский 

корпус (31 батальон, 70 эскадронов и сотен) в труднопроходимом и пустынном 

районе севернее озера Ван, уничтожить его, а затем перейти в наступление на 

Каре, чтобы перерезать коммуникации русских войск и вынудить их к отходу. 

Части корпуса под натиском превосходящих сил противника были вынуждены 

отходить от рубежа к рубежу. К 8(21) июля турецкие войска вышли к рубежу 

Гелиан, Джура, Диядин, создав угрозу прорыва к Карсу. Для срыва плана 

противника русское командование создало в районе Даяра ударный отряд 

генерал-лейтенанта Н. Н. Баратова (24 батальона, 31 сотня), который 9 (22) 

июля нанес контрудар во фланг и в тыл 3-й турецкой армии. Через сутки в 

наступление перешли главные силы 4-го Кавказского корпуса. Турецкие войска, 

опасаясь обхода, начали отступать и, воспользовавшись недостаточно 

энергичными действиями частей корпуса, сумели 21 июля (3 августа) перейти к 

обороне на рубеже Бюлюк-Баши, Эрджиш. В итоге операции план противника 

уничтожить 4-й Кавказский корпус и прорваться к Карсу потерпел провал. 

Русские войска сохранили большую часть занятой ими территории и 



обеспечили условия для проведения Эрзурумской операции 1915—1916. 

 

 

АЛЕБАРДА, древковое колюще-рубящее холодное оружие в виде длинного 

копья с насаженным у основания его наконечника топором или секирой. В 

России находилась на вооружении дворцовой стражи, телохранителей царей и 

полицейских будочников почти до конца XIX в. 

 

 

АЛЕКСАНДР I [12(23).12.1777, Санкт-Петербург, — 19.11(1.12).1825, 

Таганрог, похоронен в Санкт-Петербурге], российский император с 12 (24) 

марта 1801, старший сын Павла I. Воспитанием Александра руководила 

бабушка Екатерина II, готовившая его к наследованию престола, помимо Павла 

I. Военную подготовку прошел под руководством отца. Во время его 

царствования Александр I являлся петербургским военным губернатором, 

инспектором по кавалерии и пехоте в Петербургской и Финляндской губерниях, 

председателем в военном департаменте, членом Государственного совета и 

Сената, шефом Семеновского лейб-гвардии полка. Под руководством 

Александра I, после его восшествия на престол, был проведен ряд умеренно-

либеральных реформ в экономике, образовании и военной области. С целью 

укрепления аппарата центральной власти вместо коллегий учредил в 1802 

министерства, в том числе военно-сухопутных (с 1808 — Военное 

министерство) и морских сил. Военные реформы 1805-1812 были направлены 

на преобразование армии и включали реорганизацию органов военного 

управления, организационно-штатной структуры войск и совершенствование 

стратегии и тактики. В 1812 принято «Учреждение для управления большой 

действующей армией», согласно которому главнокомандующему действующей 

армии впервые предоставлялась неограниченная власть, «поскольку он 

представляет лицо императора». Усовершенствованию подверглись 

дивизионная, а затем и корпусная системы организации войск, реорганизованы 

кавалерия, артиллерия и инженерные войска. В уставах 1809-1818 наряду с 

устаревшими положениями отражены «стратегия системы сражений», тактика 

колонн и рассыпного {24} строя, начало которой было положено П. А. 

Румянцевым-Задунайским и которая была развита А. В. Суворовым. В 1805-1807 

Россия в составе коалиции европейских держав участвовала в войнах против 

наполеоновской Франции. В Аустерлицком сражении 1805 Александр I и 

австрийский император Франц I фактически отстранили М. И. Кутузова от 

командования, взяли руководство войсками в свои руки, что стало одной из 

причин поражения. В неудаче был обвинен Кутузов, которого Александр I 

удалил из действующей армии и подписал невыгодный для России Тилъзитский 

мир 1807. В 1804-1813 Россия вела войну с Ираном, а в 1806-1812 — с Турцией, 

в результате которых к России отошли Бессарабия, Азербайджан и часть других 

регионов Закавказья. В 1801 под покровительство России добровольно перешла 

Грузия. В результате войны со Швецией в 1808-1809 к России присоединена 

Финляндия. В начале Отечественной войны 1812 Александр I находился в 

действующей армии, но после неудачного исхода начала войны он по 

настоянию генералов и придворного окружения в середине июля уехал в 

Петербург. В августе под давлением общественности главнокомандующим 

русской армией был назначен М. И. Кутузов. После изгнания французов 

Александр I возглавил новые коалиции стран, продолжавших войну против 



Наполеона, участвовал в Заграничных походах русской армии 1813—1814, в 

работе Венского конгресса 1814-1815. Александр I был инициатором создания 

Священного союза (1815) и участвовал в последующем в подавлении народных 

восстаний в разных странах Европы. После Отечественной войны 1812 

находился под влиянием А. А. Аракчеева. В последнее десятилетие 

царствования стал тяготиться положением императора, изъявлял желание 

отказаться от правления государством, а в конце жизни в его характере все 

больше проявлялись набожность и мистицизм. После Отечественной войны 

1812 неофициально именовался Победителем, а после смерти его в литературе 

называли Благословенным. 

 

 

АЛЕКСАНДР II [17(29).4.1818, Москва, — 1(13). 3.1881, Санкт-Петербург], 

российский император с 19 февраля (2 марта) 1855, старший сын Николая I. 

Воспитывался под руководством поэта В. А. Жуковского, графа М. М. 

Сперанского, видного педагога капитана К. К. Мердера. Военное дело изучал в 

кадетском корпусе. В 1837 с целью ознакомления с жизнью населения и 

состоянием управления в местных органах власти совершил 7-месячную 

поездку по России, посетив центр и юг России, Крым, Урал, Сибирь. Александр 

II состоял членом Государственного совета, а затем кабинета министров, 

исполнял обязанности главнокомандующего гвардией, гренадерским корпусом; 

часто посещал заседания Сената, Синода, а во время отсутствия императора 

исполнял его обязанности. На престол вступил, когда еще шла Крымская война 

1853—1856. Александр II направился в Крым, где в районе боевых действий 

встречался с солдатами и офицерами, посещал лазареты, вручал ордена и 

медали отличившимся в боях защитникам Севастополя. Неудачный исход 

войны, кризисное состояние экономики, крестьянские волнения заставили 

Александра II провести реформы почти во всех сферах жизнедеятельности 

страны. Под руководством Александра II проводится военная реформа с целью 

создания массовой регулярной армии на новых социальных и экономических 

основах. Среди наиболее существенных преобразований: введение 

всесословной воинской повинности (1874) и новых уставов, образование 

системы военных округов (1864), сокращение общего срока службы солдат до 

15 лет, расширение сети военно-учебных заведений, реорганизация системы 

подготовки запаса офицерских кадров и другие (см. Реформы военные 1860-

1870). Во внешней политике Александра II важное место занимали вопросы 

отмены условий Парижского мирного договора 1856, запрещавшего России 

иметь военный флот и арсеналы на Черном море (в 1870 эти ограничения были 

сняты), а также улучшение отношений с Китаем и укрепление позиций России 

на Дальнем Востоке (см. Айгунский договор 1858). В апреле 1877, стремясь 

обеспечить влияние России на Балканах, объявил войну Турции, которая 

способствовала освобождению балканских народов от турецкого гнета. В ходе 

войны в течение 9 месяцев находился в действующей армии, но не участвовал в 

руководстве войсками. При Александре II была успешно завершена Кавказская 

война 1817—1864, в результате которой к России присоединены значительные 

территории Кавказа и Средней Азии. Александр II, несмотря на очевидные 

достижения, в ряде случаев проявлял нерешительность в решении 

государственных вопросов, проводил русификаторскую политику в 

Прибалтике, при нем было жестоко подавлено восстание в Польше (1863). По 

приговору террористической организации — Исполнительного комитета 



«Народной воли» убит народовольцем И. И. Гриневицким. В историю 

Александр II, благодаря освобождению крестьян от крепостного права, вошел 

под титулом Царя-освободителя. {25}  

 

 

АЛЕКСАНДР III [26.2(10.3).1845, Санкт-Петербург, — 20.10(1.11).1894, 

Ливадия], российский император с 2 (14) марта 1881, второй сын Александра II. 

В детские годы к управлению государством не готовился, наследником 

престола провозглашен в 1865 после смерти старшего брата Николая 

(наследника). Во время русско-турецкой войны 1877- 1878 находился в 

действующей армии, командовал Рущукским 40-тысячным отрядом, 

состоявшим из 12 и 13 армейских корпусов и прикрывавшим тылы русских 

войск, осаждавших Плевну. 14 (26) ноября 1887 у Трестенка и Мечки отряд 

нанес поражение войскам противника, шедшим на помощь осажденному 

гарнизону, а в последующем успешно действовал при овладении населенными 

пунктами Разград, Рущук, Осман-Базар, Силистрия. За участие в боевых 

действиях награжден орденом Св. Владимира 1 степени с мечами, военным Св. 

Георгия 2 степени и золотым оружием. После войны участвовал в организации 

строительства судов Добровольного флота России. На престол вступил в 

период резкого подъема в стране революционного движения. Во внутренней 

политике выражал интересы наиболее консервативной части дворянства, 

стремился любыми средствами затормозить развитие буржуазных отношений в 

России, подавить антиправительственное движение и укрепить самодержавие за 

счет сужения демократических начал. Провел ряд преобразований в военной 

области. Войска были сведены в однообразные по структуре корпуса и 

размещены в основном в приграничных округах. Управления округов строились 

так, что в случае войны они превращались в действующие армии. Запасные 

военные кадры ежегодно проходили переподготовку на месячных сборах. Были 

изданы и внедрялись в жизнь новые уставы, введена воинская повинность на 

Кавказе, проведены изменения в казачьих войсках (созданы новые округа, 

открыты Донской кадетский корпус, Новочеркасское военное училище и 

другие). Укреплялись существовавшие и строились новые крепости, железные 

дороги, приспосабливались к выполнению военных целей. В военно-морском 

флоте строились новые быстроходные суда, полностью возродился 

Черноморский флот. Но консерватизм Александра III в политике отрицательно 

сказывался на развитии военного дела. Из армии были изгнаны носители 

передовых идей в военном деле во главе с военным министром Д. А. 

Милютиным. Чрезмерная централизация пагубно влияла на развитие 

вооружения и техническую оснащенность армии. Многие новые системы 

оружия и военной техники начинали поступать в войска только после 

многочисленных проволочек различных ведомств. Отставала в техническом 

развитии артиллерия, особенно полевая. Внешняя политика Александра III 

характеризовалась решительным уклонением от вмешательства в дела других 

государств и стремлением не ввязываться в военные конфликты; в годы его 

царствования Россия не вела войн. В противовес образовавшемуся союзу 

Германии и Австрии Россия вошла в оборонительный союз с Францией (1893). 

За содействие в поддержании европейского мира Александр III получил титул 

Царя-миротворца . 

 

 



АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ [13(20).5.1220, Переяславль, ныне Переяславль-

Залесский Ярославской области — 14(20).1.1263, Городец, ныне Нижегородская 

область], государственный деятель, полководец Древней Руси, новгородский 

князь (1236-1251), великий князь Владимирский с 1252; сын князя Ярослава 

Всеволодовича, правнука Владимира Мономаха. Возглавлял борьбу русского 

народа против немецко-шведских завоевателей, которые, {26} 

воспользовавшись ослаблением Руси после монголо-татарского нашествия, 

стремились захватить ее северо-западные земли и лишить выхода к 

Балтийскому морю. 15 (22) июля 1240 Александр Невский силами небольшой 

новгородской дружины и ладожского ополчения внезапной и стремительной 

атакой разгромил превосходившие силы шведов, высадившиеся в устье реки 

Ижора (при впадении в Неву). В результате угроза с севера была 

предотвращена. В Невской битве 1240 Александр показал себя искусным 

военачальником, проявил личную доблесть и мужество, что способствовало 

росту его популярности в народе и был прозван Невским. В то же время 

обострились отношения между ним и боярами, что вынудило его покинуть 

Новгород. После вторжения рыцарей Ливонского ордена Александр Невский 

был призван возглавить новгородское войско, которое под его руководством в 

1241—1242 освободило Копорье, Псков, Изборск. 5 (12) апреля 1242 Александр 

Невский разгромил главные силы ливонского ордена на Чудском озере (см. 

Ледовое побоище 1242), умело применив фланговые удары с целью окружения 

противника. Это была первая в истории военного искусства победа пехоты над 

рыцарской конницей и отрядами пеших кнехтов. Она поставила Александра 

Невского в ряд крупнейших военачальников своего времени. Нашествие 

немецких рыцарей на Русь было остановлено. Последующими энергичными 

военными и дипломатическими действиями Александр Невский укрепил 

северо-западные границы Руси, заключил мирное соглашение с Норвегией 

(1251), совершил успешный поход в Финляндию против шведов, 

предпринявших новую попытку закрыть русским выход к Балтийскому морю 

(1256). Добившись от шведов отказа от завоевания устья Невы и Карелии, а от 

Ливонского ордена — претензий на Новгородские и Псковские земли, 

Александр Невский направил дипломатические и военные усилия на 

преодоление феодальной раздробленности и укрепление централизованной 

великокняжеской власти, на предотвращение разорительных набегов монголо-

татар на Русь и недопущение втягивания ее в конфликт с Золотой Ордой. 

Дальновидный политик и искусный дипломат, он несколько раз ездил в Орду, 

добился освобождения Руси от обязательства выставлять русское войско на ее 

стороне в войнах с другими народами, положил начало тому, чтобы сбор дани 

ордынским завоевателям был передан от монголо-татарских баскаков и 

перекупщиков-ростовщиков русским князьям. В битвах с врагом искусно 

использовал сложившиеся способы ведения боевых действий, добивался 

внезапности и стремительности в нападении, учитывал и умело использовал 

особенности местности, сильные и слабые стороны своих и вражеских войск, 

старался разбить противника по частям. В борьбе за крепости отдавал 

предпочтение штурму и ускоренной атаке. В своей деятельности удачно 

сочетал дальновидность, смелость, решительность и осторожность. Умер в 

Городце на Волге, возвращаясь из Золотой Орды. Похоронен во Владимиро-

Рождественском монастыре (г. Владимир). Канонизирован русской церковью 

(причислен к лику святых). В конце XIII в. было составлено «Житие Александра 

Невского», в котором он показан как идеальный князь-воин, защитник Русской 



земли от врагов. В 1724 по приказу Петра I останки Александра Невского были 

перевезены в Петербург (в Александро-Невскую лавру). В мае 1725 в России 

учрежден орден Св. Александра Невского. 

 

 

АЛЕКСАНДРОВСКАЯ КОЛОННА, памятник победы русского народа в 

Отечественной войне 1812, композиционный центр Дворцовой площади в 

Санкт-Петербурге. Названа в честь Александра I. Сооружена в 1830-1834 по 

проекту русского {27} архитектора А. А. Монферрана. Монолит красного 

гранита добыт и обработан по способу С. К. Суханова под руководством 

мастеров С. В. Колодкина и В. А. Яковлева в Пютерланской каменоломне близ 

Выборга. В установке монументального столпа (масса до 600 т, нижний диаметр 

3,66 м, верхний — 3,16 м) участвовало 3000 человек, в том числе 1740 солдат и 

матросов. Венчает колонну бронзовая фигура ангела, лицу которого приданы 

черты Александра I (скульптор Б. И. Орловский). Постамент украшен 

бронзовыми барельефами аллегорического содержания (скульпторы П. В. 

Свинцов, И. Леппе, по эскизам Д. Б. Скотти). Общая высота памятника 47,5 м. 

При открытии Александровской колонны 30 августа (11 сентября) 1834 

состоялся парад гвардейских полков, в честь этого события выбита памятная 

медаль. 

 

 

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ Иван Федорович (1817, Митава Курляндской 

губернии, ныне Елгава, Латвия — 1894, Санкт-Петербург), русский 

изобретатель-самоучка в области подводного судостроения. С детских лет 

проявлял способности к живописи и достиг больших успехов. В 1837 за 

пейзажи, представленные на выставке в Петербурге, Академия художеств 

присвоила живописцу звание «неклассного художника», что позволило ему 

стать преподавателем рисования и черчения сначала в Митаве, затем в частной 

гимназии в Петербурге. В начале 50-х годов изготовил опытные образцы 

фотографических аппаратов, в том числе стереоскопического, запатентованного 

в 1854 Департаментом мануфактур и торговли. Первым в России в 1861-1862 

спроектировал подводную лодку с механическим двигателем (конструкции 

профессора С. И. Барановского), работающим на энергии сжатого воздуха. 

Лодка построена в 1864-1866 на Балтийском судостроительном заводе в 

Петербурге, имела на вооружении две мины, связанные между собой тросом и 

прикрепленные к корпусу, а также была оснащена магнитным компасом. 

Успешно прошла ходовые испытания и в 1868 с экипажем из 23 человек под 

командой капитана 1 ранга А. Н. Андреева в течение 17 часов находилась под 

водой на глубине около 10 м. В 1871 при погружении на глубину 30 м с грузом 

(без экипажа) корпус лодки не выдержал и она затонула. В 1865 

Александровский разработал проект первой в мире самодвижущейся мины-

торпеды, управлявшейся автоматически. После ее совершенствования она была 

изготовлена в 1871-1874 в мастерских Старого Адмиралтейского завода. 

Александровский также изобрел устройство для подъема затонувших судов и 

поврежденных подводных лодок на основе надувных кожаных мешков 

(прототип современных мягких понтонов). 

 

 

АЛЕКСЕЕВ Евгений Иванович [11(23).5.1843, Севастополь — 1918, 



Петроград, ныне Санкт-Петербург], военный деятель России, адмирал (1903), 

генерал-адъютант (1901). Окончил Морской кадетский корпус (1863). В 1863-

1867 на корвете «Варяг» участвовал в кругосветном плавании. После 2 лет 

службы на берегу ходил в плавания на клиперах «Яхонт» (1869-1871) и 

«Жемчуг» (1872-1873), фрегате «Князь Пожарский» (1873-1875). С 1878 

командир крейсера «Африка», с 1883 агент (атташе) Морского министерства во 

Франции, с 1886 командир крейсера «Адмирал Корнилов». С 1892 помощник 

начальника Главного морского штаба. В 1895-1897 командовал эскадрой 

Тихого океана, с 1897 старший флагман Черноморской флотской дивизии. С 

августа 1899 главный начальник и командующий войсками Квантунской 

области и Морскими силами на Тихом океане. В 1900 участвовал в подавлении 

Ихэтуаньского восстания в Китае, руководил взятием Дагу и Таньзиня. 30 июля 

(12 августа) 1903 назначен наместником царя на Дальнем Востоке. Несмотря на 

предпринятые меры, не сумел обеспечить готовность флота и крепости Порт-

Артур к русско-японской войне 1904—1905. С января по октябрь 1904 

главнокомандующий всеми военными сухопутными и морскими силами на 

Дальнем Востоке. Находился в натянутых отношениях с командующим 

Маньчжурской армией А. Н. Куропаткиным, который был наделен большими 

правами военачальника. Образовалось двоевластие в войсках, пагубность 

которого усиливалась еще и тем, что они по-разному смотрели на характер 

ведения войны. И это крайне осложняло руководство военными действиями. 

После ряда неудач ранее поданная просьба Алексеева об освобождении его от 

должности главкома в октябре 1904 была удовлетворена, с оставлением 

наместником на Дальнем Востоке. С упразднением наместничества (июнь 1905) 

состоял членом Государственного совета. С апреля 1917 в отставке. Награжден 

орденами Св. Владимира 1, 2, 3 и 4 степени, Св. Александра Невского, Белого 

Орла, Св. Анны 1, 2 и 3 степени, Св. Станислава 1, 2 и 3 степени, Св. Георгия 3 

степени. 

 

 

АЛЕКСЕЕВ Михаил Васильевич [3(15).11.1857, Тверская губерния — 

8.10.1918, Екатеринодар, ныне Краснодар, похоронен в Белграде], военный 

деятель России, генерал от инфантерии (1914), генерал-адъютант (1916). В 

1876 окончил Московское пехотное юнкерское училище, в 1890 — Академию 

Генштаба. В 1876—1887 служил в 64-м пехотном Казанском полку, в составе 

которого участвовал в русско-турецкой войне 1877-1878. За отличия и отвагу в 

боях награжден орденами Св. Анны 3 и 4 степени, Св. Станислава 3 степени. В 

1890-1894 старший адъютант штаба 1-го армейского корпуса Петербургского 

военного округа, с 1894 — в Главном штабе: младший и старший 

делопроизводитель канцелярии военно-ученого комитета, начальник 

оперативного отделения генерал-квартирмейстерской части Главного штаба. 

Одновременно преподавал в Академии Генштаба историю русского военного 

искусства. В 1904 удостоен звания заслуженного профессора. С октября 1904 

генерал-квартирмейстер 3-й Маньчжурской армии. За ревностное отношение к 

службе в этой должности награжден золотым оружием и орденами Св. Анны 1 

степени и Св. Станислава {28} 1 степени. В 1906-1908 первый обер-

квартирмейстер Главного управления Генштаба. С 1908 начальник штаба 

Киевского военного округа. В 1912—1914 командир 13-го армейского корпуса. 

С августа 1914 начальник штаба Юго-Западного фронта. За примерное 

исполнение воинского долга в этой должности удостоен военного ордена Св. 



Георгия 4 степени. С марта 1915 командовал Северо-Западным фронтом, 

сорвал замысел германского командования по окружению русских армий в 

Польше и обеспечил их организованный отвод на восток. С августа 1915 по 

март 1917 начальник штаба Верховного командования, фактически руководил 

планированием и осуществлением операций. В марте—мае 1917 Верховный 

главнокомандующий, затем советник Временного правительства, в августе—

сентябре 1917 начальник штаба Верховного командования, с сентября 1917 в 

отставке. Умер от тифа. Награжден также орденами Белого Орла, Св. 

Владимира 2, 3 и 4 степени, Св. Анны 2 степени, Св. Станислава 2 степени, 

иностранными орденами. 

 

 

АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ [2(14).01.1850, Санкт-Петербург — 

1(14).11.1908, Париж], российский государственный и военно-морской деятель, 

генерал-адмирал (1883), генерал-адъютант (1880), великий князь (четвертый 

сын Александра II). С рождения зачислен в морской гвардейский экипаж. В 1857 

получил звание мичмана. В 1860 (под руководством воспитателя адмирала К. Н. 

Посьета) участвовал в плаваниях на военных кораблях. В 1870 совершил 

путешествие водным путем от Санкт-Петербурга до Архангельска, откуда в 

должности вахтенного начальника на корвете «Варяг» вернулся в Кронштадт. 

В 1871—1873 участвовал в плавании на фрегате «Светлана » к берегам 

Северной Америки, Японии и Китая. С 1873 командир морского гвардейского 

экипажа, с 1871 командир фрегата «Светлана». Одновременно являлся членом 

кораблестроительного и артиллерийского отделений Морского технического 

комитета. В ходе русско-турецкой войны 1877-1878 был начальником всех 

морских команд на Дунае. 

 

Умело провел понтоны из Никополя в Систово мимо позиций противника и 

обеспечил успешную переправу войск через Дунай, за что награжден золотой 

саблей и военным орденом Св. Георгия 4 степени. С января 1881 член 

Государственного совета, с мая — Главный начальник флота и морского 

ведомства, с 1883 — член кабинета министров. Однако не сумел проявить 

качества, необходимые для руководителя флота и морского ведомства. С июня 

1905 в отставке (с оставлением в званиях генерал-адмирала и генерал-

адъютанта). В 1906 выехал в Париж для лечения. 

 

 

АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ [19(29).3.1629, Москва — 29.01(8.2).1676, там 

же], российский царь с 1645, сын Михаила Федоровича — основателя царской 

династии Романовых. В области внутренней политики настойчиво укреплял 

самодержавную власть, завершил законодательное оформление крепостного 

права в принятом в 1649 «Соборном уложении». Усиление эксплуатации 

вызвало народные восстания, наиболее крупным из которых была Крестьянская 

война под предводительством С.Т. Разина 1667— 1671. Активной была 

внешняя политика Алексея Михайловича, направленная на возвращение 

русских земель, находившихся под властью Речи Посполитой и Швеции, а 

также обеспечение безопасности южных границ от нападений Турции и ее 

вассала — крымского хана. Эти задачи решались как дипломатическим, так и 

военным путем. На Переяславской раде (1654) произошло воссоединение 

Украины с Россией, а в результате русско-польской войны 1654-1667 России 



возвращены Смоленщина и Северская земля с Черниговом и Стародубом. 

Попытка добиться выхода к Балтийскому морю в ходе русско-шведской войны 

1656-1658 не увенчалась успехом. Алексей Михайлович непосредственно 

командовал войсками в походах (под Смоленск — 1654, Вильно — 1655, Ригу 

— 1656). Для военного искусства во время его правления характерно 

составление общих планов сражений, сочетание осадных военно-инженерных 

мероприятий с действиями пехоты и артиллерии, обобщение и использование 

достижений отечественной и зарубежной тактики. В частности, тактика 

западноевропейских армий получила отражение в переводном уставе «Учение и 

хитрость ратного строения пехотных людей». Большое внимание Алексей 

Михайлович уделял развитию армии, постепенно превращая ее в регулярную. 

Поместное дворянское ополчение сокращалось, вводились постоянные полки 

«нового строя». Они комплектовались по общегосударственным наборам из 

крестьян и посадских людей и составляли наиболее значительную часть (свыше 

60 тысяч человек) вооруженных сил. Это обусловило создание в приграничных 

местностях разрядов (органов военного управления) во главе с воеводами, 

которые осуществляли военную и гражданскую власть на территории округа. 

Центральное военное управление сосредоточивалось в Разрядном приказе, 

Стрелецком приказе, Пушкарском приказе и других. Усиленно развивались 

мануфактуры по {29} производству оружия и боеприпасов с целью оснащения 

войск единообразным огнестрельным оружием, началось создание первых 

военных кораблей. Алексей Михайлович непосредственно руководил 

переговорами со Швецией, Польшей и другими странами. В середине 1650 он 

принял новый титул — «...всея Великия и Малыя и Белыя России 

самодержец...» вместо прежнего «государь всея Руси». Во время его правления 

значительно упрочилось международное положение Российского государства и 

его дальнейшая консолидация. Перу Алексея Михайловича принадлежат 

сочинения «Послание на Соловки», «Повесть о представлении патриарха 

Иосифа » и другие. В историю России за свою религиозность и скромность 

вошел под именем Тишайший. 

 

 

АЛЬМА, река в Крыму, на которой 8 (20) сентября 1854 произошло сражение 

между русскими войсками и соединенными силами французов, англичан и 

турок во время Крымской войны 1853—1856. Противник (55 тысяч человек, 120 

орудий), высадившись 2-6(14-18) сентября у озера Кызыл-Яр южнее Евпатории, 

под командованием французского маршала А. Сент-Арно и английского 

генерала Ф. Раглана 7(19) сентября двинулся к Альме. Русские войска (до 34 

тысяч человек, 96 орудий), которыми командовал генерал-адмирал А. С. 

Меншиков, оборонялись на возвышенном левом берегу реки. Они, 

вооруженные устаревшими гладкоствольными ружьями, пытались сдержать 

продвижение врага, но несли большие потери от огня нарезных винтовок 

(штуцеров) противника. Французская дивизия генерала П. Ф. Боске при 

поддержке парового англо-французского флота переправилась на левый берег 

Альмы и обошла левый фланг русских войск, создав угрозу их тылу. Войска 

противника, наступавшие с фронта, угрожали правому флангу русских войск, 

которые не смогли сдержать натиск его превосходящих сил и отступили к 

Севастополю. В ходе сражения союзные войска потеряли 4300 человек, а 

русские — 5700 человек. В сражении проявилось преимущество нарезного 

оружия и тактики рассыпного строя легкой пехоты перед гладкоствольным 



оружием, сомкнутыми колоннами и развернутыми линиями, составлявшими 

боевые порядки русской армии, которая стихийно применила новый боевой 

порядок — стрелковую цепь. 

 

 

АЛЬМАНАХИ ВОЕННЫЕ (от арабского аль-манах — календарь), 

непериодические сборники объединенных по какому-либо признаку 

(тематическому, жанровому, региональному и др.) литературно-

художественных и публицистических произведений, научных статей военных 

авторов, снабженные иногда различного рода справочными сведениями. В 

России первым альманахом военным считается «Подарок русскому солдату» Ф. 

Н. Глинки, изданный в 1818 в двух частях. Первая содержала стихотворные и 

прозаические произведения, в которых повседневная солдатская жизнь 

связывалась с религиозными сюжетами. Во второй части были опубликованы 

стихотворения на военные и политические темы, в том числе об Отечественной 

войне 1812. В 1825 в Москве генерал-лейтенант А. А. Писарев издал 

«Калужские вечера, или отрывки сочинений и {30} переводов в стихах и прозе 

военных литераторов». В Петербурге выпущены в 1834 «Досуги Марса. 

Литературные труды офицеров». После выхода в свет еще двух альманахов — 

«Вечерние беседы русских инвалидов» (М., 1854) и «Собрание русских военных 

рассказов графа Смирнова» (СПб., 1853) — подобного рода сборники не 

появлялись более 30 лет. Издание альманахов возобновил в 1887 Л. В. 

Евдокимов, выпустивший в Казани «Сборник литературных, драматических, 

художественных и музыкальных произведений господ офицеров» под уже 

использовавшимся ранее названием «Досуги Марса». В этом альманахе наряду 

с беллетристикой помещались военно-научные статьи. Всего было издано 3 

выпуска. В 1901-1903 появились одновременно два альманаха: «Военный 

Альманах» (3 выпуска), издававшийся Я. Берманом, и «Альманах армии и 

флота», издававшийся Ш. Бусселем. В них публиковались справочные данные, 

небольшие статьи по военным вопросам, беллетристика, сведения об 

иностранных армиях. К альманахам военным можно отнести также сборники, 

издававшиеся в Петербурге и Иркутске Д. Д. Кашкаровым под заглавием 

«Армейские вопросы» (1891— 1900, шесть выпусков) и «Изборник Разведчика» 

В. А. Березовского (1895—1905, двадцать один выпуск). Первый из них уделял 

много внимания вопросам войсковой практики. В «Изборнике» печатались М. 

И. Драгомиров, Г. А. Леер, В. А. Сухомлинов. В сборниках публицистических 

статей «Помни войну» (М., 1910) и «Великая Россия» (М., 1911) 

рассматривались актуальные общественно-политические проблемы. 

Специально для солдат в 1908 в Одессе было предпринято издание альманаха 

военного «Родина ». В условиях недостаточного развития в России военной 

журналистики альманахи военные имели важное значение для пробуждения в 

широких общественных кругах интереса к военным вопросам, а также для 

объединения военных писателей. 

 

 

АМАЗОНСКАЯ РОТА, военизированное конное женское подразделение, 

сформированное весной 1787 по указанию князя Г. А. Потемкина в Балаклаве 

по случаю приезда в Крым императрицы Екатерины II. Ротой (100 человек) 

командовала жена одного из ротных командиров — Е. И. Сарандова 

(впоследствии Шидянская). Амазонки имели специальную форму одежды, 



обучались умению держаться в конном строю, перестроениям, обращению с 

оружием и стрельбе залпом. Встреча Екатерины II прошла успешно: Сарандова 

получила чин капитана, все амазонки были награждены. После отъезда 

императрицы Амазонская рота была распущена. 

 

 

АМОСОВ Иван Афанасьевич [12(24).11.1800, Архангельск — 1(13). 6.1878, 

Санкт-Петербург], русский кораблестроитель, инженер-генерал (1872). Окончил 

в 1817 училище корабельной архитектуры. Под его руководством в 1832-1860 

были построены военные корабли различного типа, в том числе 56-пушечный 

фрегат «Аврора», 110-пушечный линейный корабль «Ростислав», 

пароходофрегаты «Грозящий», «Гремящий», «Отважный». В 1846-1848 на 

Охтенской адмиралтейской верфи Амосов руководил постройкой первого в 

России винтового фрегата «Архимед». В 1860-1873 инспектор 

кораблестроительных работ Кронштадтского порта, сыграл большую роль в 

повышении боеспособности мореходных качеств, вооружения и прочности 

кораблей. С 1873 член Адмиралтейств-совета. 

 

 

АМСТЕРДАМСКИЙ ДОГОВОР 1717 о взаимной гарантии владений. 

Подписан 4(15) августа в Амстердаме между Россией, Францией и Пруссией, 

когда стал очевидным военный разгром Швеции в Северной войне 1700-1721. 

По договору Россия и Пруссия признавали Утрехтский (1713) и Раштаттский 

(1714) мирные договоры, завершившие войну за испанское наследство 1701-

1714. Франция же заранее согласилась признать условия будущего русско-

шведского договора, обещая выступить посредником в переговорах о мире 

между Россией и Швецией, не продлевать истекавший в 1718 франко-шведский 

союзный договор, прекратить выплату Швеции денежных субсидий. Стороны 

обязались оказывать взаимную помощь в случае, если одна из них будет 

атакована. Амстердамский договор обеспечил нейтралитет Франции на 

заключительном этапе Северной войны, ослабил позиции Швеции, что 

вынудило ее пойти на уступки России в начавшихся вскоре переговорах, 

завершившихся Ништадтским мирным договором 1721. 

 

 

АМУДАРЬИНСКАЯ  ВОЕННАЯ  ФЛОТИЛИЯ, формирование военного 

ведомства России, созданное в 1887 на реке Амударья с целью обеспечения 

перевозок во время строительства Закаспийской железной дороги и для охраны 

водных путей. База — Чарджуй (Чарджоу). В 1901 флотилия включала 9 

пароходов, 2 паровых катера и 18 барж. В ноябре 1917 перешла на сторону 

большевиков. 

 

 

АМУРСКАЯ ВОЕННАЯ ФЛОТИЛИЯ, формирование русского флота на реке 

Амур, предназначенное для действий в бассейне рек Амур и Уссури и 

обеспечения речных сообщений. С 1897 на Амуре действовали временные 

формирования из вооруженных коммерческих судов. 2(15) апреля 1905 

создается Отдельный отряд судов Сибирской военной флотилии, 

преобразованный 28 ноября (11 декабря) 1908 в Амурскую речную флотилию, 

находившейся в оперативном подчинении командующего войсками 



Приамурского военного округа. В 1914 флотилия имела 18 канонерских лодок, 

10 посыльных (бронекатера) и несколько вспомогательных судов. Главная база 

— Осиповский затон у города Хабаровска. В декабре 1917 перешла на сторону 

большевиков. 

 

Амурской военной флотилией командовали: капитан 1 ранга А. А. Кононов 

(1905-1910), контр-адмирал К. В. Бергель (1910-1913), контр-адмирал, вице-

адмирал А. А. Баженов (1913-1917). {31}  

 

 

АМУРСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ 1851-1855, русская научная экспедиция под 

руководством Г. И. Невельского с целью исследовать и освоить Амур, 

Приамурье, Сахалин, Уссурийский край и другие районы Дальнего Востока. 

Исследование и заселение русскими людьми Приамурья началось еще в XVII в. 

В 1644 казаки во главе с В. Д. Поярковым основали в устье Амура первое 

русское поселение. В июне 1850 Невельской на военном транспорте «Байкал» 

вошел в залив Счастья, где основал Петровское зимовье, а 1(13) августа на мысе 

Куегдо заложил Николаевский пост (Николаевск-на-Амуре). В феврале 1851 

правительство России учредило постоянную Амурскую экспедицию (64 

человека) во главе с Невельским. В 1851-1855 Невельской посылал отряды для 

исследования территории Приамурья и поисков в Татарском проливе удобных 

гаваней для осуществления связей между побережьем и внутренними районами 

Уссурийского и Приамурского краев, исследования природных богатств 

(открыли на Сахалине крупные запасы каменного угля), описания западного 

побережья Сахалина и Амурского лимана, составления первых карт этой 

территории, постройки постов, ставших основой для экономического освоения 

обширных земель и укрепления обороноспособности России на Дальнем 

Востоке. Весной 1855, во время Крымской войны 1853-1856, в укрепленном 

низовье Амура нашли надежное укрытие от нападения союзной англо-

французской эскадры корабли Охотской флотилии. Амурская экспедиция 

обследовала земли, граничившие с Китаем, установила, что китайское 

правительство считало Приморье и Приамурье территорией России. Это 

обстоятельство и результаты географических изысканий Невельского 

послужили основой для установления государственной границы между Россией 

и Китаем по Амуру (см. Айгунский договор 1858). Благодаря деятельности 

экспедиции Россия получила свободный выход к Тихому океану. В июне 1855 

она была расформирована, а обследованные территории подчинены 

камчатскому губернатору контр-адмиралу В. С. Завойко. 

 

 

АМУРСКОЕ КАЗАЧЬЕ ВОЙСКО, иррегулярное войско России, созданное во 

второй половине XIX в. для охраны дальневосточных границ государства из 

переселенных на реки Амур и Уссури забайкальских казаков. 8(20) декабря 

1858 был подписан указ о формировании Амурского казачьего войска, а 1(13) 

июня 1860 утверждено Положение о нем. В состав войска включались два 

конных полка, два пеших батальона, два пеших резервных батальона, 

сведенные в казачью бригаду (около 14 тысяч человек). В 1875 к Амурскому 

казачьему войску был применен устав о воинской повинности Донского 

казачьего войска. В 1879 утверждается новое Положение о военной службе 

казаков Амурского войска. С 1889, после выделения из его состава 



Уссурийского казачьего войска, оно несло службу только по охране Амура, а с 

образованием в 1897 Амурско-Уссурийской казачьей флотилии комплектовало 

ее экипажи. 6(19) декабря 1901 Амурскому казачьему войску пожалованы земли 

на берегу Амура. 1(14) июля 1906 образован гвардейский взвод амурских 

казаков в составе четвертой (сводной) сотни лейб-гвардии Сводно-казачьего 

полка. В 1914 Амурское казачье войско насчитывало более 40 тысяч человек (с 

семьями) и в мирное время выставляло один конный полк и один гвардейский 

взвод, а в военное время — два конных полка, один гвардейский взвод, пять 

особых и одну запасную сотни, одну конную батарею. Войско подчинялось 

военному губернатору Амурской и Приморской областей (с 1879 — только 

Амурской), затем приамурскому генерал-губернатору и командующему 

войсками Приамурского военного округа, который одновременно являлся и 

наказным войсковым атаманом. Административный центр войска — 

Благовещенск. Амурское казачье войско участвовало {32} в подавлении 

Ихэтуаньского восстания 1898—1901 в Китае, в русско-японской войне 1904—

1905 и первой мировой войне. 

 

 

АНГЛО-РУССКАЯ ВОЙНА 1807—1812, война между Англией и Россией, 

возникшая в связи с обострением отношений между ними в ходе 

наполеоновских войн после заключения Россией Тилъзитского мира 1807 с 

Францией и присоединения ее к континентальной блокаде 1806-1814. В 

августе— сентябре английский флот напал на Данию — союзницу России, 

которая 26 октября (7 ноября) 1807 объявила войну Англии. Для России 

обстановка на Балтийском театре осложнилась в связи с войной против 

Швеции, поддерживаемой Англией (см. Русско-шведская война 1808-1809). В 

ноябре 1807 англичане захватили русский фрегат «Спешный» и транспорт 

«Вильгельмина» с грузами и деньгами для эскадры в Средиземном море, 

блокировали иностранные порты, где находились русские корабли, захватывали 

торговые суда России, совершали набеги на прибрежные районы. Эскадра вице-

адмирала Д. Н. Сенявина, блокированная в ноябре 1807 в Лиссабонском порту, 

была вынуждена в августе 1808 перейти в Портсмут, где оставалась до 

окончания войны. 21 апреля (3 мая) 1808 в южноафриканском порту 

Саймонстаун англичане задержали русский шлюп «Диана» под командованием 

В. М. Головина направлявшийся в Тихий океан для научных работ. С 19(31) 

августа по 16(28) сентября 1808 в Балтийском порту (Палдиски) английская 

эскадра совместно со шведским флотом блокировали русский флот. В начале 

июня 1809 английский флот (10 линейных кораблей и 17 других судов) вошел в 

Финский залив и занял позиции у острова Нарген (Найссаар). После заключения 

5(17) сентября мира между Россией и Швецией английские корабли покинули 

Балтийское море и военные действия здесь практически прекратились. В 

Баренцевом и Белом морях англичане продолжали действовать и в 

последующие годы. В ходе войны значительный ущерб был нанесен 

экономическим связям России. Обе стороны уклонялись от решительных 

боевых действий. На подходах к Кронштадту, Петербургу и Архангельску 

была создана достаточно сильная береговая оборона, что вынудило противника 

отказаться от нападения на российские базы и порты на Балтике и Севере. 

После вторжения армии Наполеона в Россию 16(28) июля 1812 в Эребру 

(Швеция) был заключен англо-русский мирный договор. Обе стороны 

провозгласили согласие и дружбу, в торговле — принцип взаимного 



наибольшего благоприятствования. 

 

 

АНГЛО-ФРАНКО-РУССКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 1915 о проливах, одно из 

секретных соглашений держав Антанты о разделе Турции. Заключено путем 

обмена памятными записками между министром иностранных дел России С. Д. 

Сазоновым и посольствами Великобритании и Франции в Петрограде в 

феврале—марте. Оно предусматривало включение Константинополя (Стамбула) 

и проливов Босфор и Дарданеллы с прилегающими к ним районами 

европейской и азиатской части Турции в состав России. Инициатива 

заключения соглашения исходила от Великобритании. Она и Франция 

оговорили компенсации со стороны России: проливы и Константинополь 

отойдут к ней лишь в случае участия в войне против Германии до победного 

конца. В развитие этого соглашения были проведены секретные англо-

французские, а затем англо-франко-русские переговоры о разделе азиатской 

части Турции, завершившиеся в 1916 подписанием соглашения Сайкса—Пико. 

Впоследствии к этим соглашениям присоединилась Италия. 

 

 

АНДРЕАДИ Дмитрий Георгиевич [1878 — 20.3.(2. 4).1914, Севастополь], 

русский военный летчик, один из первых рекордсменов по {33} 

продолжительности дальности полетов в России, штабс-капитан. В ходе русско-

японской войны 1904-1905 командовал пехотными подразделениями, награжден 

3 орденами. Затем служил в Севастопольской авиашколе. В июле 1911 сдал 

экзамены на летчика, в августе установил рекорд в России по 

продолжительности полета на самолете (2 часа 35 минут) с пассажиром. В 

начале 1912 на самолете «Ньюпор» совершил рекордный дальний перелет по 

маршруту Севастополь-Херсон-Одесса-Кременчуг-Полтава-Харьков-Москва-

Санкт-Петербург, преодолев с несколькими промежуточными посадками до 

3200 км. Погиб в результате аварии самолета. 

 

 

АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ, кормовой флаг кораблей русского флота. 

Представляет собой белое прямоугольное полотнище, пересеченное по 

диагоналям полосами синего (голубого) цвета. Назван по имени Св. апостола 

Андрея Первозванного — одного из первых проповедников и покровителей 

христианства у восточных славян, распятого на косом (диагональном) кресте 

(отсюда Андреевский крест). Позднее кресту было придано значение символа 

объединения европейских морей России — Белого, Балтийского, Азовского и 

Каспийского. Первыми документальными свидетельствами о существовании в 

России флага (бело-сине-красных цветов) с Андреевским крестом по 

диагоналям являются «Атлас...» Кассини, изданный в Париже в 1693, и книга 

Алярда, вышедшая в Голландии в 1705. Предположительно такой флаг 

поднимался еще в 1691 на судах «Потешной » флотилии Петра I на 

Плещеевом озере в Переславле-Залесском. На кораблях Азовского флота в 1696 

поднимался красно-белый флаг с прямым синим крестом. В 1700 введены 3 

флага (по числу боевых эскадр): белый — кордебаталии (центральная эскадра 

адмирала), синий — авангардии (эскадра вице-адмирала) и красный — 

арьергардии (эскадра контр-адмирала). В их крыже (верхнем углу у древка) 

помещался уменьшенный Андреевский флаг. Официально Петр I объявил о 



праве русских кораблей на символ в виде Андреевского креста в 1703 после 

взятия устья реки Нева и острова Котлин. В 1710 появляется флаг с 

диагональным голубым крестом, не доходившим до углов полотнища. В 1712 

принят окончательный вариант флага (голубой крест до углов белого 

полотнища), поднимавшегося на кораблях кордебаталии. Цветные флаги 

авангардии и арьергардии в зависимости от организации флота отменялись в 

1732-1743 и 1764-1797, а все корабли поднимали Андреевский флаг. Такой же 

флаг имели корабли в одиночном плавании независимо от их принадлежности к 

эскадре (дивизии). Окончательно Андреевский флаг был установлен для всего 

флота в 1865 после отмены цветных флагов на боевых кораблях. Синее 

полотнище с Андреевским флагом в крыже с 1870 восстановлено как кормовой 

флаг вспомогательных судов флота. В 1819 как высшая награда за воинскую 

доблесть боевых кораблей учрежден Георгиевский кормовой флаг, 

представлявший собой Андреевский флаг с помещенным в центре 

изображением Св. Георгия Победоносца на коне на фоне красного щита. 

Впервые в 1827 им награжден линейный корабль «Азов». По постановлению 

Всероссийского съезда Военного флота от 18 ноября (1 декабря) 1917 

Андреевский флаг был заменен на красный флаг Интернационала. 

 

 

АНДРЕЙ БОГОЛЮБСКИЙ (около 1111-1174), великий князь владимиро-

суздальский с 1157, сын Юрия Долгорукого. Участвуя в походах отца, проявил 

храбрость и приобрел военный опыт в сражениях под Луцком (1150), за Киев 

(1151), при осаде Чернигова (1152). После смерти Юрия Долгорукого (1157) 

стал великим князем владимирским, ростовским и суздальским, столицей 

княжества сделал Владимир и укрепил его. Вблизи города был выстроен замок 

Боголюбово (отсюда прозвище князя — Боголюбский). Опираясь на поддержку 

горожан и мелких феодалов, упорно боролся с боярами за единовластие. Изгнал 

своих родственников и крупных бояр из Ростовской и Суздальской земель, 

предотвратив опасность их вотчинного раздела, укрепил власть великого князя. 

Сочетая военные походы с активной дипломатической деятельностью, 

стремился объединить под своей властью другие русские земли. Подчинил 

своему влиянию Новгород. Совершил поход на Киев (1169), утративший к тому 

времени значение центра Руси, и оставил там княжить своего младшего брата 

Глеба. Успешными походами на волжских болгар укрепил восточные границы 

своего княжества. Стремление Андрея Боголюбского к усилению 

централизации государственной власти вызвало недовольство крупных бояр и 

привело к заговору против него. В ночь на 29 июня (6 июля) 1174 убит 

заговорщиками в Боголюбово. В правление Андрея Боголюбского Владимиро-

Суздальское княжество достигло значительного могущества и было 

сильнейшим на Руси. 

 

 

АНДРИАНОПОЛЬСКИЕ МИРНЫЕ ДОГОВОРЫ 1713, 1829, договоры, 

завершившие русско-турецкие войны 1710-1713 и 1828-1829. 1) Договор 1713 

был подписан 13(24) июня в Андрианополе (Эдирне, Турция). В основном 

повторял условия Прутского мирного договора (1711), однако русско-турецкая 

граница была несколько изменена в пользу Турции и проводилась между 

реками Самара и Орель. Несмотря на территориальные потери, Россия получила 

свободу действий в борьбе за берега Балтики. 2) Договор 1829 подписан 2(14) 



сентября в Андрианополе и включал 16 статей и отдельный акт о Дунайских 

княжествах — Молдавии и Валахии. Согласно договору к России отошли устье 

Дуная с островами, все Черноморское побережье Кавказа от устья р. Кубань до 

северной границы Аджарии, крепости Ахалкалаки и Ахалцих с прилегающими 

районами. Турция признала присоединение к России Грузии, Имеретин, 

Мингрелии, Гурии, а также Эриванского и Нахичеванского ханств, ранее {34} 

перешедших к России от Ирана по Туркманчайскому миру 1828. По договору 

Молдавии и Валахии предоставлялась автономия, подтверждались полученные 

Россией ранее права свободной торговли во всех областях Османской империи. 

Она обязалась выплатить России значительную контрибуцию, открыть проход 

через Босфор и Дарданеллы русским и другим иностранным торговым судам, 

осуществлять все предписания Аккерманской конвенции 1826 в отношении 

Сербии. Греция получила широкую автономию. Договор значительно укрепил 

позиции России на Балканах и Черном море, способствовал расширению 

черноморской торговли, оказал существенное влияние на борьбу народов 

Балкан против владычества Османской империи. 

 

 

АНДРОННИКОВ (Андроникашвили) Иван Малхазович [1798, деревня Кодало 

близ Тифлиса — 19.9. (1.10).1868, там же], военачальник российской армии, 

генерал от кавалерии (1868), князь. Службу начал в 1817 юнкером в лейб-

гвардии Конном полку, корнет (1818). С 1824 майор, командир кавдивизиона в 

Нижегородском драгунском полку на Кавказе, с 1827 подполковник, с 1828 

полковник. В 1829-1830 временно командовал этим полком. Не утвержденный 

царем в должности командира полка, подал в отставку и был зачислен по армии. 

Генерал-майор (1847). В 1849-1856 тифлисский генерал-губернатор. Отличался 

верностью долгу, безудержной храбростью и дерзостью в боях, военной 

хитростью, умелым применением фланговых ударов, ведением боевых действий 

на окружение и в окружении, достижением победы над противником меньшими 

силами и средствами. В ходе Крымской войны 1853—1856 особо отличились 

отряды под его командованием. 14(26) ноября 1853 он во главе 5-тысячного 

отряда разгромил 20-тысячный корпус турок, захватил 11 орудий, 5 знамен. В 

июне 1854 10-тысячный отряд Андронникова нанес поражение 30-тысячному 

корпусу турецких войск в сражении при Чорохе; трофеи русских — 15 орудий, 

35 знамен. Андронников неоднократно был ранен, но не покидал строя. 

Награжден орденами Св. Станислава 1 степени, Св. Георгия 3 и 4 степени, Св. 

Анны 2 степени, Св. Владимира 4 степени. 

 

 

АНДРУСОВСКИЙ ДОГОВОР 1667 о перемирии между Россией и Речью 

Посполитой (объединенным польско-литовским государством). Заключен 

20(30) января 1667 в деревне Андрусово близ Смоленска, завершил русско-

польскую войну 1654-1667, начатую из-за земель, захваченных Польшей в 1609-

1611, и непризнания ею воссоединения Украины с Россией. Взаимное 

истощение воевавших сторон привело к компромиссному соглашению. Договор 

устанавливал перемирие на 13,5 лет, в течение которых стороны обязались 

подготовить условия для «Вечного мира» между ними. Речь Посполитая 

возвращала России Смоленск и Черниговские воеводства, признавала 

воссоединение Левобережной Украины с Россией. Правобережная Украина и 

Западная Белоруссия оставались под властью Речи Посполитой, Киев отходил к 



России на 2 года (до 1669), но она сохранила его за собой и позже, уплатив 

Польше 146 тысяч рублей в качестве компенсации, что было оформлено 

«Вечным миром» 1686. Сечь Запорожская была объявлена под совместным 

управлением обоих государств. В случае нападения крымских татар на 

украинские земли Россия и Польша обязывались оказать казакам помощь. При 

нападении татар на одну из договаривающихся сторон другая не должна была 

их поддерживать. Был произведен обмен военнопленными. Андрусовский 

договор не разрешил сложных вопросов, стоявших перед Россией, однако стал 

важным этапом на пути объединения украинского, белорусского и русского 

народов. Он знаменовал переход от древней вражды между Россией и Польшей 

к их сближению на почве совместной борьбы против Османской империи, а в 

начале XVIII в. и против Швеции. 

 

 

АНИЧКОВ Виктор Михайлович [10(22).02.1830 — 18.02(2.3).1877], русский 

военный ученый, писатель, генерал-майор (1866). Окончил Оренбургский 

кадетский корпус (1848), Николаевскую военную академию (1852). С 1854 

адъюнкт, с 1856 профессор, в 1857—1873 начальник кафедры военной 

администрации Академии Генштаба. Принимал участие в подготовке второго 

издания «Военного энциклопедического лексикона» (СПб., 1852-1858. Т.1— 

14), предпринял попытку разработать новую для своего времени теорию 

военно-экономической науки. Один из организаторов и первых редакторов 

(соредакторы Н. Н. Обручев и Н. Г. Чернышевский) «Военного сборника», 

издававшегося в 1858-1917. Из-за обличительного характера статей Аничков 

вместе с соредакторами был отстранен от работы над сборником. В 1861-1863 

редактировал военный раздел в «Энциклопедическом словаре». С 1863 

участвовал в работе военно-законодательных комиссий. В 1865 разработал 

проект Положения о полевом управлении войск. С 1866 член Военно-научного 

комитета Генштаба. Аничков одним из первых в России разработал и обосновал 

теоретические основы военной администрации. В 1873 в связи с тяжелой 

болезнью уволен со службы. {35}  

 

 

АНТАНТА (французское Entente — согласие), военно-политический союз 

Великобритании, Франции и России (именуемый также Тройственным 

согласием, а после присоединения Италии в 1915 — Четверным согласием), 

оформившийся в 1904—1907 в качестве противовеса Тройственному союзу. 

Образование Антанты связано с размежеванием великих держав в конце XIX — 

начале XX в., вызванным новым соотношением сил на международной арене и 

обострением противоречий между Германией, Австро-Венгрией, Италией с 

одной стороны, Францией, Великобританией и Россией, — с другой. Резкое 

обострение англо-германского соперничества, вызванное колониальной и 

торговой экспансией Германии в Африке, на Ближнем Востоке и других 

районах, гонкой морских вооружений, побудило Великобританию искать союза 

с Францией, а затем с Россией. Вместе с тем попытки Германии втянуть Россию 

в орбиту своей политики посредством Бъеркского договора 1905 не увенчались 

успехом. Заключение англо-французского соглашения 1904 о разделе сфер 

влияния в Африке («Сердечное согласие») и русско-английского соглашения 

1907 о Тибете, Афганистане и Иране легло в основу образования Антанты. Ее 

дальнейшей консолидации способствовали Марокканские кризисы 1905,1911, 



Боснийский кризис 1908-1909, поставившие Россию на грань войны с Австро-

Венгрией и Германией. Германское правительство предпринимало попытки 

ослабления Антанты, стремясь, в частности, использовать для этого англо-

русские противоречия в Иране. Однако заключение Потсдамского соглашения 

(1911) между Россией и Германией не устранило русско-германского 

антагонизма в политической (Балканский вопрос, Черноморские проливы) и 

экономической (усиление германской торговой экспансии в России) областях. 

Балканские войны 1912-1913 привели к упрочению сотрудничества стран 

Антанты. В военной области это выразилось в определении общих 

стратегических планов русской и французской армий, подписании русско-

французской военно-морской конвенции, русско-английских переговорах о 

заключении такой конвенции. В политической области вырабатывалась единая 

линия поведения в международных кризисах, в июле 1914 состоялся визит 

французского президента Р. Пуанкаре в Россию. Образование Антанты хотя и 

смягчило разногласия между ее участниками, но не ликвидировало их; 

сохранились и периодически обострялись противоречия России с 

Великобританией на Среднем Востоке, с Францией — на Балканах и в Турции. 

 

Окончательно союзные отношения между государствами Антанты были 

закреплены после начала первой мировой войны соглашением от 23 августа (5 

сентября) 1914 об объединении военных усилий против Германии и ее 

союзников и о незаключении сепаратного мира противником. Название Антанта 

стало применяться для обозначения всей антигерманской коалиции. В ее состав 

(не считая России, вышедшей после Октябрьской революции 1917 из войны) 

входили в конце войны: Бельгия, Боливия, Бразилия, Великобритания, Гаити, 

Гватемала, Гондурас, Греция, Италия, Китай, Куба, Либерия, Никарагуа, 

Панама, Перу, Португалия, Румыния, Сан-Доминго, Сан-Марино, Сербия, Сиам, 

США, Франция, Уругвай, Черногория, Хиджаз, Эквадор, Япония. Ведущая роль 

в Антанте к этому времени принадлежала Великобритании, Франции и США. 

 

Общее политическое и военное руководство деятельностью блока в различные 

периоды осуществлялось: Межсоюзническими конференциями (1915, 1916, 

1917, 1918), Верховным советом Антанты, Межсоюзным (исполнительным) 

военным комитетом, Верховным главнокомандующим союзными войсками, 

главным штабом Верховного главнокомандующего, главнокомандующими и 

штабами на отдельных театрах военных действий. Применялись такие формы 

сотрудничества, как двусторонние и многосторонние встречи и консультации, 

контакты главнокомандующих и генштабов через представителей союзных 

армий и военных миссий. Однако различие военно-политических интересов и 

целей, военных доктрин, неправильная оценка сил и средств 

противоборствующих коалиций, их военных возможностей, отдаленность 

театров военных действий, подход к войне как кратковременной кампании не 

позволили создать единое и постоянное военно-политическое руководство 

коалицией в войне. 

 

 

АНТИФРАНЦУЗСКИЕ КОАЛИЦИИ, временные военно-политические 

союзы европейских государств, стремившихся к восстановлению во Франции 

феодально-абсолютистской монархии Бурбонов в период Великой французской 

буржуазной революции 1789-1799 и наполеоновских войн. Всего было создано 



7 коалиций. Начало первой антифранцузской коалиции (1791-1797) положило 

подписание 27 августа (7 сентября) 1791 Австрией и Пруссией Пильницкой 

декларации о совместных действиях для оказания помощи французскому 

королю Людовику XVI. В конце 1798 — начале 1799 возникла вторая 

антифранцузская коалиция (1798—1802) в составе России, Англии, Австрии, 

Турции, Неаполитанского королевства. 14(26) июня 1800 у деревни Маренго 

французские войска разгромили австрийские. Вторая коалиция, из которой 

вследствие разногласий с Австрией и Англией вышла Россия, фактически 

прекратила свое существование, войну продолжала только Англия. В апреле 

1805 был заключен англо-русский союз, направленный против Франции. В 

августе к нему примкнула Австрия. Образовалась третья антифранцузская 

коалиция (1805-1806) в составе Англии, России, Австрии, Швеции. С Пруссией 

велись переговоры о ее присоединении к союзникам. Осенью 1805 война в 

Европе возобновилась. В Трафальгарском сражении (1805) английский флот 

разгромил объединенный франко-испанский флот. Но на континенте Наполеон I 

вслед за разгромом австрийской армии в Ульмском сражении (1805) нанес 

тяжелое поражение русским и австрийским войскам в Аустерлицком {36} 

сражении 1805. В результате Австрия была вынуждена подписать 26 декабря (7 

января) 1806 Пресбургский мирный договор с Францией. В сентябре 1806 

образовалась четвертая антифранцузская коалиция (1806-1807) в составе 

Англии, России, Пруссии, Швеции. В Йена-Ауэрштедском сражении (1806) 

была разгромлена прусская армия. 8(20) февраля 1807 Наполеон I пытался 

разбить русские войска в сражении при Прейсиш-Эйлау, но не добился успеха. 

Однако в Фридландском сражении 1807 он одержал победу над русскими 

войсками. В результате Россия заключила с Францией Тильзитский мир 1807. В 

Тильзите Наполеон I заключил мир и с Пруссией. Чтобы нейтрализовать 

непобежденную Англию, Наполеон I вынудил многие европейские страны, в 

том числе и Россию, присоединиться к континентальной блокаде 1806-1814. 

 

Весной 1809 образовалась пятая антифранцузская коалиция (весна—октябрь 

1809) в составе Англии и Австрии. В феврале 1813 Пруссия заключила с 

Россией Калишский союзный трактат, положивший начало шестой 

антифранцузской коалиции (1813-1814). В ее состав вошли также Англия и 

Швеция, а в августе — Австрия, В Лейпцигском сражении 1813 французские 

войска потерпели поражение. 31 марта (12 апреля) 1814 союзные войска вошли 

в Париж. Наполеон I вынужден был отречься от престола. В мае был заключен 

мирный договор. Но между участниками Венского конгресса 1814-1815 

существовали разногласия, в результате чего единство шестой антифранцузской 

коалиции было серьезно подорвано, чем и воспользовался Наполеон I, 

решивший возобновить борьбу. 1(13) марта 1815 он высадился на южном 

берегу Франции. Враждебность к нему вновь объединила участников Венского 

конгресса, которые образовали седьмую антифранцузскую коалицию. 18(30) 

июня 1815 при Ватерлоо французская армия была разгромлена. Войска 

союзников вторглись на территорию Франции и снова заняли Париж. Распалась 

седьмая антифранцузская коалиция после заключения 8(20) ноября Парижского 

мирного договора. 

 

 

АПРАКСИН Степан Федорович [30.7.(10.8).1702 — 6(17).8.1758, Санкт-

Петербург], русский генерал-фельдмаршал (1756). Во время, русско-турецкой 



войны 1735-1739 дежурный генерал в армии Б. Миниха, за отличие при штурме 

Очакова награжден орденом Св. Александра Невского. В 1743 вице-президент 

Военной коллегии. В 1751 награжден орденом Св. Андрея Первозванного. В 

начале Семилетней войны 1756—1763 назначен главнокомандующим русской 

армией. Однако, не обладая качествами военачальника, вел войну 

нерешительно, тем более что ожидалось вступление на престол Петра 

Федоровича (Петр III) — сторонника Пруссии. Даже победу при Грос-

Егерсдорфе (1757), одержанную благодаря мужеству русских солдат и 

офицеров, Апраксин фактически обратил в неудачу, неорганизованно отведя 

армию за Неман. В конце 1757 отстранен от командования, обвинен в измене и 

арестован. Умер во время следствия. 

 

 

АПРАКСИН Федор Матвеевич (27.11.(7.12).1661-10(21).11.1728, Москва), 

военно-морской деятель, генерал-адмирал (1708) русского флота, один из 

ближайших сподвижников Петра I. В 1693 в звании стольника находился с 

царем в Архангельске и тогда же назначен двинским воеводой и губернатором 

Архангельска, руководил постройкой первого казенного торгового корабля на 

Соломбальской верфи. Участник второго Азовского похода (1696) и 

Керченского похода (1699). В 1700-1706 возглавлял Адмиралтейский приказ, 

был Азовским губернатором, основал Таганрог, заведовал постройкой флота в 

Воронеже, перестройкой Азова, постройкой верфи в основанном им Таврове и 

пушечного завода в Липцах. С 1706 управлял Оружейным, Ямским приказами и 

Монетным двором. В 1708 командовал корабельным флотом на Балтике и 

русскими войсками в Ингерманландии, разбил шведов в Ижорской земле у 

Ракобора и в Копорском заливе. В 1709 вновь руководил строительством 

кораблей в Воронеже. В 1710 командовал корпусом, который ранней весной 

перешел по льду Финского залива из Кронштадта и овладел сильно 

укрепленной шведской крепостью Выборг. С 1711 Апраксин командует 

Азовским флотом, управляет Эстляндией, Ингерманландией и Карелией, 

возглавляет находившиеся там морские и сухопутные силы (1712). В 1713-1714, 

командуя корпусом, овладел территорией Финляндии, а галерный флот под его 

руководством — приморскими пунктами, что лишило шведов последних баз в 

Финском заливе. В Гангутском сражении 1714 галерный флот во главе с 

Апраксиным разгромил флот Швеции. В 1715 он руководит крейсерскими 

операциями русского флота в Финском заливе. С 1717 президент 

Адмиралтейств-коллегий, сенатор. Во главе корабельного флота вновь 

проводит крейсерские операции в Финском заливе, командуя галерным флотом, 

высадил десант на оба берега пролива Стокэунд, который разгромил шведские 

войска. В 1720 руководит укреплением Кронштадта. В 1722 командующий 

Морскими силами Каспийского моря, участник Персидского похода 1722—1723. 

В 1723-1726 член Верховного тайного совета. В 1727 {37} отошел от 

государственных дел. Награжден орденами Св. Андрея Первозванного, Св. 

Александра Невского, золотой шпагой с бриллиантами. 

 

 

АРАКЧЕЕВ Алексей Андреевич [23.9(4.10).1769, Бежецкий уезд Тверской 

губернии — 21.4(3. 5).1834, село Грузино ныне Новгородской области], 

российский государственный и военный деятель, генерал от артиллерии (1807). 

Родился в дворянской семье. После окончания в 1787 Шляхетского 



артиллерийского и инженерного корпуса оставлен при нем преподавателем 

математики. С 1792 командир пехотного батальона, командир артиллерии, 

инспектор артиллерии, а с 1796 и пехоты Гатчинского войска наследника 

престола Павла I, в 1796 комендант Петербурга. В 1797-1799 командир 

Преображенского лейб-гвардии полка и генерал-квартирмейстер всей армии, в 

1799 инспектор артиллерии. Аракчеев участвовал в разработке положений о 

новых артиллерийских системах, занимался их внедрением в армию, руководил 

некоторыми преобразованиями в армии — насаждал прусские (гатчинские) 

порядки в войсках — палочную дисциплину и отжившую линейную тактику. 

Аракчеева за чрезмерную жестокость дважды увольняли с военной службы (в 

1798 и 1799). 

 

В 1803 Александр I восстановил Аракчеева в должности инспектора артиллерии. 

За пять лет пребывания на этом посту он провел в жизнь важные мероприятия 

по реорганизации и оснащению артиллерии. Аракчеев издал инструкции для 

руководства артиллеристами по службе в мирное и военное время, выделил 

артиллерийские части в самостоятельные единицы в боевом и хозяйственном 

отношении, установил унифицированные образцы для технической части 

артиллерийских систем, ввел новые уставы, учредил Артиллерийский комитет и 

«Артиллерийский журнал» (1808), а также школы и классы для обучения 

офицеров и нижних чинов. 

 

В январе 1808 Аракчеев назначается военным министром и генерал-

инспектором всей артиллерии (до 1819) с подчинением ему Провиантской и 

Комиссариатской экспедиций. В результате была создана жесткая система 

централизации в руководстве органами высшего военного управления. 

Аракчеев подчинил себе военно-походную канцелярию императора, ввел 

должность дежурного генерала, образовал Инженерную экспедицию, все 

крепости России были разделены на 10 округов, подчиненные окружным 

командирам. В армии была окончательно утверждена дивизионная система, 

созданы 27 запасных рекрутских депо с четким указанием мест дислокации, 

повышена роль Медицинской экспедиции, отвечавшей за состояние здоровья 

личного состава сухопутных сил. Аракчеев в ходе русско-шведской войны 1808-

1809 непосредственно руководил обеспечением войск всем необходимым для 

проведения боевых действий. 

 

В январе 1810 Аракчеев был освобожден от должности военного министра и 

назначен председателем департамента военных дел при Государственном 

совете, сопровождал Александра I в его поездах в ходе Отечественной войны 

1812, но в боевых действиях не участвовал, и поэтому отказался от звания 

генерал-фельдмаршала. С 1815 фактически руководил Государственным 

советом, обладая почти неограниченной властью в государстве. В 1815 

Аракчеев начал создание военных поселений, предназначенных для подготовки 

обученного резерва войск без увеличения расходов на армию. С 1819 Главный 

начальник над военными поселениями, в 1821-1826 — начальник Отдельного 

корпуса военных поселений. Награжден орденами Св. Андрея Первозванного, 

Св. Александра Невского, Св. Анны и другими. 

 

 

АРАЛЬСКАЯ ВОЕННАЯ ФЛОТИЛИЯ, формирование русского флота, 



созданное в 1852-1853 для действий на Аральском море и реках Сырдарья и 

Амударья. Главная база — город Раим (Аральское море, Аральск), позже — 

Казалинск. В 1880 флотилия имела 6 вооруженных пароходов, 9 барж и другие 

суда. Флотилия участвовала в походах на Бухару (1868) и Хиву (1873). 

Расформирована в 1883. 

 

 

АРГУГИНСКИЙ-ДОЛГОРУКОВ Моисей Захарович [1797, Тифлис, ныне 

Тбилиси, Грузия — 20.02 (4.03).1855, там же], российский военачальник, 

генерал-адъютант (1848), генерал-лейтенант (1850). Происходил из древнего 

рода грузинских князей Мхартдзели-Долгоруких, внук католикоса всех армян 

Иосифа. Окончил Тифлисское дворянское училище. С 1817 на службе в лейб-

гвардии Конном полку, с 1827 в Грузинском гренадерском полку, участник 

русско-иранской войны 1826—1828. За отличие при взятии Эривани (ныне 

Ереван) произведен в подполковники. В ходе русско-турецкой войны 1828—1829 

за отвагу при взятии крепости Олты награжден орденом Св. Георгия 4 степени. 

Во время Кавказской войны 1817-1864 отличился при штурме крепости Старые 

Закаталы, в боях в районе Старый Белокан и ущелья Капис-Дара. С 1832 

командир Тифлисского гренадерского полка, в 1833 совершил походы в целях 

присоединения джалалинских куртинцев и цебельды, участвовал в сражении за 

аул {38} Лиеш и экспедиции в Хаг-Мазское ущелье. С 1839 военный начальник 

Ахалцихской области и командир бригады грузинских линейных батальонов. В 

1842 во главе Самурского отряда совершил экспедицию в Казикумыхский 

округ, где одержал победы под аулами Кормоли, Шаурклю и Кюлюли. За 

отличия награжден военным орденом Св. Георгия 3 степени, а в 1844 за отличия 

в боях под Акуше и Цудахаре — золотой шпагой с надписью «За храбрость» и 

орденом Св. Анны 1 степени. С 1844 командует войсками в Южном Дагестане, 

Дербентском и Кубинском уездах и управляющий Самурским округом, с января 

1847 дербентский военный губернатор, с ноября командует войсками 

Прикаспийского края. В июне 1847 в сражении у аула Турчидаг при 

перегруппировке сил применил отступление перекатами целых колонн, а не 

отдельных боевых единиц, что было новым в тактике при ведении боевых 

действий на Кавказе. За отличие в бою у Торчидага награжден орденом Белого 

Орла, а за взятие Гергебиля в 1848 — орденом Св. Александра Невского. В 1850 

руководимые им войска отстояли Табасарань от вторжения войск противника, 

за что награжден орденом Св. Владимира 1 степени. Удостоен также ордена Св. 

Владимира 2 и 3 степени. 

 

 

АРДАГАН, турецкая крепость в Закавказье на реке Кура, у которой 5(17) мая 

1877 произошло одно из крупных сражений русско-турецкой войны 1877-1878. 

Ардаган занимал важное стратегическое положение, прикрывая пути к Батуму и 

крепостям Эрзурум и Каре. Турецкое командование с помощью английских 

инженеров превратило Ардаган в сильно укрепленную крепость с бастионами, 

фортами и люнетами. Ключевыми позициями обороны являлись 

Гелявердынские (Гюлявердынские) высоты с востока и крутая гора Манглас с 

севера. Гарнизон крепости насчитывал 8100 человек при 95 крепостных 

орудиях. 28 апреля (10 мая) Ахалцихский отряд действующего кавказского 

корпуса под командованием генерал-лейтенанта Ф. Д. Девеля (8,5 тысячи 

человек пехоты и кавалерии при 28 орудиях) подошел к Ардагану и окружил 



его. Девель не решился штурмовать город своими силами и обратился за 

помощью к командиру корпуса генералу от кавалерии М. Г. Лорис-Меликову. 

Последний выделил отряд под командованием генерал-лейтенанта В. А. 

Геймана и вместе с ним направился к крепости, чтобы осуществлять общее 

руководство штурмом. Вместе с прибывшим подкреплением Ахалцихский 

отряд составил 15 тысяч штыков и сабель при 56 полевых и 20 осадных 

орудиях. 

 

1(13) мая русские провели тщательную рекогносцировку обороны противника, а 

ночью 4(17) мая оборудовали позиции 10 артиллерийских батарей для обстрела 

укреплений. На рассвете 4(17) мая началась атака Гелявердынских высот, 

поддержанная массированным огнем из 20 орудий. Днем укрепления были 

взяты. Затем началась подготовка к штурму Ардагана. Первая колонна русских 

войск под командованием Девеля должна была провести демонстративную 

атаку на форт Рамазан; вторая во главе с Гейманом наносила главный удар с 

юга, а частью сил с востока от Геляверды (Гюляверды). Перед штурмом был 

проведен массированный артиллерийский обстрел, 5(18) мая пехота пошла в 

наступление. Оно началось ранее намеченного срока в связи с тем, что 

разведкой было обнаружено поспешное отступление противника в горы. К ночи 

Ардаган был взят, благодаря тесному взаимодействию пехоты и артиллерии, а 

также применению нового боевого порядка: роты наступали густыми цепями, а 

батальоны — в сомкнутом строю. Потери русских войск составили 296 человек 

убитыми и ранеными, а противника — около 3 тысяч. 

 

АРЕСТАНТСКИЕ РОТЫ, особые подразделения, созданные для содержания 

осужденных преступников, в которых строгий режим сочетался с 

принудительным трудом. Учреждены в 1823 на основании «Положения для 

образования крепостных арестантов в Динабурге и Бобруйске в арестантские 

роты». Делились на военно-арестантские и арестантские роты гражданского 

ведомства. В 1838 существовало 55 рот военно-инженерного ведомства 

(постоянный состав — 28 солдат и офицеров, переменный — 100—250 

арестантов). Роты подчинялись комендантам крепостей, управлялись плац-

майорами на правах батальонных командиров. В военных портах Балтийского и 

Черного морей имелись арестантские роты морского ведомства. Арестанты 

делились на три разряда в соответствии с наказаниями, содержались в 

строжайшей воинской дисциплине, за совершение проступков подвергались 

телесным наказаниям и использовались на казенных работах. После отбытия 

наказания нижние чины направлялись снова на службу в войска. В конце 60-х 

годов XIX в. в арестантских ротах гражданского ведомства военный режим был 

отменен, а вместо арестантских рот инженерного и морского ведомств созданы 

военно-исправительные роты, преобразованные в конце 70-х годов в 

дисциплинарные батальоны. 

 

 

АРМАТА (от латинского arma — оружие, вооружение), старинное название 

первых образцов артиллерийских орудий на Руси, применявшихся уже в 1382. 

Армата представляла собой ствол, установленный на деревянном станке-колоде. 

Ствол изготовляли из прокованных железных листов, которые свертывали в 

трубу и сваривали кузнечным способом по швам, а для орудий крупного 

калибра еще и скрепляли железными обручами. 



 

 

АРМЕЙСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ, совокупность 

согласованных и взаимосвязанных наступательных (на отдельных направлениях 

— оборонительных) сражений, боевых действий, боев, ударов и маневра, 

проводимых соединениями и частями армии во взаимодействии с соседями, 

соединениями и частями других родов войск. В {39} русско-японской войне 

1904-1905 наступление армии уже включало ряд боев и сражений, 

представлявших собой зачатки армейской операции. В первую мировую войну 

армейская наступательная операция практически сложилась как форма боевых 

действий оперативного масштаба, проводимых по единому замыслу. Она 

представляла собой совокупность боев, сражений, маневра, обеспечивающих 

действий, а также действий армейских средств, не подчиненных командирам 

корпусов. 

 

 

АРМЕЙСКАЯ ОБОРОНИТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ, совокупность 

согласованных оборонительных сражений, боевых действий, боёв, ударов и 

маневра, проводимых соединениями и частями армии во взаимодействии с 

соседями, соединениями и частями родов войск. Первые признаки армейской 

оборонительной операции проявились в Отечественной войне 1812, а наиболее 

полно они обозначились в русско-японской войне 1904-1905. Армия вела 

оборону на фронте 30-50 км в течение нескольких суток (см. Ляоянское 

сражение 1905). Эшелонирование обороны выразилось в создании главной 

позиции глубиной 3-4 км и тыловой позиции. Дальнейшее развитие армейская 

оборонительная операция в русской армии получила в годы первой мировой 

войны. Произошло увеличение глубины обороны армии путем создания 3-4 

позиций с опорными пунктами внутри них, эшелонирования оперативного 

построения войск, выделения резервов. Совершенствовалось инженерное 

оборудование обороны (окопы соединялись траншеями, появились ходы 

сообщения, железобетонные сооружения), основу которой составлял ружейно-

пулеметный огонь в сочетании с огнем артиллерии и заграждениями, 

преимущественно невзрывными. К концу войны в связи с появлением новых 

видов оружия начали развиваться элементы противотанковой, 

противовоздушной и противохимической обороны. По способам ведения 

оборона делилась на жесткую (с обязательным удержанием первой позиции) и 

эластичную (допускалась временная утрата одной или нескольких позиций с 

целью сохранить силы и средства и уничтожить противника, вклинившегося в 

оборону, контратаками и контрударами). 

 

 

«АРМЕЙСКИЕ ВОПРОСЫ», сборник статей офицеров русской армии, 

издававшийся в 1891-1900 в качестве частного издания. Тематика публикаций 

была различной: важнейшие военные события в мире и их исторический анализ, 

военная педагогика, опыт боевой подготовки и войсковое хозяйство, жизнь и 

быт личного состава, военно-исторические материалы, воспоминания 

участников войн, выдержки из военной и общей периодической печати и др. 

Первые два выпуска вышли в Санкт-Петербурге, остальные четыре — в 

Иркутске. В связи с недостаточной материальной поддержкой со стороны 

офицеров-подписчиков сборник прекратил свое существование. 



 

 

АРМЕЙСКИЙ ФЛОТ, существовавшее в России в XVIII в. название гребного 

флота, экипажи которого комплектовались в основном личным составом 

армейских частей (гребцы, артиллерийская прислуга). Предназначался для 

совместных действий с армией в прибрежных районах. 

 

 

АРМИИ РУССКИЕ В ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ 1914—1918, 

оперативные объединения русских сухопутных войск, включавшие соединения 

и части всех родов войск и предназначавшиеся для выполнения оперативных 

задач в составе фронта или самостоятельно на 1—2 операционных 

направлениях. Боевой состав армий не был постоянным, он определялся 

оперативной обстановкой, выполняемыми задачами, характером театра военных 

действий (местности) и другими условиями. Они имели в своем составе 2—8 

армейских корпусов, а также отдельные пехотные, кавалерийские и 

артиллерийские части и соединения; численность их составляла 100— 350 

тысяч человек. С началом войны Россия выставила против Германии и Австро-

Венгрии 6 армий. Кроме того, по одной армии было развернуто для охраны 

побережья Черного и Балтийского морей. Одна армия находилась на 

Кавказском театре военных действий. В ходе войны одновременно 

действовало до 15 армий. 

 

Первая армия, сформирована в июле 1914 в Виленском военном округе. 

Первоначально включала 3 армейских корпуса (3-й, 4-й и 20-й), 5 

кавалерийских дивизий (1-я, 2-я и 3-я; 1-я и 2-я гвардейские) и 2 отдельные 

бригады (5-я стрелковая и 1-я кавалерийская). С началом войны армия вошла в 

состав Северо-Западного фронта, нанесла поражение 1-му армейскому корпусу 

противника в Шталлупенском бою 1914 и разгромила его 8-ю армию во 

встречном Гумбиннен-Голъдапском сражении 1914. Однако в связи с 

поражением русской 2-й армии в районе Мазурских озер 1-я армия в начале 

сентября вынуждена была оставить Восточную Пруссию и отступить за реку 

Неман (см. Восточно-Прусская операция 1914). В сентябре-октябре во 

взаимодействии с 10-й армией она активными действиями в юго-западной части 

Литвы и на северо-востоке Польши способствовала успешному проведению 

Варшавско-Ивангородской операции 1914. Затем армия участвовала в 

Лодзинской операции 1914. Весной и летом 1915 армия принимала участие в 

Праснышских операциях 1915.Б июне—июле 1915 вела оборонительные бои в" 

районе Прасныша, прикрывая с севера отход главных сил русских армий из 

Польши. В Наревской операции (30 июня (13 июля) — 20 июля (2 августа) 

1915) 1-я армия остановила наступление германских войск. После разделения 

18(31) августа 1915 Северо-Западного фронта на Северный фронт и Западный 

фронт армия вошла в состав Западного. В сентябре 1915 для прикрытия 

полоцкого направления на Западном фронте была развернута новая 1-я армия в 

составе 3 корпусов (1, 20 и 1 Сибирский армейские корпуса), а войска прежней 

переданы в {40} состав соседних армий. В марте войска армии приняли участие 

в Нарочской операции 1916. С апреля 1916 1-я армия входила в состав 

Северного фронта и до апреля 1917 занимала оборону на его левом крыле, а в 

последующем — на центральном участке фронта, прикрывая валгское 

направление. Расформирована в марте 1918. 



 

За время войны в состав 1-й армии (в разное время) входили 40 корпусов: 

Гвардейский, 1-6, 11, 13-16,18-21, 23, 25-28, 32, 34-39, 42, 43,1, 2, 5, 6 

Сибирские, 2 Кавказский и 1 Туркестанский армейские, 1, 3, 6 и 7 

кавалерийские. 

 

Командующие (здесь и далее указаны по фактическому нахождению в 

должности; все даты даны по старому стилю): генерал от кавалерии П. К. 

Ренненкампф (18 июля — 19 ноября 1914); генерал от кавалерии А. И. 

Литвинов (19 ноября 1914 — 12 апреля 1917); генерал-лейтенант М. А. 

Соковнин (22 апреля — 31 июля 1917); генерал-лейтенант Г. М. Банковский (31 

июля — 9 сентября 1917); генерал-лейтенант В. В. Нотбек (1 октября 1917 — 

март 1918). 

 

Вторая армия, сформирована в июле 1914 в Варшавском военном округе. 

Первоначально включала 6 армейских корпусов (1-й, 2-й, 6-й, 13-й, 15-й, 23-й), 

3 кавалерийские дивизии (4-я, 6-я и 15-я), 3 гвардейскую пехотную дивизию и 1 

отдельную стрелковую бригаду. С началом войны армия вошла в состав Северо-

Западного фронта. 7(20) августа 1914 войска армии перешли германскую 

границу и вторглись в Восточную Пруссию. В сражении, развернувшемся 13—

17 (26—30) августа в районе Мазурских озер, противнику удалось окружить 

восточнее города Нойденбург (Комусинский лес) и захватить в плен до 30 тысяч 

человек с 200 орудиями 2-й армии. Остальные войска 2-й армии вынуждены 

были отступить из Восточной Пруссии за реку Нарев. Осенью 1914 2-я армия 

участвовала в Варшавско-Ивангородской и Лодзинской операциях и во многом 

способствовала их успешному проведению. Летом 1915 армия вела упорные 

оборонительные бои в Польше. После разделения Северо-Западного фронта на 

Северный и Западный вошла в состав Западного фронта. К октябрю 1915 она 

занимала оборону по реке Вилия, восточнее Вильно (Вильнюс), восточнее 

Свенцяны. В марте 1916 участвовала в Нарочской операции. С осени 1916 и до 

конца войны занимала оборону на левом крыле Западного фронта, на участке 

восточнее Барановичи, Пинск, прикрывая слуцкое направление. 

Расформирована в марте 1918. 

 

За время войны в состав 2-й армии входили 24 корпуса: 1, 2, 4, 6, 13-15, 21, 23, 

25, 27, 28, 34-36, 50-й, 1-3, 5 и 6 Сибирские армейские; 1, 3 и 7 кавалерийские. 

 

Командующие: генерал от кавалерии А. В. Самсонов (23 июля — 17 августа 

1914); генерал от кавалерии С. М. Шейдеман (19 августа — 18 ноября 1914); 

генерал от инфантерии В. В. Смирнов (28 ноября 1914 — 12 апреля 1917); 

генерал-лейтенант А. А. Веселовский (12 апреля — 4 июля 1917); генерал от 

инфантерии Н. А. Данилов (4 июля — 22 ноября 1917); поручик А. Киселев (22 

ноября 1917 — март 1918). 

 

Третья армия, сформирована в июле 1914 в Киевском военном округе. 

Первоначально включала 4 армейских корпуса (9-й, 10-й, 11-й и 21-й) и 4 

кавалерийские дивизии (9-я, 10-я, 11-я и 3-я Кавказская казачья). С началом 

войны армия вошла в состав Юго-Западного фронта. 6(19) августа 1914 ее 

войска перешли границу Австро-Венгрии и вторглись в Галицию, развернув 

наступление на львовском направлении (см. Галич-Львовская операция 1914), 



заняв 21 августа — 93 сентября) Львов (см. Галицкая битва 1914). В 

Городокском сражении 23-30 августа (5—12 сентября) 1914 во взаимодействии 

с другими армиями Юго-Западного фронта нанесла поражение австро-

венгерским войскам, вынудив их оставить Галицию и отступить за реку Сан. 

Затем совместно с 8-й армией блокировала мощную крепость Перемышль 

(Пшемысль), а в сентябре—октябре в составе Галицийской группы войск Юго-

Западного фронта прикрывала на реке Сан левый фланг главных сил русских 

войск, ведущих боевые действия в центральной части Польши. В январе—

апреле 1915 частью сил участвовала в Карпатской операции 1915. В июне 

армия была передана в состав Северо-Западного фронта, после разделения на 

Северный и Западный вошла в состав Западного фронта. Летом и осенью 1915 

войска армии вели тяжелые оборонительные бои в Польше и Западной 

Белоруссии. В октябре 1915 они закрепились на рубеже юго-восточнее 

Барановичей, восточнее Пинска. В июне 1916 она была передана в состав Юго-

Западного фронта и, действуя на его крайнем правом фланге, приняла участие в 

наступлении 1916 Юго-Западного фронта. На завершающем этапе этой 

операции 3-я армия вновь возвращена в состав Западного фронта. В сентябре 

1916 войска 3-й армии были переданы в состав соседних армий, а ее полевое 

управление переброшено на правое крыло фронта, где объединило под своим 

руководством действовавшие там войска. С осени 1916 и до окончания войны 3-

я армия, занимая оборону южнее реки Западная Двина, прикрывала полоцкое 

направление. Расформирована в апреле 1918. 

 

За время войны в состав 3-й армии входили 28 корпусов: Гвардейский, 

Гренадерский, 3, 9-11, 14, 15, 20, 21, 23-26, 29, 31, 34, 38, 46, 1, 2 и 4 Сибирские, 

1 Туркестанский, 2, 3 и 5 Кавказские, Сводный армейские и 4 кавалерийский. 

 

Командующие: генерал от инфантерии Н. В. Рузский (22 июля — 3 сентября 

1914); генерал от инфантерии Р. Д. Радко-Дмитриев (3 сентября 1914 — 7 мая 

1915); генерал от инфантерии Л. В. Леш (7 мая 1915 — 25 марта 1917); генерал-

лейтенант М. Ф. Квецинский (3 апреля — 3 августа 1917); генерал-лейтенант Я. 

К. Цихович (9 августа — 12 сентября 1917); генерал-лейтенант Д. П. Парский 

(16 октября — 19 ноября 1917); подпоручик С. А. Анучин (19 ноября 1917 — 

апрель 1918). {41}  

 

Четвертая армия, сформирована в июле 1914 в Казанском военном округе. 

Первоначально включала Гренадерский и 2 армейских корпуса (14-й и 16-й), 3 

кавалерийские дивизии (13-я, 14-я и 3-я Донская казачья) и 2 отдельные 

бригады (2-я стрелковая и гвардейская кавалерийская). С началом войны армия 

вошла в состав Юго-Западного фронта. 10(23) августа 1914 ее войска перешли в 

наступление против вторгшейся на российскую территорию австро-венгерской 

1-й армии. Встречное сражение в районе Красника 10—11(23—24) августа (см. 

Люблин-Холмская операция 1914) для армии закончилось неудачно. Однако она 

совместно с 5-й армией сковала значительные силы противника, что 

способствовало разгрому австро-венгерских армий на львовском направлении. 

20 августа (2 сентября) 4-я армия перешла в контрнаступление совместно с 5-й 

и 9-й армиями, что вынудило противника отойти за реку Сан. В сентябре—

октябре 4-я армия участвовала в Варшавско-Ивангородской операции, 

форсировала Вислу и во встречном сражении западнее Ивангорода разгромила 

1-ю австро-венгерскую армию. Затем участвовала в Ченстохово-Краковской 



операции 1914. В мае—августе 1915 входила в состав Северо-Западного фронта 

и вела оборонительные действия в Польше. После разделения Северо-Западного 

фронта на Северный и Западный вошла в состав Западного фронта. В октябре 

1915, когда фронт стабилизировался, занимала оборону севернее города 

Барановичи, прикрывая минское направление. Летом 1916 в целях оказания 

содействия наступлению Юго-Западного фронта армия провела Барановичскую 

операцию 20-25 июня (3- 8 июля) 1916, закончившуюся неудачей. 21 ноября (4 

декабря) 1916 войска 4-й армии были переданы в состав 2-й армии, а полевое 

управление армии переброшено на Румынский фронт. В 4-ю армию нового 

состава вошли 7, 8, 30 и 3 кавалерийские корпуса. Армия участвовала в 

Июньском наступлении 1917. Расформирована в марте 1918. 

 

За время войны в состав 4-й армии входили 34 корпуса: Гвардейский, 

Гренадерский, 3, 6-10,14-18, 20, 24-26, 30, 31, 34-36, 44, 3-6 Сибирские, 2 и 3 

Кавказские, 1 Туркестанский, Сводный армейские; Гвардейский, 3 и 4 

кавалерийские. 

 

Командующие: генерал от инфантерии А.Е. Зальц (2-13 августа 1914); генерал 

от инфантерии А. Е. Эверт (13 августа 1914 — 19 августа 1915); генерал от 

инфантерии А. Ф. Рагоза (19 августа 1915 — 20 ноября 1917); генерал-

лейтенант А. К. Баиов (20 ноября — 1 декабря 1917); прапорщик И. С. 

Кондрушкин (1 декабря 1917 — март 1918). 

 

Пятая армия, сформирована в июле 1914 в Московском военном округе. 

Первоначально включала 4 армейских корпуса (5-й, 17-й, 19-й и 25-й) и 3 

кавалерийские дивизии (7-я, Сводная, 1-я Донская казачья). С началом войны 

армия вошла в состав Юго-Западного фронта. В результате встречного 

Томашовского сражения 1914 5-я армия потерпела неудачу и отступила на 50—

60 км к северо-востоку. 

 

Произведя перегруппировку, усиленная резервами, 23 августа (5 сентября) 

перешла в контрнаступление и во взаимодействии с другими армиями Юго-

Западного фронта нанесла поражение австро-венгерским войскам, вынудив их 

оставить Галицию. Осенью 1914 участвовала в Варшавско-Ивангородской и 

Лодзинской операциях. С октября находилась в составе Северо-Западного 

фронта. В мае 1915 вела оборонительные бои в Польше. 27 мая (9 июня) 1915 

полевое управление 5-й армии переименовано в соответствующее управление 

12-й армии. На базе войск Риго-Шавельского отряда была сформирована новая 

5-я армия, вошедшая в состав Северо-Западного фронта. Летом 1915 армия 

провела Риго-Шавельскую операцию (1(14) июля — 7(20) августа 1915), в 

результате которой германское наступление было остановлено на рубеже реки 

Западная Двина. В августе 1915 после разделения Северо-Западного фронта на 

Северный и Западный фронты 5-я армия вошла в состав Северного фронта и 

заняла оборону на его левом фланге. В августе—сентябре принимала участие в 

Виленской операции 1915, а в марте 1916 — в Нарочской операции. В июньском 

наступлении 1917 Северный фронт силами 5-й армии предпринял попытку 

оказать содействие наступлению Юго-Западного фронта. 

 

10(23) июля войска 5-й армии перешли в наступление в районе Двинска в 

направлении Вильно. Овладев первой линией окопов противника, они 



отказались продвигаться вперед и вернулись на исходные позиции. 

Расформирована в апреле 1918. 

 

За время войны в состав 5-й армии входили 20 корпусов: 3-5, 13, 14, 17, 19, 21, 

23, 25, 27-29, 37, 45-й, 1, 2 и 7 Сибирские армейские; 1 и 6 кавалерийские. 

 

Командующие: генерал от кавалерии П. А. Плеве (30 июля 1914 — 9 января 

1915); врид, генерал от инфантерии А. Е. Чурин (9 января — 24 мая 1915); 

генерал от кавалерии П. А. Плеве (28 мая — 7 декабря 1915); врид (16 декабря 

1915 — 21 февраля 1916), генерал-лейтенант, с 16 апреля 1916 генерал от 

кавалерии В. И. Ромейко-Гурко (21 февраля — 15 августа 1916); генерал от 

кавалерии А. М. Драгомиров (17 августа 1916 — 29 апреля 1917); генерал от 

инфантерии Ю. Н. Данилов (17 мая — 14 ноября 1917); генерал-лейтенант В. Г. 

Болдырев (14 сентября — 14 ноября 1917); генерал-лейтенант П. Г. Суханов (18 

ноября 1917 — январь 1918); генерал-лейтенант А. А. Зальц (январь-апрель 

1918). 

 

Шестая армия, сформирована в июле 1914 в Петроградском военном округе. 

Первоначально включала запасные (в том числе гвардейские) и ополченские 

части и соединения, гарнизоны Петрограда и ряда крепостей (Кронштадт, 

Свеаборг, Ревель и других), несколько второочередных дивизий и казачьих 

частей. На базе ополченских бригад были сформированы 9-й (октябрь 1914) и 

10-й (январь 1915) ополченские корпуса, которые в июне 1915 

переформированы соответственно в 42 и 43 армейские корпуса. С началом 

войны на 6-ю армию, имевшую {42} статус отдельной, возложена задача 

обороны столицы и побережья Балтийского моря. В августе 1915 6-я армия 

вошла в состав Западного фронта, а затем передана в Северный фронт. В конце 

ноября 1916 ее войска были включены в состав других армий Северного 

фронта, а полевое управление переброшено на Румынский фронт, где 

возглавило войска бывшей Дунайской армии, переименованной 3(16) декабря в 

6-ю армию. Участвовала в Июньском наступлении 1917. Затем 24—30 июля 

(6—12 августа) 6-я армия во взаимодействии с другими армиями Румынского 

фронта успешно отразила контрнаступление противника. В дальнейшем 

занимала оборону в низовьях Дуная, прикрывая одесское направление. 

Расформирована в марте 1918. 

 

За время войны в состав 6 армии входили 11 корпусов: 4, 7, 8, 29, 42, 43, 47, 4 и 

5 Сибирские армейские; 3 и 6 кавалерийские, отряд обороны Дунайских гирл и 

Дунайская военная флотилия. 

 

Командующие: генерал от кавалерии великий князь Николай Николаевич (18-20 

июля 1914); генерал от артиллерии К. П. Фан дер Флит (20 июля 1914 — 3 июля 

1915); генерал от инфантерии Н. В. Рузский (3 июля — 15 августа 1915); 

генерал от инфантерии А. Е. Чурин (15 августа 1915 — 25 февраля 1916); 

генерал от инфантерии В. Н. Горбатовский (26 марта — 4 декабря 1916); 

генерал от кавалерии А. А. Цуриков (7 декабря 1916 — 11 декабря 1917); 

прапорщик Л. С. Дегтярев (11 декабря 1917 — март 1918). 

 

Седьмая армия, сформирована в июле 1914 в Одесском военном округе. С 

началом войны перед ней была поставлена задача оборонять побережье Черного 



моря и границу с Румынией. В октябре 1915 переброшена в район Теребовля 

(Трембовля), Чортков и включена в состав Юго-Западного фронта. Участвовала 

в декабрьском наступлении (1915) войск фронта, в наступлении Юго-Западного 

фронта 1916 и Июньском наступлении 1917. В июле 1917 подверглась 

контрудару противника и начала отход на восток вместе с 11-й армией, что 

привело к расстройству всего Юго-Западного фронта. И только 15(28) июля 

противник был остановлен. Войска 7-й армии перешли к обороне на рубеже 

западнее реки Збруч. Расформирована в апреле 1918. 

 

За время войны в состав 7-й армии входили 16 корпусов: 1 и 2 гвардейские, 2, 

12, 16, 22, 33, 34, 41, 44, 46, 3 и 5 Кавказские, 7 Сибирский армейский; 2 и 5 

кавалерийские. 

 

Командующие: генерал от артиллерии В. Н. Никитин (17 июля 1914 — 28 

октября 1915); генерал от инфантерии Д. Г. Щербачев (28 октября 1915 — 14 

апреля 1917); генерал-лейтенант Л. Н. Белькович (14 апреля — 22 июня 1917); 

генерал-лейтенант В. И. Селивачев (28 июня — 2 сентября 1917); генерал-

лейтенант Я. К. Цихович (24 сентября — 2 декабря 1917); капитан В. К. 

Триандафиллов (4 декабря — конец декабря 1917); генерал-лейтенант В. А. 

Лавдовский (январь — апрель 1918). 

 

Восьмая армия, сформирована в июле 1914 в Киевском военном округе. 

Первоначально включала 4 армейских корпуса (7-й, 8-й, 12-й и 24-й), 3 

кавалерийские дивизии (12-я, 2-я Сводная и 2-я Кубанская казачьи) и 2 

отдельные бригады (3-я и 4-я стрелковые). С началом войны вошла в состав 

Юго-Западного фронта. Перейдя 5(18) августа 1914 в наступление, она 7(20) 

августа перешла государственную границу и вступила в Галицию. В ходе 

Галич-Львовской операции совместно с 3-й армией 13-15 (26-28) августа во 

встречном сражении на реке Золотая Липа нанесла поражение австро-

венгерской 3-й армии. 16-18(29—31) августа при содействии 3-й армии во 

встречном сражении на реке Гнилая Липа она разбила австро-венгерскую 2-ю 

армию, вступила в оставленный противником Львов. 20 августа (2 сентября) 

войска армии овладели городом Галич, в ночь на 24 августа (6 сентября) взяли 

Николаев. Армия участвовала в Городокском сражении 23- 30 августа (5—12 

сентября), в блокаде крепости Перемышль. В период проведения Варшавско-

Ивангородской операции армия входила в состав Галицийской группы войск 

Юго-Западного фронта. Во время проведения Лодзинской операции 8-я армия 

во взаимодействии с 3-й армией наступала в предгорьях Карпат. В январе—

апреле участвовала в Карпатской операции 1915. Летом вела тяжелые 

оборонительные бои в Галиции (в районах Перемышля, Львова, Брод). Осенью 

1915, действуя на правом крыле Юго-Западного фронта, остановила 

наступление германо-австрийских войск восточнее Луцка. В ходе наступления 

Юго-Западного фронта 1916 войска армии 25 мая (7 июня) овладели Луцком, но 

преодолеть глубоко эшелонированную оборону врага на реке Стоход не смогли. 

Осенью 1916 полевое управление армии переброшено на левое крыло фронта, 

где объединило руководство войсками, действовавшими в предгорьях Карпат. В 

ноябре—декабре 1916 8-я армия вела наступление в Карпатах. Участвовала в 

Июньском наступлении 1917. В июле вошла в состав Румынского фронта, заняв 

полосу обороны на его правом крыле. Расформирована в марте 1918. 

 



За время войны в состав 8-й армии входили 29 корпусов: 1 и 2 гвардейские, 1, 5, 

7, 8, 11, 12, 16-18, 21-24, 28, 30, 32, 33, 39, 40, 46, 5 Сибирский, 3 Кавказский и 1 

Туркестанский армейские; 2, 4, 5 и Сводный кавалерийские. 

 

Командующие: генерал от кавалерии А. А. Брусилов (21 июля 1914 — 24 марта 

1916); генерал-лейтенант, с 7 июля 1916 генерал от кавалерии А. М. Каледин (24 

марта 1916 — 5 мая 1917); генерал-лейтенант, с 27 июня 1917 генерал от 

инфантерии Л. Г. Корнилов (11 мая — 7 июля 1917); генерал-лейтенант В. А. 

Черемисов (7-24 июля 1917); генерал-лейтенант М. А. Соковнин (3 августа — 

12 октября 1917); генерал-лейтенант Н. Л. Юнаков (23 октября — 22 декабря 

1917); поручик Л. А. Александрович (декабрь 1917-январь 1918); штабс-

ротмистр А. И. Геккер (январь—март 1918). {43}  

 

Девятая армия, сформирована в августе 1914 на Юго-Западном фронте. 

Первоначально в ее состав входили два армейских корпуса (14-й и 18-й), 13 

кавалерийская дивизия и гвардейская стрелковая бригада. 22 августа (4 

сентября) 1914 армия была введена в сражение на правом крыле Юго-Западного 

фронта, совместно с 4-й и 5-й армиями к исходу 26 августа (8 сентября) 

прорвала оборону противника на восточном берегу Вислы и развернула 

наступление в юго-западном направлении, что сыграло решающую роль в 

достижении победы в Галицийской битве. В середине сентября 9-я армия с 

рубежа реки Сан переброшена на Среднюю Вислу и приняла участие в 

Варшавско-Ивангородской операции. В ноябре во взаимодействии с 4-й армией 

провела Ченстохово-Краковскую операцию 1914. В январе—апреле 1915 

приняла участие в Карпатской операции, в мае—октябре вела упорные 

оборонительные бои в Галиции. В декабре 1915 во взаимодействии с 7-й армией 

провела операцию на реке Стрыпа. Летом 1916 участвовала в наступлении Юго-

Западного фронта, 4(17) июня форсировала реку Прут, а на следующий день 

овладели Черновицами. 6(19) июня 9-я армия вышла на реку Серет. В течение 

июня— июля ее войска продвинулись на 150 км, овладели почти всей 

Буковиной и значительной частью Южной Галиции. В ноябре 1916 9-я армия во 

взаимодействии с 8-й армией перешла в наступление в Карпатах. В декабре 

1916 армия была передана в состав Румынского фронта и заняла полосу 

обороны на его правом фланге, в Карпатах, где и находилась до конца войны, 

прикрывая могилев-подольское направление. Расформирована в марте 1918. 

 

За время войны в состав 9-й армии входили 33 корпуса: Гвардейский, 2, 7, 8, 10-

12, 14, 16—18, 22-26, 29, 30, 32, 33, 36, 40, 41, 45, 48, 2 Кавказский, 4 Сибирский 

и Сводный армейские; 2, 3, 5, 6 и 7 кавалерийские. 

 

Командующие: генерал от инфантерии П. А. Лечицкий (14 августа 1914 — 21 

апреля 1917); генерал-лейтенант Г. В. Ступин (25 апреля — 27 июля 1917); 

генерал от инфантерии В. А. Черемисов (27 июля — 9 сентября 1917); генерал-

лейтенант А. К. Кельчевский (9 сентября — 9 декабря 1917); прапорщик Г. П. 

Сафронов (9 декабря 1917 — март 1918). 

 

Десятая армия, сформирована в августе 1914 на Северо-Западном фронте. 

Первоначально в ее состав входили 4 армейских корпуса (22-й, 1-й 

Туркестанский, 2-й Кавказский и 3-й Сибирский), 2 кавалерийские дивизии (1-я 

и 5-я), 4 отдельная кавбригада, а также крепости Осовец и Гродно. В конце 



августа она развернулась на реке Бобр с задачей прикрыть район Августов, 

Осовец, Гродно. Была введена в сражение южнее Сувалки на завершающем 

этапе Восточно-Прусской операции. При отходе русских войск из Восточной 

Пруссии обеспечила прикрытие гродненского направления. Осенью 1914, 

занимая оборону на правом крыле Северо-Западного фронта, обеспечивала с 

севера проведение главными силами русских армий Варшавско-Ивангородской 

операции, а к концу ее перешла в наступление и вышла к границе с Восточной 

Пруссией. В ходе Лодзинской операции войска армии, действуя на правом 

берегу Вислы, прикрывали млавское направление. В январе-феврале 1915 10-я 

армия вела тяжелые оборонительные бои. В ходе первой Праснышской 

операции (7(20) февраля — 17(30) марта 1915) 10-я армия во взаимодействии с 

1-й и 12-й армиями перешла в контрнаступление и, разгромив противника, 

отбросила его в Восточную Пруссию. Летом 1915 вела оборону на территории 

Польши, Литвы и Западной Белоруссии, участвовала в Виленской операции. 

После разделения в августе 1915 Северо-Западного фронта на Северный и 

Западный вошла в состав Западного фронта, прикрывая минское направление. В 

марте 1916 принимала участие в Нарочской операции. В Июньском 

наступлении 1917 действовала на направлении главного удара Западного 

фронта на Вильно. 9(22) июля войска армии перешли в наступление и в первый 

же день прорвали главную полосу обороны противника, но далее наступать 

отказались и вернулись на исходные позиции. Расформирована в марте 1918. 

 

За время войны в состав 10-й армии входили 26 корпусов: Гвардейский, 1—3, 5, 

6,10,15, 20, 22, 24, 26, 31, 34-36, 38, 44,1 Туркестанский, 1, 2 и 3 Сибирские, 2, 3 

и 5 Кавказские армейские; 7 кавалерийский. 

 

Командующие: генерал от инфантерии В. Е. Флуг (29 августа — 28 сентября 

1914); генерал от инфантерии Ф. В. Сиверс (28 сентября 1914 — 11 февраля 

1915); генерал от инфантерии Е. А. Радкевич (11 февраля 1915 — 4 октября 

1916); генерал от кавалерии А. А. Цуриков (8 октября — 1 декабря 1916); 

генерал от инфантерии В. Н. Горбатовский (7 декабря 1916 — 15 апреля 1917); 

генерал-лейтенант Н. М. Киселевский (15 апреля — 4 июля 1917); генерал-

лейтенант П. Н. Ломновский (4 июля — 12 сентября 1917); генерал-лейтенант 

А. А. Шихлинский (12 сентября — 11 ноября 1917); генерал от кавалерии С. М. 

Шейдеман (16 ноября 1917 — март 1918). 

 

Одиннадцатая армия, сформирована в сентябре 1914 на Юго-Западном фронте 

как Блокадная армия, предназначенная для блокады крепости Перемышль. 

Первоначально в ее состав входили 12-й армейский корпус, 6 второочередных 

пехотных дивизии (58-я, 60-я, 65-я, 69-я, 78-я и 82-я), 9-я кавалерийская 

дивизия, 3-я стрелковая и 4-я тяжелая артиллерийская бригады. Войска армии 

приступили к блокаде Перемышля в середине сентября 1914. В октябре в связи 

с отходом русских войск на восточный берег реки Сан блокада Перемышля 

была снята. 14(27) октября 1914 Блокадная армия переименована в 11-ю армию. 

11(24) ноября Перемышль вновь был осажден и 9(22) марта 1915 

капитулировал. Затем 11-я армия приняла участие в завершающем этапе 

Карпатской операции 1915. В мае—октябре вместе с другими армиями Юго-

Западного фронта вела тяжелые оборонительные бои в Галиции (южнее 

Львова). В 1915 она участвовала в декабрьском {44} наступлении Юго-

Западного фронта (операция на реке Стрыпа). В наступлении Юго-Западного 



фронта в 1916 11-я армия действовала на львовском направлении в составе 

центральной группировки фронта. 22 мая (4 июня) ее войска перешли в 

наступление, но на третий день наступления в результате сильных контратак 

австро-венгерских и пришедших им на помощь германских войск продвижение 

войск армии было приостановлено и она перешла к обороне. 15(28) июля войска 

11-й армии возобновили наступление, продвинувшись на 20—25 км. Летом 

1917 участвовала в Июньском наступлении Юго-Западного фронта, в течение 

первых двух дней прорвала оборону противника, но затем войска отказались 

наступать дальше. 6(19) июля противник нанес контрудар по 11-й армии, 

которая стала отходить и только к 15(29) июля линия фронта стабилизировалась 

на рубеже Броды, юго-восточнее Збараж. 11-я армия расформирована в марте 

1918. 

 

За время войны в состав 11-й армии входили 24 корпуса: 1 и 2 гвардейские, 5-8, 

12, 17, 18, 22, 23, 25, 28-30, 32, 40, 45, 49, 5 Сибирский армейские; Гвардейский, 

3, 5 и 7 кавалерийские. 

 

Командующие: генерал от инфантерии А. Н. Селиванов (25 сентября 1914 — 22 

марта 1915); генерал от инфантерии Д. Г. Щербачев (18 апреля — 20 октября 

1915); генерал от кавалерии В. В. Сахаров (20 октября 1915 — 15 октября 1916); 

генерал от инфантерии В. Н. Клембовский (18 октября — 20 декабря 1916); 

генерал от инфантерии Д. В. Баланин (20 декабря 1916 — 2 апреля 1917); 

генерал-лейтенант, с 23 июня 1917 генерал от кавалерии И. Г. Эрдели (4 июня 

— 12 июля 1917); генерал от инфантерии П. С. Балуев (12-22 июля 1917); врид, 

генерал-лейтенант Ф. С. Рерберг (22 июля — 14 сентября 1917); генерал-

лейтенант М. Н. Промтов (14 сентября — 1 декабря 1917); Евдаков (1-12 

декабря 1917); врид, генерал-лейтенант В. К. Токаревский (12 декабря 1917 —

март 1918). 

 

Двенадцатая армия, сформирована в январе 1915 на Северо-Западном фронте. 

Первоначально в ее состав входили 4 армейских корпуса (15-й, 27-й, 1-й 

Туркестанский и 4-й Сибирский) и 1-й кавалерийский корпус. Была развернута 

на млавском направлении и в феврале с рубежа рек Нарев, Бобр введена в 

сражение. Во взаимодействии с 1-й и 10-й армиями после упорных боев к 

середине марта отбросила противника на территорию Восточной Пруссии. 

Летом 1915 участвовала во второй Праснышской операции (30 июня (13 июля) 

— 4(17) июля 1915). В тяжелых оборонительных боях, взаимодействуя с 1-й 

армией, она прикрыла с севера отход русских армий с территории Польши. В 

августе 1915 в результате разделения Северо-Западного фронта на Северный и 

Западный 12-я армия вошла в состав Северного фронта. Тогда же она была 

расформирована, а ее войска переданы в 1-ю армию. Вслед за этим 

сформирована новая 12-я армия в составе трех армейских корпусов (28, 37 и 7 

Сибирский), трех кавалерийских дивизий (1, 2 и 4) и 4 отдельной кавалерийской 

бригады. Новую армию возглавило полевое управление расформированной 13-й 

армии. Занимая оборону на правом фланге Северного фронта, 12-я армия до 

конца войны прикрывала рижское направление. В марте 1916 участвовала в 

Нарочской операции, в декабре провела Митавскую операцию, участвовала в 

Рижской операции 1917. Расформирована в апреле 1918. 

 

За время войны в состав 12-й армии входил 21 корпус: Гвардейский, 1, 5, 13,15, 



21, 23, 27, 28, 37, 43, 49,1 Туркестанский, 3 Кавказский, 2, 4-7 Сибирские 

армейские; 1 и 6 кавалерийские. 

 

Командующие: генерал от кавалерии П. А. Плеве (14 января — 26 мая 1915); 

генерал от инфантерии А. Е. Чурин (26 мая — 6 августа 1915); генерал от 

инфантерии В. Н. Горбатовский (17 августа 1915 — 24 марта 1916); генерал от 

инфантерии Р. Д. Радко-Дмитриев (24 марта 1916 — 18 июля 1917); генерал-

лейтенант Д. П. Парский (24 июля — 1 октября 1917); генерал-лейтенант Я. Д. 

Юзефович (1 октября — 14 ноября 1917); генерал-лейтенант В. Ф. Новицкий 

(14-23 ноября 1917); генерал-лейтенант Д. К. Гунцадзе (23 ноября — 29 декабря 

1917); с 29 декабря 1917 до расформирования армию возглавляла военная 

коллегия. 

 

Тринадцатая армия, сформирована в июне 1915 на Северо-Западном фронте. В 

ее состав вошли 6 армейских корпусов (23-й, 29-й, 31-й и 38-й, 2-й и 5-й 

Кавказские) и 4-й кавалерийский корпус. В конце июня 13-я армия введена в 

сражение на левом крыле фронта, участвовала в Грубешовском (2-8(15-21) июля 

1915), Красноставском (3-9(16-22) июля 1915) и Холмском (9-19 июля (22 июля 

— 1 августа) 1915) сражениях, развернувшихся на подступах к реке Западный 

Буг. Расформирована 7(20) августа 1915. Ее полевое управление переименовано 

в аналогичное управление 12-й армии, а войска включены в состав соседних 

армий. 

 

Командующий: генерал от инфантерии В. Н. Горбатовский (20 июня — 7 

августа 1915). 

 

Особая армия, сформирована в августе 1916 на Западном фронте путем 

преобразования в армию армейской группы генерала от кавалерии В. М. 

Безобразова. Первоначально в ее состав входили 7 корпусов (1-й и 2-й 

гвардейские пехотные, 1-й, 30-й, 1-й Туркестанский армейские; Гвардейский и 

5-й кавалерийские). В августе—сентябре 1916 действовала на ковельском 

направлении. Прорвать оборону противника на реке Стоход ее войскам не 

удалось, и в начале сентября они перешли к обороне на достигнутых рубежах. В 

сентябре 1916 Особая армия передана в состав Юго-Западного фронта, а в 

ноябре вновь возвращена на Западный фронт. В июне 1917 снова вошла в состав 

Юго-Западного фронта. Летом 1917 участвовала в Июньском наступлении. В 

марте 1918 расформирована. 

 

За время войны в состав Особой армии входили 20 корпусов: 1 и 2 гвардейские 

пехотные; 1, 5, 8, 25, 26, 30, 31, 34, 39, 40, 44, 46, 1 Туркестанский и 1 

Сибирский армейские; Гвардейский, 4, 5 и 7 кавалерийские. {45}  

 

Командующие: генерал от кавалерии В. И. Ромейко-Гурко (18 августа 1916 — 

18 марта 1917); врид (8 ноября 1916 — 23 февраля 1917), генерал от инфантерии 

П. С. Балуев (18 марта — 9 июля 1917); генерал от кавалерии И. Г. Эрдели (12 

июля — 28 августа 1917); генерал от инфантерии С. Ф. Стельницкий (14 

сентября — 20 ноября 1917); врид, генерал-лейтенант Ф. С. Рерберг (20 ноября 

— 13 декабря 1917); врид, генерал-лейтенант А. Ф. Кушакевич (13-21 декабря 

1917); генерал-лейтенант В. Н. Егорьев (21 декабря 1917 — март 1918). 

 



Добруджанская армия, сформирована в сентябре 1916 в Румынии в целях 

упорядочения управления союзными войсками, действовавшими в Добрудже, и 

прикрытия низовий Дуная. В ее состав входили 47-й отдельный армейский 

корпус, 3-я кавалерийская дивизия, Сербская добровольческая дивизия и 

несколько румынских соединений. К середине октября она была вытеснена 

противником из Добруджи и отступила за Дунай. 16(29) октября 1916 остатки 

понесшей большие потери армии расформированы. 

 

Командующий (он же командир 47-го отдельного армейского корпуса) генерал 

от инфантерии А. М. Зайончковский (сентябрь—октябрь 1916). 

 

Дунайская армия, сформирована в октябре 1916 в Одесском военном округе в 

целях обороны нижнего течения Дуная и обеспечения южного приморского 

фланга русско-германского фронта. Полевое управление армии сформировано 

на базе штаба 47 отдельного армейского корпуса. В ее состав были включены и 

остатки русских и сербских войск из разбитой противником Добруджанской 

армии. В октябре—декабре 1916 вела боевые действия в низовьях рек Дунай, 

Серет и Прут. В ее состав входили 7 корпусов: 4, 7, 8, 47 и 4 Сибирский 

армейские; 3 и 6 кавалерийские. 3(16) декабря 1916 Дунайская армия 

переименована в 6-ю армию. 

 

Командующий: генерал от кавалерии В. В. Сахаров (17 октября — 3 декабря 

1916).  

 

Кавказская армия, сформирована в августе 1914 в Кавказском военном округе 

для ведения боевых действий против Турции. Первоначально в ее состав 

входили 2 армейских корпуса (1-й Кавказский и 2-й Туркестанский), 66-я 

пехотная, Кавказская кавалерийская и 2-я Кавказская казачья дивизии, 

Закаспийская и 3-я Забайкальская конные казачьи бригады. Сразу же после 

перехода 20 октября (2 ноября) 1914 войск армии через турецкую границу 

начались бои на эрзурумском направлении. В ходе Сарыкамышской операции 

1914—1915 армия нанесла сокрушительное поражение турецкой 3-й армии. В 

Алашкертской операции 1915 войска армии сорвали план турецкого 

командования прорваться к Карсу. В ходе Эрзурумской операции 1915— 1916 

они овладели крепостью Эрзурум. Успешно закончилась и Трапезундская 

операция 1916. В мае—июне 1916 войска армии отразили наступление 

противника на эрзурумском направлении, а затем перешли в контрнаступление 

и, завершив разгром турецкой 3-й армии, 12(25) июля овладели Эрзинджаном. В 

Огнотской операции 1916 они нанесли крупное поражение турецкой 2-й армии. 

В то время, когда главные силы Кавказской армии действовали в Восточной 

Турции, 1-й отдельный Кавказский кавалерийский корпус вел боевые действия 

в Персии и Месопотамии. В марте 1917 полевое управление армии обращено на 

формирование штаба Кавказского фронта, а для руководства войсками армии 

сформировано новое полевое управление. В 1917 активных боевых действий на 

фронте армии не велось. Расформирована в марте 1918. 

 

За время войны в состав Кавказской армии входили 8 корпусов: 1, 4, 5-7 

Кавказские и 2 Туркестанский армейские; 1 и 2 Кавказские кавалерийские. 

 

Командующие: генерал от кавалерии граф И. И. Воронцов-Дашков (30 августа 



1914 — 16 января 1915); генерал от инфантерии Н. Н. Юденич (17 января 1915 

— 27 марта 1917); генерал от инфантерии М. А. Пржевальский (6 апреля — 8 

июня 1917); врид, генерал-лейтенант, с 8 сентября 1917 генерал от инфантерии 

В. В. Де-Витт (18 июня — 24 октября 1917); генерал-лейтенант И. 3. 

Одишелидзе (24 октября 1917 — март 1918). 

 

 

АРМИЯ (французское armee, от латинского armare — вооружать), 

совокупность вооруженных сил и других вооруженных формирований, 

специально создаваемых государством для реализации его политики военной. 

Армия является основным элементом военной организации государства. 

Термин «Армия» употребляется также как: часть вооруженных сил государства 

(без военно-морского флота), только сухопутные войска; оперативное 

объединение; вооруженная организация народов, наций, классов или других 

крупных социальных групп общества, создаваемая ими для защиты своих 

жизненно важных интересов. Складывание централизованного Русского 

государства определило возникновение его национальной армии. Со второй 

половины XV в. стало создаваться поместное войско, основой которого явилось 

служилое дворянство. С середины XVI в. центральная власть опиралась на 

стрелецкое войско — постоянное войско с зачатками регулярности, 

вооруженное огнестрельным оружием. В состав армии Русского государства 

входили также иррегулярные войска — казаки, вооруженные формирования 

конных татар, башкир и других народностей России. В конце XVII — начале 

XVIII вв. в России началось строительство регулярной армии, формировались 

пехотные и кавалерийские полки «нового строя» (см. Русская армия, Русский 

военно-морской флот). На ее строительство большое влияние оказало развитие 

военной техники: возрастание маневренности артиллерии, внедрение ружья с 

кремневым замком и повышение его скорострельности. Создавался регулярный 

флот. Роль главного рода войск закрепилась за пехотой. В регулярной армии 

дисциплина строилась на основе уставов; вводилась система воинских званий; 

осуществлялась унификация вооружения и обмундирования. Влияние на {46} 

развитие армии оказала деятельность таких полководцев, как Дмитрий Донской, 

Александр Невский, император Петр I, П. С. Салтыков, П. А. Румянцев-

Задунайский, А. В. Суворов, М. И. Кутузов, флотоводцы Ф. Ф. Ушаков, Д. Н. 

Сенявин и др. 

 

В последующем в связи с расширением экономических возможностей и 

изменениями в средствах ведения вооруженной борьбы армия получила 

дальнейшее развитие. Начали возникать массовые армии, в России появились 

объединения постоянного состава — армии, штабы как основные органы 

управления. С образованием системы военно-учебных заведений, и особенно 

академий, коренным образом изменилась подготовка военных кадров. Переход 

к крупному промышленному производству дал толчок развитию военной 

техники — самолетов, подводных лодок, броненосцев, крейсеров, миноносцев, 

нарезных ружей, скорострельных пушек, пулеметов, мин. Быстро развивались 

средства транспорта и связи, органы тыла. К началу первой мировой войны 

русская армия насчитывала 1,5 миллиона человек и 6-миллионный резерв. 

 

 

АРМИЯ, оперативное объединение, состоящее из нескольких соединений и 



отдельных частей различных родов войск и специальных войск и 

предназначенное для решения оперативных задач. 

 

В России армия как общевойсковые оперативные объединения (позднее их 

стали называть полевыми) появились перед Отечественной войной 1812. Были 

созданы три Армии: 1-я Западная под командованием генерала от инфантерии 

М. Б. Барклая-де-Толли (до 110—127 тысяч человек) и 2-я Западная — генерала 

от инфантерии П. И. Багратиона (около 45—48 тысяч человек), 3-я Резервная 

(обсервационная) под командованием генерала от кавалерии А. П. Тормасова 

(около 40 тысяч человек). В русско-японской войне 1904—1905 действовали 3 

русские армии, а в первой мировой войне — до 15 (см. Армии русские в первой 

мировой войне 1914-1918). Применение нескольких армий на театре военных 

действий вызвало необходимость объединения их во фронты. В ряде случаев 

существовали армии, не входившие в состав фронта (группы армий), — 

отдельные армии, выполнявшие боевую задачу самостоятельно. В зависимости 

от предназначения армии, решаемых ими задач, особенностей театра военных 

действий и других условий менялся и их состав. В начале войны русская армия 

имела 4-5 армейских корпуса, 3-4 отдельные пехотные дивизии (всего 11-13 

пехотных дивизий) и 4-5 кавдивизий. Обычно в ней насчитывалось до 200 

пехотных батальонов, 150 кавэскадронов, около 800 орудий, 100-350 тысяч 

человек. 

 

 

АРСЕНАЛ (французское arsenal, от арабского дар ассинаа — мастерская), 

военное предприятие по изготовлению, приему, ремонту, сборке, учету, 

хранению и выдаче войскам оружия и боеприпасов. В России старейшими 

арсеналами были Московский пушечный двор (1584) и Петербургский литейный 

деловой и пушечный двор (1712). Позднее созданы Киевский, Брянский, 

Варшавский и Хабаровский арсеналы. Морскими арсеналами являлись 

Кронштадтский и Севастопольский. 

 

 

АРТЕЛЬ (от тюркского орта — община), в российской армии и на флоте 

объединение солдат (матросов) роты и равных им подразделений для 

совместного ведения хозяйства, обеспечения продовольствием, 

обмундированием и другими видами материального снабжения. Артели стали 

создаваться при Петре I. По Уставу воинскому 1716 солдат был обязан сам 

заботиться о продовольствии (кроме хлеба) и обмундировании как в мирное, так 

и в военное время. Для этой цели он получал жалованье, на которое прожить в 

одиночку было невозможно. Поэтому создавались артели. Необходимые для 

ротного хозяйства продовольствие, обмундирование и другие предметы 

снабжения покупались на общинные деньги. На ротной сходке избирался 

ротный хозяин и 4 артельщика, которые распоряжались общинными ротными 

суммами, составленные из удерживаемой у солдат части жалованья и 

соответствующей доли продовольственных денег полка. 

 

 

АРТИКУЛ ВОИНСКИЙ (от латинского articulus — статья, раздел), первый 

военно-уголовный и военно-процессуальный кодекс России, разработанный в 

период создания Петром I регулярной армии. Издан 25 апреля (6 мая) 1715. 



Включал 24 главы (209 статей) и состоял из 2 разделов: 1-й содержал 

постановления о воинских преступлениях и наказаниях; 2-й, изданный ранее как 

«Краткое изложение процесса или судебных тяжеб» (СПб., 1712), включал 

уголовно-процессуальные нормы. 1-й раздел затем стал 2-м, а 2-й раздел — 3-й 

частью Устава воинского 1716. Артикул воинский предусматривал суровые 

меры поддержания дисциплины в армии. В зависимости от характера 

преступлений устанавливались следующие виды наказания: битье кнутом, 

лозами, шпицрутенами, клеймение железом, ссылка на каторгу, смертная казнь. 

Виновных в бунте или возмущении предписывалось умерщвлять на месте, 

«дабы чрез то другим страх подать». Вместе с тем в Артикуле воинском 

содержались и некоторые прогрессивные начала: взаимоотношения и 

обязанности начальников и подчиненных, поощрение проявления солдатами и 

офицерами инициативы, соблюдение норм воинской чести. Кроме военно-

правовых статей Артикул воинский содержал статьи о караульной службе, о 

походном порядке, «о держании в квартирах и обозах» и др. В XVIII и XIX вв. 

артикулом называли, кроме того, параграф устава и ружейные приемы. 

 

 

АРТИЛЛЕРИЙСКАЯ ГРУППА, временное формирование из нескольких 

артиллерийских подразделений (частей, соединений), выделенных на время боя 

(операции) для выполнения задач в интересах части, соединения, объединения, 

возглавляемое {47} единым командованием. На артиллерийскую группу обычно 

возлагается поражение живой силы, артиллерии и других огневых средств и 

объектов противника в полосе действий войск. 

 

В русской армии уже с 1899 «Проектом правил для совокупного действия 

группы батарей полевой артиллерии» предусматривалось создание групп 

артиллерийских батарей под единым командованием командира одной из 

батарей или командира бригады. В Русско-японской войне 1904-1905 

создавались артиллерийские группы в составе от 2 батарей до артиллерийской 

бригады. В ходе первой мировой войны создавались артиллерийские группы 

различного состава и назначения. 

 

 

АРТИЛЛЕРИЙСКИЕ ПРЕМИИ, в России одна из форм поощрения ученых и 

изобретателей за успешную деятельность в области артиллерии. В 1858 было 

утверждено Положение о Большой Михайловской премии, учрежденной по 

инициативе великого князя Михаила Павловича. Премия формировалась из 

процентов собранного капитала и вручалась каждые пять лет за лучшие 

сочинения, написанные на русском языке, или изобретения преимущественно 

по теоретической, технической, материальной, административной и военной 

части артиллерии. Премия разделялась на первую и вторую и присуждалась 

Артиллерийским комитетом при Главном артиллерийском управлении. В 1854 

при Михайловском артиллерийском училище была также учреждена ежегодная 

Малая Михайловская премия в 500 рублей, которая присуждалась 

конференцией Михайловской артиллерийской академии. В 1870 приказом по 

военному ведомству утверждается положение о Премии имени генерала от 

артиллерии А. В. Дядина (бывшего председателя артиллерийского комитета), 

которая состояла из процентов с капитала в 5700 рублей и выдавалась каждые 5 

лет за лучшее изобретение или оригинальное сочинение на русском языке по 



артиллерийским наукам. Присуждалась коллегией из 6 человек. Премии имени 

полковника морской артиллерии Л. А. Рассказова (большая в 1000 рублей и 

малая в 500 рублей) присуждались каждые 4 года, начиная с 1904, 

конференцией Михайловской артиллерийской академии при участии двух 

членов от Морского технического комитета и двух — от Артиллерийского 

комитета. Премия имени генерала от артиллерии А. П. Энгелъгардта 

(известного ученого и конструктора) в размере 500 рублей выдавалась раз в 3 

года, начиная с 1911, за лучшее сочинение, изобретение или 

усовершенствование в области артиллерии. Присуждение ее происходило на 

заседании конференции Михайловской артиллерийской академии. Премия 

имени генерал-лейтенанта П. П. Цебрикова учреждена в 1880 на средства, 

завещанные им Михайловской артиллерийской академии. Выдавалась ежегодно 

лучшему по старшинству баллов выпускнику академии. Премия имени генерала 

от артиллерии Н. П. Федорова (военного ученого-химика) ежегодно вручалась 

одному из выпускников Михайловской артиллерийской академии за успехи в 

естественных науках. В 1902 учреждена Премия имени генерала С. И. Мосина 

(известного конструктора-оружейника) на средства, собранные офицерами и 

служащими Сестрорецкого оружейного завода. Выдавалась каждые 3 года 

одному из мастеров или рабочих, выделившемуся изобретательностью при 

создании заводской техники. 

 

 

«АРТИЛЛЕРИЙСКИЙ ЖУРНАЛ», военно-теоретическое издание, с мая 1808 

— официальный печатный орган военного ведомства России. Основан по 

инициативе А. А. Аракчеева. С 1812 по 1839 не выходил. До января 1860 

выпускалось по 6 номеров в год, затем ежемесячно. В журнале освещались 

вопросы теории и практики боевого применения артиллерии и подготовки 

артиллеристов, публиковались статьи специалистов в области баллистики и 

проектирования орудий и боеприпасов. 

 

 

АРТИЛЛЕРИЙСКИЙ КОРАБЛЬ, надводный корабль русского флота, 

основным вооружением которого является корабельная артиллерия. 

Предназначен для поражения артиллерийским огнем кораблей, судов, 

береговых объектов. Впервые артиллерийское вооружение (бомбарды) 

появились на кораблях в XIV в. В эпоху парусного флота все корабли, кроме 

брандеров, имели основным вооружением артиллерию. Двух-трехпалубные 

линейные корабли, являвшиеся основой флота и предназначавшиеся для 

уничтожения кораблей и береговых объектов противника, имели до 120—135 

орудий калибра до 60 фунтов. Артиллерийское вооружение постоянно 

совершенствовалось, на смену гладкоствольным пришли бомбические орудия, 

стрельба из которых наносила серьезный урон парусным кораблям (см. 

Синопское морское сражение 1853). Практически одновременно с появлением 

парового флота на вооружение стали поступать нарезные орудия с 

повышенными дальностью стрельбы и мощностью снарядов. Первыми 

артиллерийскими кораблями броненосного флота стали плавучие батареи. 

Одним из наиболее мощных артиллерийских кораблей броненосного флота 

являлся русский броненосец «Петр Великий» (4 305-мм орудия главного 

калибра). В конце XIX в. артиллерийские корабли подразделялись на классы: 

броненосцы (эскадренные, береговой обороны), крейсеры 1 ранга (броненосные, 



бронепалубные) и 2 ранга, мониторы и канонерские лодки. К началу первой 

мировой войны классификация артиллерийских кораблей несколько изменилась, 

появились линейные корабли, линейные крейсеры, сторожевые корабли. В 

русском флоте линейные корабли типа «Севастополь» имели 12 305-мм орудий 

в трехорудийных башнях и 16 120-мм орудий; линейные крейсеры типа 

«Измаил» — 12 356-мм орудий в трехорудийных башнях и 20 130-мм орудий; 

крейсеры типа «Аврора» — 14 152-мм (затем заменены 130-мм) орудий. {48}  

 

 

АРТИЛЛЕРИЯ, 1) род войск; 2) вид оружия (вооружения); 3) система научных 

знаний об устройстве, свойствах и способах боевого применения 

артиллерийских формирований и вооружения. 

 

Как род войск артиллерия представляет собой артиллерийские соединения, 

части и подразделения, организационно входящие в состав объединений, 

соединений, частей и подразделений. Артиллерия как вид оружия включает 

артиллерийские орудия со средствами их передвижения, боеприпасы к ним, 

средства боевого обеспечения и вспомогательные средства. Артиллерия как 

система научных знаний изучает вопросы устройства, эксплуатации, 

проектирования, производства артиллерийского вооружения, боевые свойства, 

способы стрельбы и боевого применения. Артиллерия пришла на смену 

метательным машинам (см. Метательное оружие). Ее появление было связано 

с изобретением пороха и открытием его метательных свойств. Первое 

упоминание о применении артиллерии на Руси относится к 1382. Огнестрельное 

орудие этого периода представляло собой примитивное устройство — 

железную трубу с глухим дном, закрепленную на деревянном станке (колоде). 

Заряжалось оно с дула. Снарядами служили каменные, железные, свинцовые и 

бронзовые ядра. Появление в XV в. подвижных станков (колесных лафетов) 

повысило маневренные возможности артиллерии. Успехи в технологии 

изготовления орудий и снарядов привели к ее выделению в XVI в. в 

самостоятельный род войск, способный обеспечивать действия пехоты и 

кавалерии в бою. В России до конца XVII в. артиллерию (огнестрельный наряд) 

обслуживали пушкари и пищальники. Управлением артиллерии ведал 

Пушкарский приказ, ее использованием в походе и в бою — пушкарский голова; 

артиллерия включалась в полки и называлась полковой. В XVI—XVII вв. 

зародились основы научных знаний по артиллерии. Было введено понятие 

«калибр оружия», что явилось крупным шагом к упорядочению производства и 

систематизации материальной части. Труд О. Михайлова (Родишевского) 

«Устав ратных, пушечных и других дел, касающихся до воинской науки...» 

(1607, дополнен в 1621) явился первой работой по тактике артиллерии. В XVIII 

в. в артиллерии произошли крупные преобразования. При Петре I упорядочены 

калибры орудий (введено понятие «артиллерийский фунт»). Унифицированную 

материальную часть артиллерии стали изготовлять на предприятиях 

мануфактурного типа по чертежам; ввели зарядные ящики, прицелы. Заряды 

определенной массы помещали в холщовые картузы зарядные. Артиллерия 

была разделена по принципу боевого использования на полковую, полевую, 

осадную и крепостную (см. {49} Легкая артиллерия, Полевая артиллерия, 

Осадная артиллерия и Крепостная артиллерия); артиллерийские батареи свели 

в полки и бригады, учредили постоянные средства тяги (фурштат). 

Повысились маневренность орудий, скорострельность и точность стрельбы. 



Создавалась гаубичная артиллерия; в середине XVIII в. И. И. Шувалов ввел на 

вооружение удлиненные гаубицы — единороги, просуществовавшие свыше 100 

лет, стрелявшие всеми видами снарядов — ядрами, гранатами, картечью. В 

конце XVIII в. окончательно оформилась конная артиллерия, а в начале XIX в. 

были разработаны боевые ракеты, затем появляется горная артиллерия. 

Одновременно совершенствуются способы применения артиллерии: от 

равномерного распределения к сосредоточению на важнейших направлениях, 

появились артиллерийские резервы (резервные батареи); шире стал 

применяться маневр огнем (стрельба через голову своих войск). В середине XIX 

в. на смену гладкоствольным пришли нарезные орудия с продолговатыми 

снарядами, что позволило увеличить в 2—3 раза дальность стрельбы, повысить 

в 5 раз ее кучность. От заряжания с дульной части перешли к заряжанию с 

казенной части, что значительно улучшило боевые свойства артиллерии, 

главным образом скорострельность и живучесть стволов. Большой вклад в 

развитие артиллерии внесли ученые П. М. Альбицкий, А. В. Гадолин, Н. Ф. 

Дроздов, Н. А. Забудский, Н. В. Калакуцкий, А. Н. Крылов, А. С. Лавров, Н. В. 

Маиевский, Д. К. Чернов и другие. Применение стали для производства стволов 

нарезных орудий, а также разработка теории их скрепления определили 

перевооружение армии в 70—80-х годах XIX в. стальной дальнобойной 

артиллерией. В 1872-1875 талантливый изобретатель В. С. Барановский создал 

2,5-дюймовую (63,5-мм) скорострельную пушку с упругим лафетом, 

подъемным и поворотным механизмами и поршневым затвором; заряжалась она 

унитарным патроном. В 1900 на Путиловском заводе Л. А. Бишлягером, К. М. 

Соколовским и К. И. Липницким сконструирована 3-дюймовая (76-мм) полевая 

скорострельная пушка, которая после усовершенствования в 1902 длительное 

время находилась на вооружении русской армии. В русско-японской войне 

1904—1905 выявилось превосходство скорострельных орудий. Благодаря 

изобретению угломера русские артиллеристы первыми применили стрельбу с 

закрытых позиций. В ходе войны капитан Л. Н. Гобято реализовал идею 

создания миномета — нового типа артиллерийского орудия. Для борьбы с 

бронированными кораблями и инженерными сооружениями (бронекуполами) 

адмирал С. О. Макаров предложил конструкцию особых бронебойных снарядов 

из тигельной и хромистой стали с баллистическими наконечниками. После 

войны получили дальнейшее развитие измерительные и наблюдательные 

приборы. В России была создана первая звукометрическая станция (1909), 

способная определять местоположение стреляющих орудий. 

 

Мощный толчок развитию артиллерии дала первая мировая война: увеличилось 

количество орудий, наметился поворот к увеличению гаубичной и тяжелой 

артиллерии, зародилась артиллерия сопровождения пехоты (в нее входили 

обычно легкие пушки (37-мм), минометы и бомбометы). В связи с появлением 

танков и самолетов возникли противотанковая и зенитная артиллерия, для 

которых первоначально приспосабливались пушки полевой артиллерии с 

обычными снарядами. Для зенитной артиллерии использовалась специально 

разработанная в России 76-мм зенитная пушка образца 1914. Существенно 

изменились и артиллерийские боеприпасы. Шрапнель в значительной степени 

была заменена гранатой (бомбой) осколочного и фугасного действия, появились 

зажигательные, химические, дымовые и другие снаряды. Война подтвердила 

необходимость тесного взаимодействия артиллерии с пехотой, массированного 

применения артиллерии, проведения артиллерийской подготовки и поддержки 



атаки пехоты, разделения артиллерии на группы и подгруппы, эшелонирования 

батарей в обороне, совершенствования средств инструментальной разведки и 

др. 

 

 

АРХАНГЕЛЬСКАЯ   ВОЕННАЯ   ФЛОТИЛИЯ, временное формирование 

русского флота, созданное в конце XVIII в. для обороны устья реки Северная 

Двина в Архангельске (см. Беломорская военная флотилия). 

 

 

АРХЕОГРАФИЯ ВОЕННАЯ (от греческого archaios — древний и grapho — 

пишу), специальная отрасль истории военной, часть общей археографии, 

занимающаяся разработкой принципов, методов и правил отбора и публикации 

письменных военно-исторических источников. Анализируя характер и 

специфику содержания военных документов, археография военная 

разрабатывает специальные правила их подготовки к изданию с учетом 

требования точной передачи текста и сохранения особенностей языка, 

терминологии и стиля источников. Возникновение и развитие в России 

публикаторских навыков в области военной истории тесно связаны со 

становлением военно-исторической науки и общей археографии, с публикацией 

во второй половине XVIII в. Академией наук летописей русских и созданием в 

начале XIX в. архивов военных (Архива инспекторского департамента Главного 

штаба, Центрального архива морского ведомства и других). Значительное 

развитие археография получила в конце XIX — начале XX вв., когда много 

источников по военной истории было созданным в 1867 Военно-ученым 

архивом Главного штаба (сборники документов по Отечественной войне 1812, 

сборники материалов по русско-турецкой войне 1877-1878 и другие), военно-

историческими комиссиями при Главном штабе и Русским военно-

историческим обществом (сборники материалов по Полтавскому сражению 

1709, сборники документов по Крымской войне 1853—1856 и другие). В 

самостоятельную отрасль знаний археография военная оформилась в начале XX 

в., когда в 1908 при Русском военно-историческом обществе был образован 

специальный разряд военной археологии и археографии. {50}  

 

 

АРХЕОЛОГИЯ ВОЕННАЯ (от греческого archaios — древний и logos — 

слово, наука), специальная отрасль истории военной и часть общей археологии, 

изучающая деятельность людей в военной области в прошлом по вещественным 

источникам (оружие и военная техника, фортификационные сооружения, 

награды, предметы воинского быта и др.), полученным путем археологических 

раскопок. Археология военная использует историко-материалистические 

принципы и методы (стратиграфический, типологический, трассеологический, 

картографический, радиоуглеродный метод датировки и другие) общей 

археологии; опирается на положения составных частей военной истории 

(истории военного искусства, истории военной техники, истории войн), военной 

науки и вспомогательных исторических дисциплин (исторического 

оружиеведения, нумизматики, фалеристики и других); тесно связана с 

источниковедением военно-историческим, археографией военной. 

 

В России как самостоятельная отрасль знаний оформилась в начале XIX в. В ее 



развитии большую роль сыграл историк и археолог Н. Е. Бранденбург — 

основатель Артиллерийского музея в Петербурге. Богатые собрания предметов 

древнего вооружения, которыми располагают Оружейная палата Московского 

Кремля, Государственный Эрмитаж, Государственный исторический музей и 

другие, почти целиком созданы на базе археологических раскопок. В 1908 при 

Русском военно-историческом обществе образован специальный разряд 

военной археологии и археографии. 

 

 

АРХИВЫ ВОЕННЫЕ, 1) совокупность подлежащих хранению 

документальных материалов, образовавшихся в процессе деятельности 

воинских частей, кораблей, штабов, управлений, учреждений, военно-учебных 

заведений, а также других военных формирований; 2) учреждения или 

структурные подразделения управлений, штабов и других военных 

организаций, осуществляющие прием, учет, хранение, научно-техническую 

обработку и использование законченной делопроизводством военной 

документации. 

 

В России военно-архивные учреждения начали создаваться в конце XVIII — 

начале XIX вв. (Собственное Его Императорского Величества депо карт — 

1797, Архив инспекторского департамента Главного штаба — 1812, 

Центральный архив морского ведомства — 1827 и другие.) Крупнейший из них 

— созданный в 1867 Военно-ученый архив Главного штаба, по материалам 

которого военно-историческими комиссиями и отдельными исследователями 

были изданы фундаментальные труды, посвященные истории войн, 

вооруженных сил, отдельных воинских формирований. Однако единого органа 

по руководству архивным делом в армии России не существовало. 

 

 

АРХИПЕЛАГСКИЕ ЭКСПЕДИЦИИ РУССКОГО ФЛОТА, переходы 

русских эскадр из Балтики в Средиземноморье, их боевые действия против 

турецкого флота в районе Греческого архипелага во второй половине XVIII — 

первой половине XIX вв. Первая Архипелагская экспедиция (1769-1774) 

проводилась в ходе русско-турецкой войны 1768— 1774 с целью отвлечь часть 

сухопутных и морских сил противника с дунайского и крымского направлений, 

нанести удар Турции с тыла, блокировать Дарданеллы и прервать турецкие 

коммуникации с Северной Африкой и Ближним Востоком. Во время первой 

экспедиции из Балтики в Эгейское море совершили переход 5 русских эскадр 

(20 линейных кораблей, 6 фрегатов (один присоединился в пути), 

бомбардирский корабль и 26 вспомогательных судов) с десантом свыше 8 

тысяч человек. Общее командование осуществлял генерал-аншеф граф А. Г. 

Орлов (с апреля 1773 адмирал Г. А. Спиридов, с февраля 1774 вице-адмирал А. 

В. Елманов). В феврале—мае 1770 1-я и 2-я эскадры высадили несколько 

десантов на побережье полуострова Морея (Пелопоннес), овладели базами 

Наварин, Итилон и другими. Это вынудило турецкое правительство отвлечь 

значительные силы с главного (Дунайского) театра военных действий в 

Грецию и к Дарданеллам, а также направить флот против {51} русских эскадр, 

находившихся в Средиземном море. В Чесменском морском бою 1770 русский 

флот уничтожил главные силы турецкого флота, обеспечил себе господство в 

архипелаге, блокировал Дарданеллы, нарушил морские сообщения Турции в 



Средиземном море. Это значительно облегчило действия русской армии на 

сухопутных театрах военных действий, способствовало усилению 

освободительного движения в подвластных Турции странах — Сирии, Египте, 

Греции и заключению с Турцией выгодного для России Кючук-

Кайнарджийского мирного договора 1774. К осени 1775 флот во главе с 

Орловым возвратился в Кронштадт. 

 

Вторая Архипелагская экспедиция (1807) проводилась в Эгейском море в 

период русско-турецкой войны 1806—1812 с целью усиления обороны 

Ионических островов, где остров Корфу являлся главной базой русского флота. 

10(22) февраля 1807 его основные силы (8 линейных кораблей, фрегат и 

вспомогательное судно) под командованием вице-адмирала Д. Н. Сенявина из 

Адриатического моря переведена в Эгейское море (см. Адриатическая 

экспедиция русского флота 1805-1807). Она должна была совместно с 

английской эскадрой адмирала Д. Дакуэрта и русской эскадрой контр-адмирала 

С. А. Пустошкина овладеть столицей Турции — Константинополем (Стамбул) и 

вывести Турцию из войны. Однако англичане предприняли самостоятельную 

атаку Константинополя и потерпели неудачу, а эскадра Пустошкина не была 

еще готова оказать поддержку Сенявину. Поэтому он решил блокадой 

Дарданелл прервать снабжение Константинополя продовольствием из портов 

Средиземного моря, вынудить турецкий флот выйти из пролива и навязать ему 

бой в открытом море. 10(22) марта 1807 русский десант овладел островом 

Тенедос (в 15 милях от Дарданелл), на котором стали базироваться корабли, 

осуществлявшие ближнюю блокаду Дарданелл. В мае турецкий флот попытался 

выйти из пролива и высадить десант на остров Тенедос, чтобы захватить его, но 

в Дарданелльском сражении 1807 потерпел поражение. Неудачей окончилась 

попытка в июне вновь захватить Тенедос и деблокировать пролив. 19 июня (1 

июля) русская эскадра разгромила турецкий флот в Афонском сражении 1807. 

Неудачи на море и сухопутном театре военных действий вынудили 

правительство Турции 12(24) августа 1807 подписать перемирие. 23 августа (4 

сентября) Сенявин получил распоряжение вернуться на Балтику. 

 

Экспедиция 1827 связана с освободительной борьбой греческого народа против 

турецкого порабощения. 24 июня (6 июля) 1827 в Лондоне между Англией, 

Францией и Россией была подписана конвенция о действиях по 

урегулированию греческо-турецких отношений. 10(22) июня 1827 из 

Кронштадта в Портсмут была направлена эскадра Сенявина (9 линейных 

кораблей, 7 фрегатов, 4 вспомогательных судна). 8(20) августа из ее состава к 

берегам Греции вышли 4 линейных корабля и 4 фрегата (контр-адмирал Л. П. 

Гейден), которые соединились в Средиземном море с английской и французской 

эскадрами. Командование 3 эскадрами возглавил старший в чине английский 

вице-адмирал Э. Кодрингтон. 5(17) октября союзники предъявили 

командованию турецкого флота ультиматум о немедленном прекращении 

военных действий против Греции, но он был отвергнут. 8(20) октября союзные 

эскадры вошли в Наваринскую бухту и в ходе сражения разгромили турецкий 

флот (см. Наваринское сражение 1827). Это существенно ослабило военную 

мощь Турции. Англия, опасаясь усиления влияния России на Балканах, 

усмотрела в результатах Наваринского сражения ущерб своей политике в этом 

районе и {52} стала всячески уклоняться от выполнения конвенции. 

Воспользовавшись этим, Турция резко усилила агрессивность своей политики в 



отношении России, что в совокупности с другими причинами привело к войне 

(1828-1829) между ними. 

 

Во время Архипелагских экспедиций успешно осуществлялся стратегический 

маневр силами флота с одного морского театра на другой, русский флот 

использовал различные формы военных действий: блокаду баз и побережья 

противника, поиски его флота и разгром в морском бою; нарушение 

коммуникаций, высадку десантов в целях овладения военно-морскими базами и 

опорными пунктами противника. 

 

 

АРЦЕУЛОВ Константин Константинович [17(29). 5.1891, Ялта — 18. 3.1980, 

Москва], один из первых военных летчиков России — основоположников 

высшего пилотажа, конструктор планеров. На военной службе с 1912 (с 

перерывами). Учился в Морском кадетском корпусе (1906-1908), затем работал 

на авиационном заводе в Санкт-Петербурге, одновременно учился в летной 

школе и занимался планеризмом. На планерах собственной конструкции 

поднимался в воздух. В 1911 получил диплом пилота-авиатора. В 1912 

инструктор в Севастопольском аэроклубе. Участник первой мировой войны, в 

начале ее служил в кавалерии, командовал взводом, прапорщик. В 1915 сдал 

экзамен на военного летчика. Затем служил в 18 корпусном авиационном 

отряде, совершил около 200 разведывательных полетов. С 1916 летчик 8 

истребительного авиационного отряда, успешно провел 18 воздушных боев. В 

том же году был назначен начальником отделения по подготовке летчиков-

истребителей в Севастопольской школе авиации. Здесь осенью 1916 Арцеулов 

впервые в истории русской авиации намеренно ввел самолет в штопор и вывел 

его из штопора. Награжден орденами Св. Владимира 4 степени с мечами, Св. 

Анны 4 степени и тремя другими орденами. 

 

 

АСЛАНДУЗСКОЕ СРАЖЕНИЕ 1812, см. Русско-иранская война 1804—1813. 

 

 

АСТАФЬЕВ Александр Иванович (1816, Козельский уезд, ныне Козельский 

район Калужской области — 1863, Тверь), русский военный теоретик, генерал-

майор (1863). Окончил Академию Генштаба (1842). С 1835 служил в войсках на 

командных и штабных должностях, участник Крымской войны 1853-1856. С 

1854 на преподавательской работе в Академии Генерального штаба. Автор ряда 

военно-теоретических работ по военному искусству, военной администрации и 

военному хозяйству, сторонник реформ в армии, считал необходимым 

переработку уставов и наставлений, в которых предусмотреть переход от 

глубоких боевых порядков — колонн к рассыпному строю и стрелковым цепям. 

Основной труд Астафьева — «О современном военном искусстве». В нем 

предпринята попытка обосновать зависимость войны от политики. 

 

 

АСТРАХАНСКОЕ ВОССТАНИЕ 1705-1706, антифеодальное вооруженное 

выступление стрельцов, солдат, посадских и работных людей в Астрахани. 

Вызвано резким ростом налогов и повинностей, усилением произвола местных 

властей и офицеров гарнизона, снижением денежного и хлебного жалованья 



солдатам. Поводом к восстанию явились царский указ, запрещавший носить 

русское платье и бороды, и последовавшие за этим жестокие меры 

астраханского воеводы Т. Ржевского, проводившего указ в жизнь. Восстанию 

предшествовал заговор солдат и стрельцов, среди которых было много 

сосланных Петром I из Москвы после стрелецкого восстания 1698. Восстание 

началось в ночь на 30 июля (10 августа) 1705. Его возглавили стрельцы И. 

Шелудяк, П. Носов, купец Я. Носов и другие. Солдаты и стрельцы (гарнизон 

Астрахани 3500 человек) захватили Астраханский кремль, убили воеводу, 

офицеров-иностранцев и откупщиков («начальных людей»). Их поддержали 

почти все астраханцы. Был выбран орган власти — совет старшин, отменены 

новые налоги, конфисковано имущество воеводы, полковников и откупщиков, 

введены выборность офицеров, гласность суда, освобождены от кабальной 

зависимости холопы, выплачено увеличенное жалованье служилым людям и 

ремесленникам. {53}  

 

Восстание перекинулось на соседние городки-крепости: Красный Яр, Черный 

Яр, Гурьев, Терки и окружавшие их районы. Повстанцы пытались организовать 

поход на Москву, но дважды под Царицыном (ныне Волгоград) терпели 

поражение от правительственных войск. На подавление восстания были 

направлены 6-тысячный отряд под командованием Б. П. Шереметева, 2-

тысячный отряд донских казаков, отряды калмыцких феодалов (всего 20 тысяч 

человек) В целях раскола движения правительство пообещало восставшим 

прощение за капитуляцию. Богатые купцы, духовенство и стрелецкая верхушка 

отправили к Петру I посланцев с повинной. Несмотря на раскол, восстание 

продолжалось до весны 1706. 13(24) марта 1706 Шереметеву удалось сломить 

упорное сопротивление повстанцев в Астрахани, 365 человек были казнены или 

умерли от пыток, многие сосланы в Сибирь. Основными причинами поражения 

восстания являлись разобщенность действий восставших, недостаточная 

организованность и стихийный характер движения. 

 

АСТРАХАНСКОЕ КАЗАЧЬЕ ВОЙСКО, иррегулярное войско, созданное в 50-

х годах XVIII в. из казаков Нижнего Поволжья для несения сторожевой службы 

на юго-западных границах России в районе северного побережья Каспийского 

моря в Нижнем Поволжье. Со времени присоединения Астраханского ханства 

к России (1556) отдельные отряды и сотни астраханских казаков привлекались 

для сопровождения курьеров, почты, охраны соляных и рыбных промыслов на 

Волге. В 1730 с Дона на Волгу переселено до 1 тысячи казачьих семей. В 1737 

все казачьи сотни и отряды объединены в команду (3 сотни), в 1750 

императрицей Елизаветой в низовьях Волги учрежден Астраханский казачий 

конный полк (5 сотен). В 1801 к нему присоединили камышинскую, 

саратовскую и царицынскую казачьи команды, а в 1804 — остатки волжских 

казаков (около 400 человек, проживавших в станицах Александровка, 

Пичужинское и Дубовка). В начале XIX в. в полку числилось более 2 тысяч 

человек. 7(19) мая 1817 утверждено Положение об Астраханском казачьем 

полку, который преобразовался в Астраханское казачье войско, разделенное на 

3 полка во главе с войсковым наказным атаманом В. Ф. Скворцовым. 

Находилось войско в ведении Кавказского корпуса (до 1833), астраханского 

губернатора (до 1861), военного министра (до 1864), командующего войсками 

Казанского военного округа. В 1869 войско разделено на 2 отдела и вместо трех 

полков образован один. 5(17) марта 1877 утверждено старшинство войска с 28 



марта (8 апреля) 1750. В 1881 к нему применен устав о воинской повинности 

Донского казачьего войска и введено новое положение о службе казаков. В 

начале XX в. Астраханское казачье войско занимало 4 станицы при городах 

Царицын, Саратов, Черный Яр и Красный Яр, 16 юртовых станиц, 57 хуторов, 

расположенных от Астрахани до Саратова. Административный центр — 

Царицын. 1(14) июля 1906 учрежден гвардейский взвод астраханских казаков в 

составе 3-й (сводной) сотни лейб-гвардии Сводно-казачьего полка. В 1914 

насчитывало более 42 тысяч человек (с семьями). С 1872 войско выставляло в 

мирное время один полк (4 сотни) и гвардейский взвод (с 1906), в военное — 3 

конных полка (12 сотен), 1 гвардейский взвод, 1 батарею, 1 особую и 1 

запасную сотни (всего около 3 тысяч человек). Астраханские казаки 

участвовали в боевых действиях на Кавказе (1787), Отечественной войне 1812, 

русско-турецких войнах 1828-1829 и 1877-1878, русско-японской и первой 

мировой войнах. {54}  

 

 

АСТРАХАНСКОЕ ХАНСТВО, татарское феодальное государство (около 

1459—1556) на Нижней Волге со столицей в Астрахани, возникшее в результате 

распада Золотой Орды. На востоке граничило с Нагайской Ордой по реке Бузан, 

на севере — с Большой Ордой до города Сарай, на юге ограничивалось рекой 

Терек, на западе — реками Дон и Кубань. Территорию ханства заселяли 500 

семейств светских и духовных феодалов и 10 тысяч семейств феодально 

зависимых «черных людей». Население занималось кочевым скотоводством, 

охотой, рыболовством и добычей соли. Власть принадлежала хану и главному 

военачальнику — калге. Войско состояло из столичного гарнизона и небольших 

отрядов отдельных племен, вооруженных холодным и метательным оружием. 

Астраханское ханство почти всегда находилось в зависимости: сначала от 

Большой Орды (в 1480 принимало участие в ее походе на Русь), затем — от 

Ногайской Орды, с 30-х годов XV в. — от Крымского ханства. В XVI в., 

пытаясь ликвидировать эту зависимость, Астраханское ханство постепенно 

сближалось с Россией и в 1533 заключило с ней союзный договор. В 1554 3 

полка под командованием Ю. И. Шемякина-Прокопского заняли астраханскую 

крепость и ставку хана Ямгурчая — ставленника Крыма, освободив много своих 

пленных. Новый хан Дервиш-Али в качестве вассала Ивана IV обязался платить 

дань Руси. В 1555 крымско-турецкое войско пыталось взять Астрахань, но было 

отбито русским отрядом и астраханцами. В 1556 в связи с намерением Дервиш-

Али выйти из подчинения Руси русское правительство вновь направило в 

Астраханское ханство войско, передовой отряд которого защитил Астрахань от 

турецких янычар и крымских татар. «Черные люди» ханства — сторонники 

союза с Русью — присягнули ей на верность. В августе 1556 Астраханское 

ханство вошло в состав Русского государства, следствием чего явилось 

ограничение турецко-крымской экспансии в юго-восточных районах Руси. 

Россия получила важный для своего экономического развития выход в 

Каспийское море. 

 

 

АТАКА (от французского attaque — нападение), наиболее решительный период 

наступательных действий; стремительное, безостановочное и целенаправленное 

движение (маневр) подразделений, частей и соединений в боевом порядке в 

сочетании с интенсивным огнем в целях уничтожения противника. В русской 



армии до появления огнестрельного оружия атака осуществлялась войсками, 

построенными в плотные, сомкнутые боевые порядки. Исход атаки, а вместе с 

ней сражения (боя) определялся в рукопашных схватках. Атака конницы 

считалась особенно эффективной. К началу XVII в. армии наиболее развитых 

стран стали оснащаться гладкоствольным огнестрельным оружием с небольшой 

дальностью стрельбы. Пехота, получившая более мощные огневые средства, 

стала играть в атаке решающую роль. Для лучшего использования своих 

огневых возможностей пехота стала применять линейную тактику. В начале 

атаки противнику наносилось огневое поражение, а завершалась она штыковым 

ударом и фланговыми ударами конницы, например, в Полтавском сражении 

1709. В середине XVIII в. пехота стала применять залповый огонь, но дальность 

его не превышала 100 шагов, и решающего влияния на исход атаки он не 

оказывал, а штыковой удар оставался главным фактором успеха атаки. В конце 

XVIII в. дальнейшее совершенствование стрелкового оружия, появление более 

скорострельных артиллерийских орудий и картечных снарядов позволило 

выполнять атаку в колоннах в сочетании с рассыпным строем. Впервые такая 

атака применена русской армией под Кольбергом в 1761. Особенно большое 

развитие этот способ получил в полководческом искусстве А. В. Суворова. 

 

Значительные изменения в способах атаки произошли в середине XIX в., когда 

на смену гладкоствольному пришло нарезное огнестрельное оружие с большой 

дальностью и точностью стрельбы. Батальонные и ротные колонны изжили 

себя; возник {55} новый боевой порядок — стрелковая цель. Впервые атака 

стрелковыми цепями применена в сражении на реке Альма в ходе Крымской 

войны 1853-1856. Появление в конце XIX — начале XX вв. магазинных 

винтовок, пулеметов, скорострельных орудий, а затем самолетов и танков 

привело к еще большему расчленению атакующих войск по фронту и глубине. 

Атака стала вестись стремительным продвижением стрелковых цепей, 

нанесением урона противнику огнем в упор и ударом штыком. Однако уже 

начало первой мировой войны показало, что такая атака малоэффективна при 

прорыве даже относительно слабой, очаговой, обороны. Не была успешной 

против усилившейся позиционной обороны и атака «волнами цепей» (1915). 

Вместо действий в компактных построениях атака стала проводиться в 

групповых боевых порядках. Огонь атакующих значительно усилился. 

Появилась возможность маневрировать в ходе атаки, использовать промежутки 

и разрывы в обороне для атаки во фланг и тыл обороняющимся. Глубина атаки 

возросла до нескольких километров. Штыковой удар как завершающий этап 

атаки стал применяться сравнительно редко. Атака конницы на подготовленную 

оборону в плотных боевых порядках оказывалась неэффективной. 

 

 

АТАМАН (слово, вероятно, тюркского происхождения), 1) военно-

административная и командная должность у казачества. В Запорожской Сечи 

исполнителями решений Сечевой Рады и представителями войска являлись 

кошевой и коренные атаманы, а также старшина казацкая. Все эти должности 

были выборными. В Донском казачьем войск, например, вся власть внутреннего 

управления и суда принадлежала войсковому кругу, избиравшему сроком на год 

войскового атамана и двух его помощников (войсковых есаулов), являвшихся 

исполнителями решений войскового круга. После Булавинского восстания 

1707-1709 Петр I впервые назначил войскового атамана по своему усмотрению, 



и с 1723 войсковой круг уже не избирал атамана: он назначался указами и 

назывался сначала наказной (назначенный), а с 1738 вновь войсковой атаман с 

подчинением Военной коллегии. В 1827 наследник престола великий князь 

Александр Николаевич назначен атаманом всех казачьих войск — на 

должность, ставшую почетной для всех последующих наследников. С 1866 

войсковой атаман Донского казачьего войска назывался войсковым наказным 

атаманом с предоставлением прав генерал-губернатора и командующего 

войсками военного округа. В других казачьих войсках войсковыми наказными 

атаманами по совместительству являлись: Кавказского — наместник Его 

Императорского Величества на Кавказе, Сибирского — степной генерал-

губернатор, Семиреченского — туркестанский генерал-губернатор, 

Забайкальского — командующий войсками Иркутского военного округа, 

Амурского и Уссурийского — командующий войсками Приамурского военного 

округа. Однако реально военную и гражданскую власть в пределах каждого 

казачьего войска (кроме Донского) осуществлял наказной атаман, который 

обладал правами губернатора. Административно-территориальные единицы 

казачьих войск также возглавляли атаманы — окружные, станичные, хуторские, 

поселковые и полковые. Наказные и окружные атаманы (атаманы отделов) 

назначались Военным министерством, остальные должности были выборными. 

До введения в 1890 Положения о полевом управлении войск в военное время 

для управления казачьими частями, находившимися вне пределов своего 

войска, в действующей армии или на Кавказе, назначались особые походные 

атаманы, которые ведали строевой и инспекторской частями. Исполнительным 

рабочим органом при атаманах являлось управление (станичных и хуторских — 

правление). Через него осуществлялось руководство всей повседневной жизнью 

и деятельностью казачьего населения, включая полицейские функции. В 

обязанности атамана вменялся контроль за исполнением служилым составом 

воинской повинности и ежегодного наряда казаков на действительную службу и 

учебные сборы, за состоянием оружия, конного состава, снаряжения и 

обмундирования, сохранение порядка и другие. 

 

 

АТАМАНСКИЙ ЛЕЙБ-ГВАРДИИ ПОЛК, элитный полк Донского казачьего 

войска, причисленный к Гвардии русской армии. Сформирован с разрешения 

Екатерины II20 апреля (3 мая) 1775 войсковым атаманом А. И. Иловайским в 

составе 5 сотен под названием Войска Донского Атаманский полк. 

Предназначался для непрерывной службы при войсковом атамане в качестве его 

особой, личной стражи. Комплектовался лучшими казаками, которые 

отбирались по всем донским станицам. Форма одежды: папаха из серой 

смушки, кафтан и шаровары голубого цвета, малиновый кушак; вооружение: 

сабля, пика с красным древком, ружье и 1—2 пистолета. 

 

В 1783 полк участвовал в подавлении мятежа ногайских татар на Кубани. В 

русско-турецкую войну 1787-1791 участвовал в осаде и взятии Очакова, Бендер, 

в штурме Измаила, Мачинском сражении. В 1792—1800 нес кордонную службу 

в западных областях России. С 1802 история полка связана с именем атамана М. 

И. Платова: он получил название «Атаманский Платова полк», а его 

численность была удвоена. Участвовал в русско-прусско-французской войне 

1806-1807. С возобновлением весной 1809 военных действий против Турции 

находился в составе Молдавской армии. Участвовал в сражении под Браиловом, 



при взятии Бабадага, Гирсова, Кюстенджи (Констанцы). Отличился при 

разгроме и преследовании противника под Рассеватом (на реке Дунай) и 

Силистрией (Силистрой). 

 

В Отечественной войне 1812 полк в составе отдельного летучего корпуса 

Платова прикрывал отход русских войск от границы, действовал на аванпостах, 

совершал рейды по тылам противника. {56} Отличился в Бородинском 

сражении 1812, в Тарутинском бою 1812.13 октября в районе Малоярославца 

полк едва не захватил в плен Наполеона I. Затем полк участвовал в разгроме 

арьергарда отступавшей французской армии у Колоцкого монастыря (западнее 

Бородинского поля), в Вяземском сражении 1812, у переправы через реку 

Осьму, на берегах реки Вопь, под Красным и Оршей. Близ Вильно полк в числе 

первых атаковал отряд маршала И. Мюрата, затем участвовал в освобождении 

Ковно. 

 

В 1813-1814 полк принимал участие в заграничных походах русской армии, в 

числе первых вступил в Париж. В 1815-1827 нес службу на Дону. В 1827 с 

назначением великого князя Александра Николаевича атаманом всех казачьих 

войск и шефом полка переименован в Казачий Атаманский Его Императорского 

Высочества Наследника (с 1831 Наследника Цесаревича) полк. В русско-

турецкую войну 1828—1829 атаманцы отличились при взятии Галаца и под 

Браиловом. С января 1829 полк причислен к Гвардейскому корпусу и одной 

сотней (поочередно) приступил к несению службы в Санкт-Петербурге. В конце 

года переведен в Яссы и до 1830 нес карантинно-кордонную службу по реке 

Днестр, препятствуя распространению чумы. В 1831 участвовал в подавлении 

польского восстания, первым вступил в Варшаву. С февраля 1855 переименован 

в Лейб-Атаманский, а с получением в сентябре 1859 прав и преимуществ 

молодой Гвардии — в Атаманский лейб-гвардии полк. В 1854-1856 находился в 

составе армии, охранявшей западную границу. В русско-турецкую войну 1877-

1878 входил в состав Рущукского отряда. В апреле 1878 в награду за мужество и 

храбрость полку пожалованы права и преимущества старой Гвардии. 

 

В первую мировую войну 1914-1918 полк в составе Сводной гвардейской 

казачьей дивизии участвовал в Люблин-Холмской, Варшавско-Ивангородской и 

Лодзинской операциях 1914. Отличился в сражении под Кутно, затем в боях под 

городом Лодзь. В 1915 участвовал в оборонительных сражениях в Польше. В 

начале 1918 расформирован. Награжден Георгиевским знаменем синего цвета с 

изображением Христа Спасителя и надписью «Войска Донского Атаманскому 

полку за храбрость»; Георгиевскими штандартами с надписями «За отличие, 

оказанное в войне с французами в 1812, 1813 и 1814 годах» и «1775-1859-1877» 

с Андреевской юбилейной лентой; бунчуком белого цвета с Георгиевским 

крестом и изображением Святого Георгия; знаками на шапки с надписью «За 

Варшаву 25 и 26 августа 1831 г.» 

 

 

АТЛАСЫ ВОЕННЫЕ, картографические произведения, представляющие 

собой систематизированные собрания общегеографических и тематических карт 

(в том числе специальных карт военного назначения), выполненные по общей 

программе. Они предназначаются для получения в наглядном виде 

необходимых штабам и войскам обобщенных систематизированных сведений о 



политическом устройстве, физико-географических условиях, экономике стран и 

регионов мира, а также важнейших событиях военной истории и истории 

военного искусства. По уровню научной разработки и информационной 

ценности они относятся к научно-справочным трудам. 

 

В России первым Атласом военным был «Большой чертеж Московского 

государства» (около 1627), не сохранившийся до наших дней; по описаниям 

состоял из 2 видов карт: «Все Московское государство» и «Три дороги по 

Перекопии». Сохранился «Атлас сухопутный и морской Европейской России, 

изданный в Москве в 1701—1702 и 1704 гг. Андрианом Шхонбеком». Он 

состоит из 4 карт Финляндии, рисунков береговой линии Черного и Азовского 

морей и гравюр морских сражений. В 1703-1704 вышел военно-морской «Атлас 

реки Дона, Азовского и Черного морей» К. Крюйса с 17 географическими и 

военно-историческими картами, а также 16 страницами текста описаний. 

Событиям правления Петра I посвящен также «Атлас планов сражений, 

происходивших в продолжение Северной войны 1700—1721» и «Атлас о 

завоеваниях при Каспийском море, провинциях персидских и крепостях 

государем императором Петром Великим с 1722 по 1725 год от Астрахани даже 

до Мезандеранской провинции». В 1755 издается русский военно-

географический атлас «Ландкарты Оренбургской губернии прапорщика 

Красильникова». В последующем были выпущены атласы русско-турецких 

войн 1768-1774 и 1787-1791 и 2 атласа походов Суворова в 1799. 

 

До середины XIX в. издавались в основном военно-географические атласы: 

«Исторический атлас Российской империи» М. И. Павлищева (1845), 

«Географический атлас Российской империи», составленный Александром 

Вощининым (1848). Затем вышли в свет «Военно-исторический атлас войн 

1812, 1813 и 1815 гг.», «Атлас планов и чертежей к описанию города 

Севастополя», «Военно-исторический атлас Семилетней войны» и другие. В 

1909 вышла серия карт-приложений к описанию русско-японской войны 1904-

1905 в 9 томах. 

 

 

АТТЕСТОВАНИЕ, одна из основных форм индивидуальной оценки 

профессиональной пригодности офицеров, применяемая для выработки 

рекомендаций по их целесообразному служебному использованию. В России 

впервые введено Петром I в 1719 в виде обязательной баллотировки офицеров. 

С 1732 сведения, характеризующие офицеров, стали заносить в особые 

формуляры (кондуиты), которые в определенные сроки представлялись в 

Военную коллегию. С 1838 право аттестования предоставлено единолично 

командиру полка, а утверждения аттестаций — командиру корпуса. В 1869 

формуляры заменены аттестационными списками, в которых сведения из 

послужного списка дополнялись аттестацией, предусматривавшей 4 степени 

оценки: выдающийся, хороший, удовлетворительный и неудовлетворительный. 

Отступления от них не допускались. {57}  

 

После русско-японской войны 1904-1905, выявившей серьезные недостатки в 

система аттестования, введено «Временное положение об аттестации 

капитанов...» (приказ № 70), впоследствии распространенное на другие чины. 

Непосредственные начальники собственноручно составляли аттестации с 



характеристикой служебных, физических, нравственных качеств и 

интеллектуального уровня аттестуемого. Аттестации обсуждались на особых 

аттестационных совещаниях (полковых, дивизионных, корпусных, окружных 

или высшей аттестационной комиссии — в зависимости от должностной 

категории), после чего с соответствующими заключениями представлялись на 

утверждение высших начальников. В выводах использовались следующие 

формулировки: достоин выдвижения, пригоден для оставления в занимаемой 

должности, подлежит переводу на административную должность, 

предупреждению о неполном служебном соответствии, увольнению. 

Окончательное решение сообщали аттестуемому по команде секретным 

предписанием. Предусматривалась ответственность за правильность аттестации 

и порядок ее обжалования. 

 

 

АУДИТОР (от латинского auditor — слушатель), военно-судебная должность в 

XVII — начале XX вв., введена Петром I в конце XVII в.; права и обязанности 

определялись Уставом воинским 1716. Аудиторы были при соединениях и 

частях, до полка включительно. На эту должность назначались юристы обер-

офицеры (иногда унтер-офицеры), с 1797 — только гражданские чины. В 

обязанности аудитора входило: допрос подсудимого и свидетелей, ведение 

судебного делопроизводства, а также наблюдение за правильностью 

применения в военных судах законов и соблюдением правил судопроизводства. 

Права голоса в судебных совещаниях аудитор не имел. В 1867 должность 

аудитора упразднена. 

 

 

АУДИТОРИАТЫ, в XVIII-XIX вв. высшие ревизионные суды при военных и 

других ведомствах, имевших военизированную организацию (горном, лесном и 

путей сообщения). Первоначально аудиториаты появились в военном ведомстве 

с учреждением 9(20) января 1797 императором Павлом I генерал-аудиторства 

как особой канцелярии, в которой рассматривались документы по следственным 

делам офицеров и нижних чинов из дворян, решался вопрос о дальнейшем 

направлений этих дел и происходила подготовка судебных приговоров для 

утверждения монархом. 24 января (4 февраля) 1797 при Военной коллегии 

учреждается генерал-аудиториат как суд «высший военный по гражданским и 

уголовным делам для всей армии», на который были возложены и обязанности 

генерал-аудиторства. Кроме того, он осуществлял надзор за прочими военными 

судами, следил за правильностью судопроизводства и давал военно-судным 

комиссиям указания относительно их деятельности. Главе генерал-аудиториата 

подчинялись аудиторы военного ведомства: помощники генерал-аудитора 

(генерал-аудитор-лейтенанты), младшие помощники (обер-аудиторы), 

бригадные и полковые аудиторы. В военное время учреждались также полевые 

аудиториаты при штабах армий. С 1805 управление всей военной юстицией 

было сосредоточено в генерал-аудиториате, к нему перешли судебные и 

следственные дела Военной и Адмиралтейства-коллегии, он же учреждал 

военно-судные комиссии по делам, подлежащим высочайшему рассмотрению. 

В 1832 компетенция генерал-аудиториата ограничена ревизией следственных и 

судебных дел, обсуждением законопроектов по военно-судной части, 

вынесением окончательного решения по делам о нижних чинах из дворян, не 

лишаемых дворянства, и обо всех нижних чинах других сословий. В 1867 все 



аудиториаты упразднены. 

 

 

АУСТЕРЛИЦКОЕ СРАЖЕНИЕ 1805, генеральное сражение между русско-

австрийскими и французскими войсками 20 ноября (2 декабря) в районе 

Аустерлица (ныне Славков, Чехия) во время русско-австро-французской войны 

1805. В середине ноября русско-австрийская армия располагалась в районе 

Ольмюца (ныне Оломоуц) на удобной для обороны {58} позиции. Армия 

Наполеона подошла к Брюнну (ныне Брно). Александр I, находившийся при 

армии, вопреки мнению командующего русско-австрийскими войсками 

генерала от инфантерии М. И. Кутузова ждать сосредоточения всех союзных 

сил, настоял на переходе их в наступление. План Александра I, предложенный 

начальником штаба союзных войск генералом Ф. Вейротером, предусматривал 

тремя колоннами нанести главный удар по правому флангу противника с 

последующим поворотом на север; четвертая колонна должна была наступать 

через Праценские высоты на Кобельниц; пятая колонна имела задачу сковать 

противника и обеспечивать обходимый маневр главных сил. Наполеон, заранее 

осведомленный разведкой о планах союзников, занял позицию за ручьями 

Гольдбах и Бозеницкий, планируя ударом по центру разобщить русско-

австрийские войска, выйти во фланг и в тыл главной группировки союзников и 

уничтожить их порознь. 

 

19 ноября (1 декабря) союзная армия, совершив за 4 дня 60-километровый 

марш, заняла позиции на линии Коваловиц, Праценские высоты. К началу 

сражения союзники имели 81,5 тысячи человек, 350 орудий, французы — 73 

тысячи человек, 250 орудий. В 8 часов 20 ноября (2 декабря) союзники перешли 

в наступление. Обходящие колонны генерал-лейтенантов Д. С. Дохтурова, А. 

Ф. Ланжерона и И. Я. Пржибышевского, развернутые в две линии каждая, под 

общим командованием генерала от инфантерии Ф. Ф. Буксгевдена атаковали 

правый фланг французской армии. Четвертая колонна генерала И. Коловрата и 

генерал-лейтенанта М. А. Милорадовича выдвинулась на Праценские высоты. 

Пятая колонна генерала И. Лихтенштейна (австрийская конница) и авангард 

союзной армии под командованием генерал-лейтенанта П. И. Багратиона 

прикрыли правый фланг армии союзников. Резерв (русская гвардия) 

расположился за высотами. Главные силы союзников встретили нарастающее 

сопротивление подходивших частей корпуса маршала Л. Даву, но все же они 

заняли Тельниц, Сокольниц и Замок. Для их усиления Александр I приказал 

колонне Коловрата — Милорадовича оставить Праценские высоты и следовать 

"к главным силам. Этим просчетом союзников воспользовался Наполеон. В 9 

часов корпус маршала Н. Сульта атаковал Праценские высоты. Колонна 

Коловрата — Милорадовича, понеся потери, отступила. Попытка русской 

гвардии и колонны Лихтенштейна остановить корпуса маршалов Ж. Бернадота 

и И. Мюрата также не имела успеха. К 11 часам Праценские высоты оказались у 

французов. Развернув на них 42 орудия, корпуса Сульта и Бернадота атаковали 

тыл и фланг обходящих колонн. Перешли в наступление корпус Даву и другие 

французские войска. 

 

Не выдержав натиска французов, союзники начали отход по всему фронту. 

Обходящие колонны, втянутые в бои западнее района Тельниц, Сокольниц, 

вынуждены были отступать, пробиваясь через вышедшие им в тыл французские 



войска, использовать для отхода дефиле между озерами Мониц и Зачан и дамбу 

озера Зачан, неся тяжелые потери. К исходу дня союзные войска отошли за реку 

Литва и ручей Раусниц, потеряв 27 тысяч человек и 185 орудий. Потери 

французов составили более 12 тысяч человек. Австрия была вынуждена 

заключить 26 декабря 1806 (7 января 1807) в Пресбурге (ныне Братислава) 

тяжелый для нее мирный договор с Францией. Россия отвела войска на свои 

территории. Третья антифранцузская коалиция распалась. Победа Наполеона 

показала преимущества новой военной системы французской армии и принятой 

в ней тактики колонн в сочетании с рассыпным строем стрелков над отжившей 

военной системой и линейной тактикой русско-австрийской армии. Важную 

роль сыграли в этом грубые просчеты в организации боевых действий (слабая 

разведка противника, недооценка его сил, вмешательство Александра I и его 

окружения в планирование и управление войсками), умелое применение 

Наполеоном военной хитрости, сосредоточение сил на направлении главного 

удара (из 73 тысяч — около 50 тысяч), удачный выбор момента атаки. 

 

 

АФГАНСКИЙ КРИЗИС 1885, вооруженный конфликт между Афганистаном и 

Россией из-за притязаний афганского правительства на южные туркменские 

земли. Спровоцирован Англией, стремившейся к усилению своего влияния в 

Афганистане и использованию его в борьбе против России в Средней Азии. 

После присоединения к России юга Туркмении в 1884 (район Мерв) возник 

острый англо-русский конфликт, связанный с так называемым афганским 

разграничением. Определением границ между Россией и Афганистаном 

занималась англо-русская комиссия. Афганский эмир Абдуррахман-хан, 

подстрекаемый Англией, стремился захватить при разграничении возможно 

больше спорных территорий. В конце марта 1885 афганские войска 

переправились через реку Кушка с целью захватить туркменский оазис 

Пенджде. 30 марта (11 апреля) русский отряд генерала А. В. Комарова 

разгромил афганский отряд в районе моста Таш-Кепри. Англия, начавшая 

военные приготовления, опасалась приступить к открытым действиям, так как 

эмир отказался от дальнейших активных шагов против России. 29 августа (10 

сентября) в Лондоне состоялось подписание протокола, оформившего англо-

русскую договоренность о северо-западной границе Афганистана. Оазис 

Пенджде остался за Россией. Афганистану передавался район Зульфагара. 

10(22) июля 1887 был подписан заключительный протокол, на основании 

которого зафиксировано описание русско-афганской границы от реки Герируд 

на западе до Амударьи на востоке. 

 

 

АФОНСКОЕ СРАЖЕНИЕ 1807, сражение у полуострова Афон в Эгейском 

море 19 июня (1 июля) между русской и турецкой эскадрами во время русско-

турецкой войны 1806-1812. В июне находившаяся в Эгейском море русская 

эскадра вице-адмирала Д. Н. Сенявина (см. Архипелагские экспедиции {59} 

русского флота), базируясь на остров Тенедос, продолжала блокаду Дарданелл. 

Турецкое командование после поражения в Дарданелльском сражении 1807 

вновь пыталось вынудить русских снять блокаду. Сенявин дал возможность 

турецким кораблям выйти из пролива, а затем отрезал им путь к отходу. 19 

июня (1 июля) его эскадра (10 линейных кораблей) обнаружила основные силы 

противника (9 линейных кораблей, 5 фрегатов, 3 корвета, во время сражения к 



ним присоединился еще 1 линейный корабль) в районе к северо-западу от 

острова Лемнос. Турецкие корабли имели 1196 орудий против 754 орудий у 

русских и были быстроходнее. Все это учел Сенявин при составлении плана 

сражения, в котором предусматривалось русским кораблям занять наветренное 

положение и нанести удар в первую очередь по 3 флагманским кораблям 

противника. Атаковать каждый из них должны были 2 русских корабля с одного 

борта на дистанции картечного выстрела. Остальные корабли эскадры имели 

задачу поддержать атакующих артиллерийским огнем и воспрепятствовать 

туркам оказать помощь своим флагманам. В 8 часов 30 минут 3 тактические 

группы (по 2 корабля в каждой) приблизились к турецким флагманам на 

дистанцию картечного выстрела и завязали бой. Две другие группы под 

командование Сенявина и младшего флагмана контр-адмирала А. С. Греша 

охватили головные корабли авангарда противника и атаковали их. Примерно в 

12 часов турецкий арьергард попытался оказать помощь своим флагманам, но 

безуспешно. После 14 часов турки начали беспорядочный отход на север. В 

ходе преследования в ночь на 20 июня (2 июля) русские моряки захватили 

сильно поврежденный флагманский линейный корабль турок. Несколько 

кораблей турки потеряли при отходе в Дарданеллы. Всего противник потерял 3 

линкора, 4 фрегата и корвет. Русская эскадра потерь в кораблях не имела. 

В ходе сражения Сенявин впервые применил атаку кильватерной колонны турок 

несколькими взаимодействующими тактическими группами кораблей, что 

снижало эффективность огня корабельной артиллерии противника при 

сближении и позволяло русским в кратчайший срок занять выгодные позиции 

для артиллерийского удара; сосредоточение своих превосходящих сил для удара 

по флагманским кораблям врага в центре с одновременным охватом его 

авангарда; атаку одного корабля противника двумя своими с одного борта; 

сковывание сил арьергарда противника. Победа в Афонском сражении упрочила 

положение русского флота на Средиземном море и позволили ему усилить 

блокаду Дарданелл. Поражение противника, а также успехи русской армии на 

Дунайском и Кавказском театрах военных действий вынудили Турцию 12(24) 

августа 1807 подписать перемирие, но война продолжалась до 1812. 

 

 

АХАЛТЕКИНСКИЕ ЭКСПЕДИЦИИ, походы русских войск в целях 

присоединения Ахалтекинского оазиса (территория Туркменистана) к России. К 

середине XIX в. значительная часть туркменских племен добровольно приняла 

русское подданство. Однако активизация в Юго-Западной Туркмении 

английских агентов, подкуп ими феодально-байской верхушки, а также 

зачастую грубое отношение к местному населению царских властей привели к 

открытому сопротивлению политике присоединения к России наиболее 

крупного туркменского (прикаспийского) племени текинцев (45—50, по другим 

данным, — 100 тысяч человек). Чтобы подавить выступление текинцев, 

опиравшихся на крепость Геок-Тепе [Денгиль-Тепе, 45 км северо-западнее 

Асхабада (ныне Ашхабад)], русские войска предприняли две экспедиции. В 

первой экспедиции (июль—август 1879) отряд (более 10 тысяч человек, 34 

орудия) во главе с генерал-лейтенантом И. Д. Лазаревым (с 14 августа генерал-

майором Н. П. Ломакиным), подойдя к крепости Геок-Тепе, 28 августа (9 

сентября) без должной разведки и подготовки предпринял ее штурм, но был 

отбит и отступил. Вторая экспедиция (1880-1881), которую возглавил генерал-

лейтенант (с 14(26) января 1881 генерал от инфантерии) М. Д. Скобелев, была 



тщательно подготовлена. Скобелев усилил свой отряд (13 тысяч человек, 100 

орудий) осадной артиллерией, в Чикишляре и Красноводске развернул тыловые 

базы. Опираясь на них, отряд за 5 месяцев последовательно занял 

промежуточные на пути к Геок-Тепе укрепления текинцев. От Красноводска 

началось строительство железной дороги на Асхабад. Предусматривалось ов-

ладеть крепостью Геок-Тепе ускоренной атакой, избрав для штурма наиболее 

слабый ее юго-восточный участок. На направлении штурма были построены 3 

линии параллелей (окопов), ходы сообщения, размещены осадные батареи. 

Текинцы (20—25 тысяч человек ополчения с устаревшими ружьями и 3 

орудиями) безуспешно пытались с помощью вылазок сорвать осаду. 12(24) 

января 1881 после подрыва крепостной стены и артиллерийской бомбардировки 

3 колонны русского отряда (7 тысяч человек, 79 орудий, 15 ракетных станков) 

овладели крепостью. 18(30) января был занят Асхабад, а 6(18) мая 

Ахалтекинский оазис присоединен к России. Позже в состав образованной 

Закаспийской области вошли и другие районы Туркмении. В результате Россия 

заняла выгодные стратегические и экономические позиции в Средней Азии, 

необходимые для противодействия английской экспансии в этом регионе. 

Ахалтекинские экспедиции показали особое значение материально-

технического обеспечения осады крепостей в условиях горно-пустынного 

театра военных действий. 

 

 

АХАЛЦИХ (грузинское «новая крепость»), крепость на левом берегу 

одноименной реки в 7,5 км от ее впадения в реку Кура (Грузия). Время 

основания неизвестно. Во II в. до н. э. входила в состав армянского царства, 

затем была захвачена, Византией, в XII в. завоевана грузинскими царями. В 

1508 {60} крепость перешла к туркам, затем к персам, в 1637 снова к туркам, 

превратившим ее в опорный пункт в приграничной полосе с Грузией. В начале 

августа 1828 во время русско-турецкой войны 1828— 1829 Ахалцих был 

осажден войсками под командованием генерала от инфантерии И. Ф. Паскевича 

(10 тысяч человек). В крепости кроме ее гарнизона находились 2 турецких 

вспомогательных корпуса (до 25 тысяч человек). После боев за высоты, 

окружавшие Ахалцих, Паскевич решил взять крепость штурмом, наступая с 

трех сторон. 15(27) августа под прикрытием интенсивного артиллерийского 

огня русские войска ворвались в город и окружили цитадель крепости, куда 

отошли основные силы турок. 16(28) августа после переговоров с русскими 

турецкое командование сдало цитадель. По Адрианополъскому мирному 

договору 1829 крепость, находившаяся в составе Грузии, отошла к России. 

 

 

АХШАРУМОВ Дмитрий Иванович [11(22).10. 1785 — 13(25). 01.1837, Санкт-

Петербург], российский военный историк, генерал-майор (1820). Окончил 

первый кадетский корпус (1803). Участник русско-прусско-французской войны 

1806-1807, русско-турецкой войны 1806-1812, Отечественной войны 1812, 

заграничных походов русской армии в 1813—1814. С 1820 командир стрелковой 

бригады, с 1821 вице-директор Комиссариатского департамента. Автор первого 

обобщающего труда по Отечественной войне 1812, подготовил и издал первый 

Свод военных постановлений, заложивший основу кодификации военного 

законодательства России. Награжден орденами Св. Георгия 4 степени, Св. 

Владимира 4 степени, Св. Анны 4 степени. 



 

 

АЭРОСАНИ, транспортное средство, передвигающееся на 3—4 лыжах с 

помощью воздушного винта, установленного на кузове. В России впервые 

построены в 1908 по проекту А. С. Кузина и применялись в первую мировую 

войну. 

 

 

АЭРОФОТОАППАРАТ, оптико-механический прибор для 

аэрофотографирования местности и объектов с летательных аппаратов. Первый 

фотоаппарат, приспособленный для воздушной съемки, изобретен в 1909 

русским офицером, изобретателем С. А. Ульяниным. В ходе первой мировой 

войны полуавтоматический аэрофотоаппарат для маршрутного и площадного 

фотографирования разработал русский военный инженер В. Ф. Потте. 

 

 

АЭРОФОТОГРАФИРОВАНИЕ, воздушное фотографирование местности и 

объектов с помощью аэрофотоаппаратов, установленных на летательных 

аппаратах. В России первое аэрофотографирование в 1868 осуществил поручик 

А. М. Кованько с воздушного шара с высот 800, 1200 и 1350 м специально 

изготовленным аэрофотоаппаратом конструкции В. И. Срезневского. 

Аэрофотографирование с воздушных шаров применялось в русско-японской 

войне 1904-1905). В первой мировой войне русская авиация выполнила 1,5 млн. 

аэрофотоснимков. 

 

 

БАГРАТИОН Петр Иванович [1765, Кизляр — 12(24).9.1812, село Симы ныне 

Владимирской области], полководец, генерал от инфантерии (1809), князь, 

герой Отечественной войны 1812. Сподвижник А. В. Суворова и М. И. 

Кутузова. Военную службу начал в 1782, до 1783 учился в школе обер- и унтер-

офицерских детей (город Кизляр). В 1783-1792 служил в Астраханском и 

Кавказском мушкетерских, Киевском конноегерском и Софийском 

карабинерном полках. Участвовал в русско-турецкой войне 1787-1791, в 

походах в Польшу. В 1798 командир 6-го егерского полка. В Итальянском и 

Швейцарском походах Суворова (1799) в чине генерал-майора командовал 

авангардом союзной армии, отличился в сражениях на реках Адда и Треббия, 

при Нови и на Сен-Готарде. Активный участник войн против Франции 1805-

1807. В кампании 1805 возглавлял арьергард русской армия во время Ульмско-

Олъмюцкого марш-маневра Кутузова 1805, отличился в сражении при 

Шенграбене. В Аустерлицком сражении 1805 командовал войсками правого 

крыла союзной армии, которые стойко отражали натиск французов, а затем 

составили арьергард и прикрывали отход главных сил. В кампаниях 1806-1807, 

командуя арьергардом русской армии, отличился у Прейсиш-Эйлау (ныне 

Багратионовск) и в Фридландском сражении 1807. В русско-шведской войне 

1808-1809 командовал дивизией, корпусом. Руководил Аландской экспедицией 

1809. Во время русско-турецкой войны 1806- 1812 главнокомандующий 

Молдавской (Дунайской) армией (август 1809 — март 1810), овладевшей 

крепостями Мачин, Кюстенджи, а также Гирсово, разгромившей у Рассавета 12-

тысячный корпус отборных турецких войск. С января 1811 главнокомандующий 

Подольской армией, переименованной в марте 1812 во 2-ю Западную армию, 



которую искусным маневром от Волковыска к Смоленску вывел на соединение с 

1-й Западной армией М. Б. Барклая-де-Толли, что позволило сорвать замысел 

Наполеона разгромить русские армии в приграничной полосе. Багратион один 

из инициаторов и организаторов партизанского движения, В Бородинском 

сражении 1812 армия Багратиона, составляя левое крыло русских войск, 

отразила все атаки французской армии. В этом сражении Багратион был 

смертельно ранен. В 1839 по инициативе поэта-партизана Д. В. Давыдова прах 

Багратиона захоронен в Курганной высоте у подножия памятника героям 

Бородина. Багратион отличался мужеством и храбростью, выступал носителем 

передовых идей в военном деле, обогатил военное искусство опытом ведения 

авангардных и арьергардных боев, смелых маневров в самых сложных условиях 

боевой обстановки, прогрессивными методами обучения и воспитания войск. 

Награжден орденами Св. Андрея Первозванного, Св. Владимира 1 степени, Св. 

Александра Невского, Св. Георгия 2 степени, Св. Анны 1 степени, Св. Иоанна 

Иерусалимского, золотым оружием, иностранными орденами. {62}  

 

 

БАГРАТИОНОВЫ ФЛЕШИ, см. Бородинское сражение 1812. 

 

 

БАИОВ (Байов) Алексей Константинович [8(20).02. 1871 — 8.5.1935, Таллин, 

Эстония], военный историк, генерал-лейтенант (1915). Окончил Киевский 

кадетский корпус, Археологический институт, 2-е Константиновское военное 

училище (1890) и Академию Генштаба (1896). С 1896 служил в войсках и 

Главном штабе. С 1903 правитель дел Академии Генштаба, с 1906 профессор, 

преподаватель (до 1914) на кафедре истории русского военного искусства, член 

военно-исторической комиссии по описанию истории русско-японской войны 

1904-1905). Баиов одним из первых пытался определить предмет и содержание, 

цели и задачи истории военного искусства как науки, отстаивал 

самостоятельный путь развития русского военного искусства. Вопреки 

установившимся взглядам давал негативную оценку М. И. Кутузову, особенно 

его руководству Бородинским сражением и осуществлению Тарутинского 

маневра. Внес большой вклад в изучение истории русской армии, в сбор и 

археографическую обработку документов по русской военной истории. В 

первую мировую войну начальник штаба корпуса и армии, командовал дивизией, 

корпусом и армией Западного фронта. Награжден военным орденом Св. Георгия 

4 степени. С 1918 в Красной армии. 

 

 

БАКЛАНОВ Яков Петрович [15(27). 3.1808, станица Гугнинская ныне 

Ростовской области — 18(30). 10. 1873, Санкт-Петербург], военачальник 

Донского казачьего войска, генерал-лейтенант (1860). Военную службу начал в 

1824 урядником в Донском казачьем полку. Участник русско-турецкой войны 

1828-1829. За отличия при штурме Браилова и в бою под Кулевчой награжден 

орденом Св. Анны 4 степени, а при взятии городов Месемирия и Ахиолло — 

орденом Св. Анны 3 степени. В 1831-1841 служил в составе казачьих полков на 

Кубанской линии и на Дону. В 1841-1845 в составе 36-го казачьего полка 

служил в Польше. Участвовал в Кавказской войне 1817-1864. В 1849-1852 

командовал 20-м, а затем 17-м казачьими полками. За мужество в бою у аула 

Бейк-Которо награжден золотым оружием, а за захват укрепления на реке 



Мичик — военным орденом Св. Георгия 4 степени. В 1853-1855 начальник 

кавалерии левого фланга Кавказской линии. В 1855 в должности начальника 

иррегулярной кавалерии Александропольского отряда принимал участие в 

штурме и осаде турецкой крепости Каре. В 1857—1860 Бакланов походный 

атаман донских казачьих полков на Кавказе. С 1861 окружной генерал 11-го 

военного округа на Дону. В 1863-1867 начальник казачьих полков в Виленском 

военном округе, затем начальник Августовского отдела (административного 

округа) в Польше. Награжден также орденами Св. Владимира 2 степени, Св. 

Анны и Св. Станислава 1 степени, Св. Владимира 3 и 4 степени, Св. Анны 2 

степени. 

 

 

БАЛАКЛАВА, город в Крыму (с 1957 в составе Севастополя), в районе 

которого в ходе борьбы в XVIII-XIX вв. Османской империи, России, а также 

ведущих европейских держав за господство на Черном море и в 

причерноморских государствах произошли сражения: 

 

1) 23 июня (4 июля) 1773, между русскими и турецкими кораблями во время 

русско-турецкой войны 1768-1774. Один из охранявших побережье отрядов 

русского флота в составе 2 16-пушечных кораблей «Корон» и «Таганрог» 

обнаружил близ Балаклавы 4 турецких корабля (в том числе 3 линейных). 

Несмотря на численное преимущество турок, командир отряда капитан 2 ранга 

И. Кингсберген решил их атаковать. Бой продолжался 6 часов. Получив 

серьезные повреждения, корабли противника отошли. Это была одна из первых 

побед русского флота на Черном море; 

 

2) 13(25) октября 1854, между русскими и англо-турецкими войсками во время 

Крымской войны 1853-1856. Русское командование намеревалось внезапной 

атакой захватить хорошо укрепленную базу английских войск в Балаклаве, 

гарнизон которой насчитывал 3350 англичан и 1000 турок. Русский отряд 

генерал-лейтенанта П. П. Липранди (16 тысяч человек, 64 орудия), 

сосредоточенный в селении Чоргун (около 8 км северо-восточнее Балаклавы), 

должен был атаковать союзные англо-турецкие войска тремя колоннами. Для 

прикрытия Чоргунского отряда со стороны французских войск на Федюхиных 

высотах расположился 5-тысячный отряд генерал-майора О. П. Жабокритского. 

Англичане, обнаружив движение русских войск, выдвинули свою кавалерию к 

редутам второй линии обороны. {63}  

 

Рано утром русские войска под прикрытием огня артиллерии начали 

наступление, захватили редуты, но кавалерия не смогла взять деревню. При 

отходе кавалерия оказалась между отрядами Липранди и Жабокритского. 

Английские войска, преследуя русскую кавалерию, также двинулись в интервал 

между этими отрядами. Во время атаки порядок англичан расстроился и 

Липранди приказал русским уланам ударить им во фланг, а артиллерии и пехоте 

открыть по ним огонь. Русская кавалерия преследовала разбитого противника 

до редутов, но из-за нерешительности и просчетов русского командования 

развить успех не удалось. Этим воспользовался противник и значительно 

усилил оборону своей базы, поэтому в дальнейшем русские войска отказались 

от попыток захватить Балаклаву до окончания войны. Англичане и турки 

потеряли убитыми и ранеными до 600 человек, русские — 500 человек. 



 

 

БАЛАША ВОССТАНИЕ 1632-1634, «балашовщина», крестьянско-казацкое 

восстание в России против польско-литовских интервентов и русских феодалов 

в период Смоленской войны 1632—1634, названо по имени одного из 

руководителей — Ивана Балаша. Поддержано посадскими людьми, холопами, 

беглыми солдатами, низшими слоями дворянства. Началось в Дорогобужском 

уезде как партизанское движение против войск Речи Посполитой, захватившей 

в результате польской интервенции черниговские, новгород-северские и 

смоленские земли. К началу 1633 приобрело широкий размах и открытый 

антифеодальный характер. Отряд Балаша и другие партизанские отряды 

принимали участие в осаде русскими войсками Смоленска в 1633; нанесли 

противнику ряд поражений у сел Кадино, Красное, Щелканово, под городами 

Кричев и Стародуб; вместе с правительственными войсками взяли города 

Пропойск и Борзна; совершили глубокий боевой рейд под Гомель и Чичерск в 

целях нарушения коммуникаций и борьбы с польскими войсками. В 1633 

балашовцы начали громить усадьбы русских феодалов. Разногласия в лагере 

восставших, обусловленные неоднородностью их социального состава и 

отсутствием единой программы, ослабляли их боеспособность. В марте 1633 в 

бою с царскими войсками у Дорогобужа они потерпели поражение. Балаш был 

взят в плен и умер в тюрьме. С весны 1634 балашовцы почти полностью 

перешли к борьбе с дворянством и стали угрожать Москве. В июне 1634 в 

лагере балашовцев произошел окончательный раскол. Большой отряд 

восставших во главе с Растопчиным сдался в Серпухове царским войскам. 

Отряд Чертопруда двинулся через Тулу и Епифань к Дону. 13(23) июня он 

потерпел поражение в сражении с правительственными войсками на реке Проня 

в районе Епифани, а 23 июня (3 июля) — на реке Бетяга близ Воронежа. 

Остатки отряда балашовцев, маневрируя и обходя города и заставы, достигли 

казачьих городков в верховье Дона и рассеялись. Многие балашовцы были 

брошены в тюрьму и сосланы в Сибирь. 

 

Балаша восстание, одно из самых крупных народных движений первой 

половины XVII в., потерпело поражение в силу стихийности, социальной 

неоднородности, отсутствия единой политической цели и программы действий, 

слабости военной подготовки повстанцев, недостатка вооружения. 

 

 

БАЛЛОТИРОВКА ОФИЦЕРОВ (от итальянского ballotare — избирать 

шарами), предоставляемое обществу офицеров части (корабля) право выбора 

кандидатов тайным голосованием для производства в офицерские звания и 

назначения на должности. В регулярной армии России впервые введена указом 

Петра I от 1(12) января 1719, согласно которому офицер для назначения на 

вышестоящую должность мог быть выбран баллотировкой из 2—3 кандидатов. 

В российском флоте баллотировка офицеров установлена высочайшим указом 

10(21) января 1719. Последующими царскими указами уточнено, что 

баллотировка проводится только при производстве из унтер-офицеров в обер-

офицеры, из обер-офицеров в штаб-офицеры и из штаб-офицеров в 

генералитет. Процедурные правила баллотировки офицеров разработаны самим 

Петром I и опубликованы 13(24) февраля 1720 под названием «Образ 

баллотировки как в оном поступать надлежит». Результаты баллотировки 



объявлялись всем офицерам. Окончательное решение по ее результатам 

принадлежало командиру (начальнику). Он мог не согласиться с выбором 

общества офицеров, но обязан был обосновать свое особое мнение и принять 

ответственность за последствия на себя. 

 

В последующем сфера применения баллотировки офицеров изменялась вплоть 

до полной отмены на отдельных этапах и последующего восстановления. 

Решительный удар этой системе нанесен указом Елизаветы Петровны от 15(26) 

февраля 1742, который предусматривал производство в офицеры и назначение 

на должности по старшинству и заслугам. Аттестование офицеров передавалось 

главным образом на усмотрение командиров (начальников). В начале XX в. в 

русской армии установлена баллотировка при переводе офицеров из одной 

строевой части в другую. Для принятия офицера в часть требовалось согласие 

большинства (при тайном голосовании) совещания штаб-офицеров и ротных 

(им равных) командиров того полка, куда офицер пожелал перевестись или 

определиться из запаса, и согласие командира этого полка (равной ему части), 

на усмотрение которого передавалось решение совещания. 

 

На флоте система баллотировки офицеров в различных вариантах 

просуществовала до конца 20-х годов XIX в., отменена Николаем I. В 

соответствии с положение о прохождении службы офицерами флота 1907 

применялась довольно сложная, многоступенчатая система баллотировки 

офицеров на ответственные корабельные должности: командиров кораблей 1, 2 

и 3 ранга и начальников отрядов малых кораблей, а также старших офицеров 

кораблей 1 и 2 ранга. Баллотировка применялась также {64} для выборов 

членов суда общества офицеров, для выборов на различные должности в 

офицерских собраниях и офицерских заемных капиталах (кассах 

взаимопомощи). 

 

 

БАЛТИЙСКИЙ ЗАВОД в Санкт-Петербурге, одно из крупнейших 

судостроительных предприятий России. Основан частными предпринимателями 

в 1856 после поражения России в Крымской войне 1853—1856 для 

строительства боевых кораблей нового российского флота. С Балтийским 

заводом связано возникновение отечественного металлического судостроения, 

создание судовых паровых машин и парокотельных установок, проектирование 

и строительство первых в мире минных крейсеров, первых линейных кораблей 

и подводных лодок. Здесь построены: первый броненосный корабль — 

канонерская лодка «Опыт» (1862), первая подводная лодка с механическим 

двигателем по проекту И. Ф. Александровского (1866), первая боевая подводная 

лодка «Дельфин» по проекту И. Г. Бубнова (1903). С 1895 Балтийский завод — 

казенный, в ведении Морского министерства. На заводе построено около 100 

боевых кораблей, в том числе линкоры «Петропавловск» (1914) и 

«Севастополь» (1914), крейсера «Адмирал Нахимов» (1888), «Память Азова» 

(1890), броненосные крейсера «Рюрик» (1895), «Россия» (1897), «Громобой» 

(1900), броненосный фрегат «Владимир Мономах» (1882), эскадренные 

броненосцы «Князь Суворов» (1904), «Слава» (1905), минные крейсера 

(эскадренные миноносцы) типа «Лейтенант Ильин», серии подводных лодок 

типов «Минога»(1909), «Акула» (1908), «Барс» (1915), «АГ» (1916), «Угорь» 

(1917), миноносцы, канонерские лодки, мониторы и тральщики. Балтийский 



завод участвовал в постройке первого в мире самолета Можайского. 

 

 

БАЛТИЙСКИЙ ФЛОТ, старейший флот России (см. Русский военно-морской 

флот), созданный Петром I в ходе Северной войны 1700-1721. Начало флоту 

положили боевые корабли, построенные на верфи на реке Сясь, впадающей в 

Ладожское озеро, и Олонецкой верфи (Лодейное Поле) на реке Свирь. 

Первенцем флота считается 28-пушечный фрегат «Штандарт», спущенный на 

воду 22 августа (2 сентября) 1703. Первая победа в «морском» бою одержана 

7(18) мая 1703 в устье реки Нева, когда были взяты на абордаж и захвачены два 

шведских корабля — «Гедан» и «Астрильд». На медалях, которых удостоились 

все участники этого боя, выбиты слова: «Небываемое бывает». Затем заложены 

Петропавловская крепость, положившая начало Санкт-Петербургу, и форт 

Кроншлот — впоследствии началось сооружение Адмиралтейской верфи, 

ставшей центром кораблестроения в России (см. «Адмиралтейские верфи»). 

Комплектование флота осуществлялось на основе рекрутских наборов. 

Подготовка офицерских кадров началась в 1701 в Москве в Школе 

математических и навигацких наук, с 1715 по 1752 — в Санкт-Петербурге в 

Академии морской гвардии, затем в Морском корпусе. Строительство флота 

велось в условиях непрекращающихся военных действий. Его корабли 

содействовали русской армии в овладении крепостью Выборг, портами Ревель 

(Таллин), Рига, Пернов (Пярну), а также Моонзундскими островами. На море 

флот одержал победы в Гангутском сражении 1714, Эзельском морском бою 

1719, у Гренгама (1720). Это позволило России утвердиться на Балтийском 

море и стать крупной морской державой. В 1722 в составе Балтийского флота 

имелось 130 парусных кораблей (в том числе 32 линейных и 16 фрегатов) и до 

350 гребных судов. Управление флотом осуществлялось Адмиралтейств-

коллегией. Командующий флотом назначался только на время кампании. 

 

В Семилетнюю войну 1756—1763 Балтийский флот решал задачи по 

недопущению английского флота в Балтийское море, осуществлял морские 

перевозки, участвовал во взятии городов Мемель (Клайпеда) и Кольберг 

(Колобжег). В ходе русско-шведской войны 1788—1790 Балтийский флот 

отразил все попытки шведского флота захватить Кронштадт и Санкт-

Петербург, одержал победы в Гогландском сражении 1788, при Роченсальме 

(1789), в Ревельском, Красногорском и Выборгском сражениях 1790. Во второй 

половине XVIII — начале XIX вв. Балтийский флот сформировал несколько 

эскадр под командованием Г. А. Спиридова, С. К Грейга, Д. Н. Синявина для 

борьбы с турецким флотом и поддержки борьбы греков и других балканских 

народов против турецкой оккупации (см. Архипелагские экспедиции русского 

флота). Были одержаны крупные победы в Чесменском морском бою 1770, 

Афонском сражении 1807 и Наваринском сражении 1827. В 1817 на 

Балтийском флоте появилось первое паровое судно «Скорый», в 1826 — первый 

пароход с артиллерийским вооружением «Ижора», а в 1848 — первый винтовой 

фрегат «Архимед». 

 

В период Крымской войны 1853-1856 Балтийский флот (26 парусных линейных 

кораблей, 9 фрегатов, 9 пароходов-фрегатов, 9 корветов и бригов, около 160 

других кораблей) отразил попытки англо-французского флота уничтожить 

Балтийский флот, захватить Кронштадт, Свеаборг (Суоменлинна), 



Гельфингфорс (Хельсинки) и блокировать Санкт-Петербург. В ходе боевых 

действий впервые в мировой практике применялись созданные на русском 

флоте мины (см. Морская мина). После Крымской войны развернулось 

строительство паровых броненосных кораблей (см. Броненосный флот). В 1861-

1863 вошли в строй первые броненосные корабли — «Опыт» и «Первенец» (с 

железным корпусом). Впервые в 1864 на Балтийском флоте сформирована 

Практическая эскадра броненосных кораблей контр-адмирала И. Ф. Лихачева, 

на которой отрабатывалась тактика броненосного флота. К концу XIX в. 

Балтийский флот имел 19 броненосцев, 4 броненосца береговой обороны, 4 

броненосных крейсера, 39 миноносцев и другие корабли. Во время гражданской 

{65} войны в США (1861-1865) для возможного воздействия на коммуникации 

Великобритании в Атлантическом океане, в связи с обострением русско-

английских отношений, из состава Балтийского флота направлена эскадра 

контр-адмирала С. С. Лесовского (см. Экспедиция русского флота в Северную 

Америку 1863-1864). С конца 60-х годов XIX в. корабли Балтийского флота 

регулярно направлялись на Дальний Восток, где из них было сформировано 

постоянное соединение — эскадра Тихого океана. 

 

В ходе русско-японской войны 1904-1905 из состава Балтийского флота 

сформированы 2-я и 3-я Тихоокеанские эскадры (см. Тихоокеанские эскадры 

1904—1905). После войны флот восстановлен и пополнен новыми кораблями. В 

1908 все корабельные силы объединены в Соединенные отряды (с 1909 — 

Действующий флот, с 1911 Морские силы) Балтийского моря. С 1(14) июня 

1908 учреждена должность начальника (с 27 мая (9 июня) 1911 — 

командующий) Балтийского флота, сформированы однородные корабельные 

соединения (бригада линкоров, бригада крейсеров, Минная дивизия и др.). К 

началу первой мировой войны Балтийский флот (командующий адмирал Н. О. 

Эссен) имел 5 линкоров (додредноутного типа), 6 броненосных и 4 легких 

крейсера, 49 эсминцев, 23 миноносца, 6 минных заградителей, 6 канонерских 

лодок, 13 подводных лодок. С 1914 Балтийский флот именовался Флотом 

Балтийского моря. В дальнейшем он усилился за счет вступления в строй 4 

новых линкоров типа «Севастополь», эсминцев типа «Новик», подводных лодок 

типа «Барс» и других кораблей. Деятельность сил флота обеспечивали порты 

военные: Кронштадт, Санкт-Петербург, Свеаборг, Гельсингфорс, Императора 

Петра Великого (Ревель), Императора Александра III (Либава). Главной базой 

являлся Гельсингфорс. В ходе войны флот оперативно подчинен 

командующему 6-й армией, проводил минно-заградительные операции 

(поставлено 35 тысяч мин), действовал на коммуникациях германского флота, 

препятствовал его прорыву в Финский и Рижский заливы (см. Готландский бой 

1915, Ирбенская операция 1915), содействовал сухопутным войскам, оборонял 

Аландские острова, защищал Петроград с моря. В сентябре-октябре 1917 флот 

отражал удары германского флота в Моонзундской операции 1917. В 1917 в 

составе Балтийского флота числилось 302 боевых корабля и 270 

вспомогательных судов, а также флотилия ВМС Великобритании и 8 подводных 

лодок. В подчинении командующего флотом находились и сухопутные силы (3 

пехотные и кавалерийская дивизии, 2 пехотные и кавалерийская бригады). 

Сформирована воздушная дивизия (98 самолетов). Береговая оборона включала 

59 береговых батарей (262 орудия калибра 76-356 мм). 

 

Моряки Балтийского флота внесли весомый вклад в развитие отечественной и 



мировой науки. Важное место занимали кругосветные и дальние плавания с 

научными целями (экспедиции И. Ф. Крузенштерна и Ю. Ф. Лисянского, Ф. Ф. 

Беллинсгаузена и М. П. Лазарева, О. Е. Коцебу, Ф. П. Литке, Г. И. Невельского 

и др.). В период революции 1905-1907 произошли вооруженные выступления 

моряков в Либаве (Лиепая, 1905), Кронштадтские восстания 1905, 1906, 

Свеаборгское восстание (1906), восстание на крейсере «Память Азова» (1906). 

 

Командующие Балтийским флотом (до 1908 существовала должность Главного 

командира флота и портов и начальника морской обороны Балтийского моря) — 

контр-адмирал, вице-адмирал, с 14 апреля 1913 адмирал Н. О. Эссен (ноябрь 

1908 — май 1915), вице-адмирал, с 10 апреля 1916 адмирал В. А. Канин (май 

1915 — сентябрь 1916), вице-адмирал А. И. Непенин (сентябрь 1916 — февраль 

1917), вице-адмирал А. С. Максимов (март-июнь 1917), контр-адмирал Д. Н. 

Вердеревский (июнь-июль 1917), контр-адмирал А. В. Развозов (июль-декабрь 

1917). 

 

 

БАЛТИЙСКОЕ МОРЕ (древнеславянское Варяжское море), 

внутриматериковое море Атлантического океана. Вдается в Евразийский 

континент почти на 1400 км с запада на восток, протянувшись с севера на юг 

почти на 1500 км при максимальной ширине 350 км. На юго-западе 

Балтийскими проливами соединяется с Северным морем. Границей Балтийского 

моря считается северная граница пролива Каттегат (от мыса Скаген до озера 

Чёрн). В раннем средневековье побережье Балтийского моря принадлежало 

скандинавам (варягам), славянам, а с конца X в. — и немцам. В XII-XIV вв. 

новгородцы (см. Новгородская феодальная республика XII—XV вв.) 

неоднократно отражали попытки шведов и немцев оттеснить русских с берегов 

Балтийского моря, и ко времени образования централизованного Русского 

государства (середина XVI в.) его выход к Балтийскому морю был сохранен. 

Лишь к концу XVI-XVII вв. в результате русско-шведской войны 1554—1557 и 

Ливонской войны 1558-1583, а также польской интервенции в России XVII в. и 

шведской интервенции в России XVII в. все побережье Финского залива и 

Карельский перешеек по Столбовскому мирному договору 1617 отошли к 

Швеции, Россия оказалась отрезанной от Балтийского моря. В результате 

Северной войны 1700-1721, в ходе которой был создан русский Балтийский 

флот, Россия по Ништадтскому мирному договору 1721 получила южное 

побережье Финского залива, часть побережья Финляндии с портом Выборг, 

побережье Рижского залива. Были заложены Санкт-Петербург и крепость 

Кронштадт. В 1795 к России отошло побережье Курляндии и Литвы. После 

русско-шведской войны 1808—1809 по Фридрихсгамскому мирному договору 

1809 к России отошли Финляндия и Аландские острова. С конца XIX в. на 

Балтийском море усилилась позиция Германии, создавшей здесь сильный флот, 

построившей Кильский канал и ряд военно-морских баз. В годы первой мировой 

войны боевые действия русского и германского флотов на Балтийском море 

носили {66} выжидательный характер: обе стороны активно проводили минно-

заградительные операции, действовали на морских коммуникациях, помогали 

своим сухопутным войскам, но не предпринимали решительных действий по 

уничтожению военно-морских сил противника. Русский флот не допускал 

прорыва германских кораблей в Рижский и Финский заливы, обеспечивал 

защиту Петрограда с моря. 



 

 

БАНТЫШ-КАМЕНСКИЙ Дмитрий Николаевич [5(16).11.1788, Москва — 

25.01(6.02).1850, Санкт-Петербург, похоронен в Москве], военный историк, 

археограф, писатель. В 1813 прослушал курс лекций в Московском 

университете. С 1800 служил в Московском архиве Коллегии иностранных дел. 

С 1807 адъютант при начальнике 7-й Ополченской области князе Ю. В. 

Долгоруком. В 1808-1809 в составе делегации Коллегии иностранных дел 

посетил Молдавию, Валахию, Сербию. В Отечественную войну 1812 

участвовал в эвакуации документов Московского архива в Нижний Новгород, В 

1814-1816 выполнял дипломатические поручения Коллегии иностранных дел во 

Франции, Австрии и Италии. С 1816 чиновник по особым поручениям, с 1821 

правитель канцелярии малороссийского военного губернатора князя Н. Г. 

Репнина в Полтаве. Изучал архив Малороссийской коллегии, архив князя 

Репнина и другие, собирал местные летописи, акты и другие исторические 

материалы, которые легли в основу его трудов. В 1825-1828 тобольский, в 1836-

1838 виленский губернатор. В 1838 причислен к Министерству внутренних дел, 

с 1839 член его Совета, с 1840 член Департамента уделов. 

 

Бантыш-Каменский разработал около 30 историко-биографических и 

литературных трудов, в том числе «История Малой России от водворения 

славен в сей стране до уничтожения гетманства», «Словарь достопамятных 

людей русской земли...» (свыше 500 биографий государственных, военных, 

церковных деятелей и деятелей культуры). В 1823 избран действительным 

членом Императорского Московского общества истории и древностей России; 

почетный член императорского общества испытателей природы. Награжден 

орденами Св. Владимира, Св. Анны. 

 

 

БАРАНОВСКИЕ, ученые-изобретатели и конструкторы. 

 

СТЕПАН ИВАНОВИЧ (1817, село Капустине ныне Мышкинского района 

Ярославской области — 1890, Ялта). Окончил Петербургский университет 

(1836), преподавал в учебных заведениях Петербурга и Пскова. В 1842-1862 

профессор Гельсингфорсского университета (Финляндия), автор ряда учебных 

пособий и географических атласов. Изобрел планиметр-пантограф 

оригинальной конструкции и автоматический механический прибор «путемер». 

В конце 50-х годов предложил использовать в качестве движителя 

транспортных средств энергию сжатого воздуха, который мог быть получен в 

особом агрегате — двухступенчатом вертикальном компрессоре с водяным 

поршнем (запатентован в 1860—1862). На Николаевской железной дороге в 

1862 был испытан мотовоз с воздушным двигателем («духовой самокат 

Барановского»). Вскоре создал воздушный (пневматический) двигатель для 

подводной лодки, создаваемой в то время изобретателем И. Ф. 

Александровским. В начале 80-х годов Барановский разработал проект 

летательного аппарата и создал модель, оснащенную горизонтальными и 

вертикальными (геликоптерным) винтами, известная как «летун Барановского», 

которая поднималась в воздух и летала в демонстрационном зале Русского 

технического общества (1883).  

 



ВЛАДИМИР СТЕПАНОВИЧ [1(13).9.1846, Гельсингфорс (ныне Хельсинки, 

Финляндия) — 7(19). 3.1879, Санкт-Петербург], сын С. И. Барановского. 

Работал мастером, инженером на петербургских механических заводах (Л. 

Нобеля и др.), где занимался изобретением и конструированием различных 

видов артиллерийского вооружения. В 1872 он переделал 10-ствольную 

картечницу американского конструктора Р. Д. Гатлинга в 6-ствольную пушку, 

увеличив ее скорострельность с 300 до 600 выстрелов в минуту; предложил 

конструкцию казнозарядной винтовки и др. Барановский первым в России 

создал скорострельные пушки калибра 1,5 и 2 (1872-1873) и 2,5 дюйма (1874-

1875), которые из-за выявившихся конструктивных недостатков гильз в войсках 

распространения не получили. Погиб на артиллерийском полигоне при 

испытаниях патрона для пушки.  

 

ПЕТР ВИКТОРОВИЧ (1838, Санкт-Петербург -1896, там же), племянник С. И. 

Барановского. В 1878 вместе с В. С. Барановским основал в Петербурге завод 

для производства артиллерийских трубок (взрывателей) и патронных гильз 

(впоследствии «Механический и гильзовый завод наследников П. В. 

Барановского»). В 1881-1882 сконструировал и построил станок для укрепления 

2,5-дюймовой пушки на десантных шлюпках. 

 

 

БАРЕНЦЕВО МОРЕ, окраинное море Северного Ледовитого океана между 

северным побережьем Европы и островами Вайгач, Новая Земля, Земля Франца-

Иосифа, Шпицберген, Медвежий. Названо в честь голландского мореплавателя 

В. Баренца. {67} Сообщается на востоке с Карским морем, на севере с 

Северным Ледовитым океаном, на западе с Норвежским и Гренландским 

морями, на юге с Белым морем. С севера на юг простирается на 1300 км, с 

запада на восток — на 1100 км. Первым Баренцево море изучала в 1821-1824 

русская экспедиция Ф. П. Литке. Наиболее полная и достоверная 

гидрографическая характеристика составлена Н. М. Книповичем в начале XX в. 

 

 

БАРКЛАЙ-ДЕ-ТОЛЛИ Михаил Богданович [16(27).12.1761, по другим 

данным, 13(24).12.1757, Памушисе Лифляндской губернии, ныне Эстония — 

14(26).5.1818, Инстербург, ныне Черняховск Калининградской области], 

полководец и военный деятель, генерал-фельдмаршал (1814). Происходил из 

старинного дворянского шотландского рода. С 1776 на военной службе. С 1783 

по 1786 адъютант командира бригады, с 1786 адъютант шефа Финляндского 

егерского корпуса генерал-майора графа Ф. Е. Ангальта, с декабря 1788 

дежурный майор при генерал-поручике В. А. Ангальт-Бернбургском, а с июля 

1791 адъютант генерал-аншефа И. П. Салтыкова. Участник русско-турецкой 

войны 1787—1791 и русско-шведской войны 1788-1790, польского похода 1794. 

С 1798 командир 4-го егерского полка. В войне с Францией (1806-1807) 

Барклай-де-Толли отличился в сражениях под Пултуском (1806), за что 

награжден орденом Св. Георгия 3 степени, а за Прейсиш-Эйлаусское сражение 

(1807) — орденом Св. Владимира 2 степени, произведен в генерал-лейтенанты 

и назначен командиром 6-й пехотной дивизии. В русско-шведской войне 1808-

1809 умело командовал корпусом. В феврале 1809 возглавлял войска, 

отличившиеся при переходе по льду через пролив Кваркен и при захвате Умео, 

что предопределило исход войны. За военные заслуги произведен в генералы от 



инфантерии и назначен генерал-губернатором Финляндии и 

Главнокомандующим русской армией. 

 

С января 1810 военный министр, провел большую работу по 

совершенствованию системы органов военного управления и подготовки войск. 

Военное ведомство было разделено на семь департаментов: Артиллерийский, 

Инженерный, Инспекторский, Аудиторский, Комиссариатский, Провиантский и 

Медицинский, а Военная коллегия, как дублирующий департаменты орган, 

упразднена. При министерстве были образованы Совет, канцелярия, создан 

Военно-ученый комитет из бывшего Артиллерийского военно-ученого комитета 

и военно-топографического депо. Численность армии увеличена в полтора раза, 

сформированы корпуса, учреждены дополнительные рекрутские депо и 

внутренняя стража. Под руководством Барклая-де-Толли разработано 

«Учреждение для управления большой действующей армией» (27 января (8 

февраля) 1812), в котором определялись права и обязанности не только 

главнокомандующего, но и высших воинских начальников, а также штат 

Полевого штаба. Барклай-де-Толли ввел новые воинские уставы, усилил 

оборону юго-западных пограничных рубежей путем строительства крепостей 

(Киев, Рига, Бобруйск и Динабург). 

 

В начале Отечественной войны 1812, совмещая должности военного министра 

и главнокомандующего 1-й Западной армией, принял на себя всю 

ответственность и отдал приказ об отступлении в глубь России, что позволило 

спасти русские армии от разгрома Наполеоном. В августе оставил пост 

военного министра. В ходе Бородинского сражения 1812 командовал правым 

крылом и центром русских войск, проявив большое мужество и искусство в 

управлении войсками. Во время нахождения в Тарутинском лагере у Барклая-

де-Толли не сложились отношения с высшим командованием русской армии. 

Поэтому в сентябре он подал в отставку по болезни и уехал в свое имение 

Бекгоф в Прибалтике. 

 

В феврале 1813 по просьбе Александра I вновь вернулся в действующую армию 

и возглавил 3-ю армию, а в апреле был назначен Главнокомандующим русской 

армией. Во время заграничных походов русской армии 1813-1814 Барклай-де-

Толли в сражении под Кульмом (август 1813) нанес поражение французским 

войскам, за что награжден орденом Св. Георгия 1 степени. Отличился в «битве 

народов» под Лейпцигом, при штурме предместий Парижа и прямо на поле 

сражения был возведен в генерал-фельдмаршалы (1814). Барклай-де-Толли 

отличался предусмотрительностью, настойчивостью в достижении 

поставленных целей, самообладанием, мужеством, уважительным отношением 

к солдатам и офицерам. Награжден также орденами Св. Андрея Первозванного, 

Св. Георгия 2 и 4 степени, Св. Владимира 1 и 4 степени, Св. Александра 

Невского, Св. Анны 1 степени, шпагой, украшенной алмазами и лаврами, 

иностранными орденами. 

 

 

БАРМИЦА, деталь защитного вооружения, в древние и средние века 

служившая для прикрытия затылка, шеи, плеч и лопаток воина от ударов 

холодным оружием. В кольчатом доспехе (кольчуга, панцирь) бармица, 

применявшаяся в Древней Руси в виде кольчужной привески (металлической 



сетки), прикреплялась к краям шлема и спадала на плечи воина. {68}  

 

 

БАРРИКАДА (французское barricade), искусственное заграждение (главным 

образом из местных материалов — бревен, мешков с песком, камней, деревьев и 

т. п.), воздвигаемое поперек улиц, дорог, у мостов, в горных проходах. 

Баррикада широко использовалась в XIII-XIV вв. на Руси при обороне городов 

от монголо-татарского войска, в 1611 — при защите Москвы от польских 

интервентов. 

 

 

«БАРС», дизельная однокорпусная подводная лодка русского флота в серии 

подводных лодок проекта И. Г. Бубнова. Вошла в состав Балтийского флота 

12(25) июля 1915. Подводные лодки типа «Барс» явились следующей серией 

хорошо зарекомендовавших себя подводных лодок «Дельфин» (1904), 

«Касатка» (1904), «Минога» (1909) и «Акула» (1911). Водоизмещение 

(надводное/подводное) 650/780 т, длина 68 м, ширина 4,8 м, осадка 3,8 м, 

скорость хода (надводная/подводная) 11,5/8,5 узлов (21,3/15,7 км/час), 

дальность плавания (надводная/подводная) 2500/3000 миль, рабочая глубина 

погружения 50 м, предельная — до 100 м. Вооружение: 12 торпедных 

аппаратов, 2 орудия, пулемет; экипаж 33 человека. В 1913-1917 на Балтийском 

(Петроград), Николаевском и Ревельском заводах были заложены 24 подводные 

лодки в том числе 2 в варианте минного заградителя, из них вошли в строй 20 

единиц. В первой мировой войне подводные лодки типа «Барс» вели боевые 

действия на Балтийском и Черном морях. 

 

 

БАРЯТИНСКИЙ Александр Иванович [2(14).5. 1815 — 26.02(9.03). 1879, 

Женева], военный деятель, генерал-фельдмаршал (1859), князь. На военной 

службе с 1831 в кавалергардском полку. В 1835 перевелся на Кавказ, в марте-

декабре участвовал в боях против горцев, был ранен и возвратился в Петербург. 

С 1836 в свите наследника престола (будущего царя Александра I). С 1845 вновь 

на Кавказе: в составе Отдельного Кавказского корпуса участвовал в Кавказской 

войне 1817-1864, командовал батальоном, полком (с 1847), бригадой (с 1850), 

дивизией (с 1851), левым флангом русских экспедиционных сил в Чечне, 

начальник главного штаба корпуса (1853-1855), принимал участие в Крымской 

войне 1853—1856, отличился в сражении у Кюрюк-Дара (1854). С 1856 

главнокомандующий Кавказской армией и наместник царя на Кавказе. Вместе с 

начальником главного штаба армии Д. А. Милютиным разработал новый план 

ведения войны на Кавказе, предусматривавший организацию систематического 

продвижения войск от рубежа к рубежу с прочным закреплением занятых 

территорий. Барятинский сломил сопротивление главных сил Шамиля и 25 

августа (6 сентября) 1859 пленил его. Большое внимание уделял военно-

административному устройству присоединенных к России земель. В 1860 

вышел в отставку и был назначен членом Государственного совета. Награжден 

орденами Св. Андрея Первозванного, Св. Александра Невского, Белого Орла, 

Св. Владимира 2, 3 и 4 степени, Св. Анны 1, 2 и 3 степени, Св. Георгия 3 и 4 

степени, иностранными орденами. 

 

 



БАСМАНОВ Алексей Данилович (год рождения неизвестен — около 1570), 

российский военный и государственный деятель, приближенный Ивана IV, один 

из вдохновителей опричнины, боярин (с 1555). Отличился в Казанских походах 

1545-1572. За храбрость, проявленную при осаде Казани в 1552, пожалован 

придворным чином и должностью сокольничего. В 1555 при Судьбищах во 

главе 7-тысячного отряда отразил нападение войск крымского хана (до 60 тысяч 

человек), за что получил боярское звание и назначен вторым наместником в 

Новгород. В ходе Ливонской войны 1558-1583 руководил взятием Нарвы (1558) 

и участвовал в осаде Полоцка (1563). В 1564 успешно руководил обороной 

Рязани от крымских татар. Басманов имел большое влияние на Ивана IV, от его 

имени изгнал из храма митрополита Филиппа (1568). По инициативе Басманова 

введена опричнина. После раскрытия и ликвидации новгородского заговора 

(1569-1570) обвинен в измене и вместе со своим сыном Федором казнен. По 

другим данным, умер в опале на Белоозере. 

 

 

БАСТИОН (французское bastion, от позднелатинского bastillio — строю 

укрепление), пятиугольное долговременное (крепостное) оборонительное 

сооружение, возводившееся по углам крепостной ограды. В России появился в 

XVI в. (до XVIII в. назывался раскатами). Из долговременной фортификации 

бастионы перешли в полевую и применялись в ней до середины XIX в. 

 

 

БАТАЛЕР (голландское bottelier — виночерпий) унтер-офицерское звание, 

которое присваивалось матросам русского флота, прошедшим специальное 

обучение и назначенным для исполнения хозяйственных функций: баталер 1 и 2 

степени. 

 

 

БАТАЛИЯ (французское bataille — битва), название битвы, сражения, 

принятое в России в XVIII-XIX вв. {69}  

 

 

БАТАЛЬОН (от итальянского battaglia — отряд), основное тактическое 

подразделение сухопутных войск. В русской армии батальоны введены Петром 

I, включали 4 однотипные роты и входили в состав полка. В 1762 вводится 6-

ротная организация батальона (5 мушкетерских или фузилерных и одна 

гренадерская) с однородным вооружением, что упрощало обучение и облегчало 

управление батальоном. 

 

 

БАТАЛЬОНЫ СМЕРТИ, добровольческие формирования русской армии в 

первой мировой войне. Созданы в мае-ноябре 1917 по распоряжению 

Временного правительства и приказам командования на фронте и в тылу с 

целью воспрепятствовать росту антивоенных настроений и разложению войск, 

иметь боеспособные части для ведения боевых действий. Применялись на 

наиболее ответственных участках фронта для прорыва обороны, подавления 

военных мятежей, пресечения дезертирства и др. Основной организационной 

единицей были ударные революционные батальоны; батальонную организацию 

имели ударные отряды (отряды ударников) и полки. Создавались и женские 



батальоны смерти. Отличительные нарукавные нашивки — эмблемы, 

нагрудные знаки, жетоны, кокарды с изображением так называемой «адамовой 

головы» над двумя скрещенными костями и мечами. Больше всего «частей 

смерти » создано на Юго-Западном фронте (командующий генерал от 

кавалерии А. А. Брусилов). По приказу Верховного главнокомандующего 

Брусилова от 8(21) июля формировались добровольческие подразделения 

ударников непосредственно в частях и соединениях: в пехотном полку 

создавались роты, которые затем сводились в батальоны; появились ударные 

полки, бригады, дивизии. Приказом Верховного главнокомандующего от 15(28) 

июля к «частям смерти» были причислены 2-й гвардейский, гвардейский 

кавалерийский, 6-й и 7-й кавалерийские корпуса; 4-я, 35-я и 155-я пехотная, 6-я 

Сибирская стрелковая и 7-я кавалерийская дивизии, 33 полка, артиллерийские 

бригады и отдельные дивизионы, ряд рот, батарей, эскадронов, отрядов и 

команд. В мае-июне создается Петроградский женский батальон смерти (200 

человек) под командой прапорщика М. Л. Бочкаревой, который действовал в 

составе 525-го пехотного полка 132-й пехотной дивизии 1-го Сибирского 

армейского корпуса Западного фронта. В конце сентября на Западный фронт 

прибыл 2-й Московский женский батальон смерти, который в боевых действиях 

не участвовал. В Екатеринодаре велось формирование 3-го Кубанского 

женского ударного батальона, в Минске, Киеве, Саратове, Мариуполе, Баку и 

Ташкенте — женских рот, команд и дружин. В октябре 1917 в Петрограде был 

создан 1-й Петроградский женский батальон (1168 человек) под командой 

штабс-капитана А. В. Лескова. 2-я рота этого батальона охраняла Зимний 

дворец, которая с началом штурма дворца 25 октября (7 ноября) огонь не вела. 

«Части смерти» были расформированы по приказу Верховного 

главнокомандующего прапорщика Н. В. Крыленко от 9(22) декабря 1917. 

 

 

БАТАРЕЯ (от французского battre — бить), основное огневое тактическое 

подразделение в артиллерии. Первоначально слово «батарея» означало 

временное сосредоточение на одной позиции различного количества орудий рот 

пешей артиллерии. В Бородинском сражении 1812 батарея Н. Н. Раевского 

состояла из 18 орудий. С 30-х годов XIX в. в русской армии батарея стала 

штатной огневой и административной единицей (до этого они назывались 

артиллерийскими ротами). По способу передвижения подразделялись на пешие 

(орудия на конной тяге, расчеты пешие) и конные (орудия на конной тяге, 

расчеты на лошадях). В пешей батарее имелось до 8, в конной — до 6 орудий. 

 

 

БАТУМСКИЙ РЕЙД (1877-1878), 1) боевые действия Рионского (с мая 1877 

Кобулетский) отряда русских войск на приморском фланге Кавказской армии в 

ходе русско-турецкой войны 1877-1878. Цель — нанести поражение турецкому 

корпусу (30 тысяч человек) Дервиш-паши, овладеть Батумом (Батуми) и не 

допустить высадки морских десантов противника в тылу русских войск. 

Рионский отряд (более 24 тысяч человек, 96 орудий) под командованием 

генерал-лейтенанта И. Д. Оклобжио 12 (24) апреля 1877 перешел в 

наступление. Действуя в сложных условиях горно-лесистой местности и 

бездорожья, отряд преодолел упорное сопротивление противника и 14(26) 

апреля овладел высотами Мухаэстате, Хуцубанскими, а 19(31) мая — высотами 

Самеба. Здесь, в связи с начавшимися проливными дождями и недостатком 



продовольствия, отряд остановился. 11(23) июня отряд возобновил наступление 

и овладел передовыми укреплениями противника на высотах Цихисдзири, но 

из-за недостаточного взаимодействия не смог развить успех. К середине июля 

отряд, подвергавшийся неоднократно атаками превосходящего противника, 

отошел на высоту Мухаэстате, где перешел к обороне. Вторая попытка овладеть 

Батумом была предпринята в январе 1878. Кобулетский отряд снова 

продвинулся до Цихисдзири и вновь отступил. Своими действиями он сковал 

крупные силы противника (40-тысячный корпус), чем способствовал успеху 

главных сил Кавказской армии; 

 

2) атаки русских минных катеров, предпринятые против турецких кораблей в 

Батумском порту в ходе русско-турецкой войны 1877-1878. В ночь на 16(28) 

декабря 1877 пароход «Великий князь Константин» (командир капитан-

лейтенант, с 9(21) января 1878 капитан 2 ранга С. О. Макаров) скрытно подошел 

к Батуму, спустил на воду 4 катера, из которых «Чесма» и «Синоп» имели на 

вооружении по одной самодвижущейся мине (торпеде) Уайтхеда. Минные 

катера после полуночи проникла в порт и атаковали турецкий броненосец 

«Махмудие», но она не увенчалась успехом, так как одна торпеда, {70} пройдя 

вдоль борта броненосца, выскочила на берег, а вторая ударилась о якорную 

цепь броненосца и взорвалась на грунте. 14(26) января 1878 «Великий князь 

Константин» повторил рейд к Батуму. Катера «Чесма» и «Синоп» 

одновременным попаданием двух торпед с дистанции около 80 м уничтожили 

турецкий вооруженный пароход «Интибах». 

 

 

БАУЦЕНСКОЕ СРАЖЕНИЕ 1813, между союзной русско-прусской армией и 

войсками Наполеона I 8(20)-9(21) мая во время заграничных походов русской 

армии 1813—1814. После неудачи в Лютценском сражении 1813 союзники под 

командованием генерала от инфантерии П. X. Витгенштейна (96 тысяч 

человек, 636 орудий) отошли на заблаговременно подготовленные позиции у 

города Бауцен (Саксония), где решено было дать оборонительное сражение 

войскам Наполеона. Наполеон планировал нанести удары по центру и левому 

флангу русско-прусских войск, вынудить их израсходовать свои резервы, а 

затем корпусом маршала М. Нея обойти правый фланг и выйти в тыл армии 

Витгенштейна. 8(20) мая армия Наполеона (143 тысяч человек, 350 орудий, при 

этом корпус Нея был на подходе) атаковала передовую позицию союзников, 

которую обороняли до 20 тысяч человек, и заставила их отойти на главную 

позицию. 9(21) мая французы нанесли удары по центру и левому флангу, а 

корпус Нея — по правому флангу союзников (русским войскам генерала от 

инфантерии М. Б. Барклая-де-Толли). Несмотря на превосходство в силах, Ней 

не сумел сломить сопротивление русских войск и осуществить глубокий 

обходной маневр на Хохкирх. Корпус Барклая-де-Толли отошел к Ракелю. 

Учитывая угрозу окружения, Витгенштейн отвел войска за реку Лебау и далее 

на восток. Несмотря на значительные потери с обеих сторон (французы — 18 

тысяч человек, союзники — 12 тысяч человек), Наполеон вновь одержал победу 

и продвинулся до Бреславля. 23 мая (4 июня) воюющие стороны согласились 

заключить перемирие, что обернулось стратегической ошибкой для Наполеона, 

так как 29 июля (10 августа) 1813 к антифранцузской коалиции примкнула 

Австрия. В ходе сражения союзные войска своевременно и умело отступили (по 

рубежам, под прикрытием сильных арьергардов). Вместе с тем, ведя пассивную 



оборону, они не использовали возможность 8(20) мая атаковать противника, 

перешедшего реку Шпре (до подхода корпуса Нея). Наполеон умело выбрал 

направление главного удара (не прикрытый препятствиями правый фланг 

союзников), принудил их к отступлению, но из-за двойного превосходства 

русско-прусских войск не смог организовать их неотступное преследование. 

 

 

БАХТЕРЕЦ, см. Кольчуга. 

 

 

БАХЧИСАРАЙСКИЙ МИРНЫЙ ДОГОВОР 1681, договор, завершивший 

русско-турецкую войну 1676—1681. Подписан в Бахчисарае 13(23) января 

сроком на 20 лет. Согласно договору граница между Россией и Турцией 

устанавливалась по Днепру; Турция признавала Левобережную Украину и Киев 

воссоединенными с Российским государством, а запорожских казаков — его 

подданными. Обе стороны не имели права строить или восстанавливать 

укрепления в нейтральной зоне — между Бугом и Днепром, занимать эти земли, 

принимать перебежчиков. Крымским татарам разрешалось кочевать, охотиться 

в степных местах по обе стороны Днепра, а запорожским казакам и русским 

промысловикам — заниматься рыбной ловлей, охотой, добычей соли. По 

Днепру и его притокам вплоть до Черного моря разрешалось свободное 

плавание. 

 

 

БАШКАДЫКЛАР (ныне Башгедиклер), селение в Восточной Турции, около 40 

км восточнее Карса, где 19 ноября (1 декабря) 1853 произошло сражение между 

русскими и турецкими войсками во время Крымской войны 1853—1856. 

Отступавшая к Карсу турецкая армия (36 тысяч человек, 46 орудий; сераскир — 

главнокомандующий — Абди-паша) пыталась у Башкадыклара остановить 

преследовавший ее русский Александропольский отряд (до 10 тысяч человек, 32 

орудия; генерал-лейтенант В. О. Бебутов). Турки заняли позицию на 

труднодоступном естественном рубеже по высокому западному берегу реки 

Маврякчай, где были {71} оборудованы хорошо укрепленные опорные пункты. 

В центре оперативного построения противника находилась пехота (около 20 

тысяч человек), а на флангах — конница. Бебутов решил с ходу нанести удар по 

левому флангу врага с целью отрезать его от Карса. Русский отряд имел 

построение в три линии. На флангах находилась конница (около 3 тысяч 

сабель). Сражение началось примерно в 12 часов. Однако противник отбил две 

атаки русских, а затем турецкая конница начала охватывать 

Александропольский отряд с обоих флангов. Чтобы остановить натиск 

противника на левом фланге, Бебутов повел в контратаку две резервные роты 

эриванских карабинеров и на некоторое время задержал продвижение турок. 

Вслед за тем действовавшая здесь кавалерия генерал-майора А. Ф. Багговута (4 

эскадрона нижегородских драгун и 9 казачьих сотен) опрокинула турецкую 

иррегулярную конницу, преодолела реку Маврякчай и ворвалась на плато, где 

находилась главная турецкая батарея (20 орудий). Пехота противника была 

смята и разгромлена, а затем разгрому подвергся и кавалерийский полк, 

спешивший на ее выручку. После чего одновременной атакой кавалерии во 

фланг противника и пехоты 2-й линии с фронта правый фланг и часть центра 

турецкой армии были разгромлены и отброшены на север, к селению Огузлы, а 



главная турецкая батарея захвачена. Атаковавшие правое крыло русских войск 

турки были отбиты огнем артиллерии. Воспользовавшись замешательством 

врага, командующий 1-й линией генерал-майор Н. С. Кашинский повел свою 

пехоту в контратаку и около 15 часов штурмом овладел Огузлы. Одновременно 

конница Багговута вышла в тыл противнику, пехота Багратиона-Мухранского 

атаковала его во фланг, а с фронта удар нанесли войска Кашинского. В 

результате главные силы турецкой армии были опрокинуты и начали 

отступление, которое вскоре превратилось в беспорядочное бегство. Все это 

время русская кавалерия, действовавшая на правом фланге (6 эскадронов 

нижегородских драгун, 4-й Донской казачий полк и 1 сотня кавказской 

милиции) под командой генерал-майора князя Я. И. Чавчавадзе, успешно 

сдерживала попытки в 10 раз превосходившего ее по численности противника 

охватить русские войска с севера. Около 16 часов сражение завершилось 

полным разгромом турецкой армии, остатки которой отошли к Карсу. Потери 

противника составили до 6 тысяч человек и 24 орудия, русских войск — 317 

убитыми и 926 ранеными. Особенностью действий русских войск являлись 

атака противника с ходу, перенос направления главного удара в ходе сражения, 

умелый маневр силами и средствами, тесное взаимодействие пехоты, 

артиллерии и конницы, сочетание фронтального удара с одновременными 

ударами во фланг и в тыл противника. В результате победы под Башкадыкларом 

русская армия захватила стратегическую инициативу на Кавказском театре 

военных действий. 

 

 

БАШКИРО-МЕЩЕРЯКСКОЕ ВОЙСКО, иррегулярное войско, созданное в 

1798 по типу казачьих войск из коренного населения Башкирии (башкиры, 

мещеряки, тептяри) для несения военно-сторожевой службы на Оренбургской 

укрепленной линии. Территориально делилось на 12 (впоследствии на 28) 

кантонов (округов), сохраняло местное самоуправление; административная и 

хозяйственная деятельность регламентировалась положением о военно-

казацком сословии. Подчинялось командиру Отдельного оренбургского 

корпуса. Для несения службы ежегодно выставляло около 5,5 тысячи человек. 

Участвовало в Отечественной войне 1812 (около 20 полков) и заграничных 

походах русской армии 1813-1814, русско-турецкой войне 1828— 1829, 

Хивинском походе (1839), Крымской войне 1853-1856. В 1855 переименовано в 

Башкирское, в 1856 расформировано. 

 

 

БАЯЗЕТ, турецкая крепость в Армении (ныне город Догубаязит на северо-

востоке Турции), за обладание которой в ходе русско-турецких войн XIX в. 

велись ожесточенные бои между русскими и турецкими войсками. Во время 

русско-турецкой войны 1828—1829 русский отряд генерал-майора А. Г. 

Чавчавадзе 28 августа (8 сентября) 1828 овладел крепостью, где оставил 

гарнизон. 20 июня (2 июля) 1829 турецкие войска (14 тысяч человек, 74 орудия) 

осадили Баязет. Однако русский отряд (2,4 тысячи человек, 17 орудий) генерал-

майора А. М. Попова в течение 12 дней отбивал все атаки противника, который, 

после взятия русскими войсками 1(13) июля Эрзурума, снял осаду крепости. В 

начале Крымской войны 1853-1856 из района Баязета турецкие отряды 

постоянно совершали набеги на русскую территорию. После того как 

Эриванский отряд (3,5 тысячи человек, 12 орудий) под командованием генерал-



майора К. К. Врангеля 17(29) июля 1854 разгромил на Чингильских высотах 

турецкие войска (до 18 тысяч человек) и без боя занял Баязет, набеги 

прекратились. В русско-турецкой войне 1877-1878 русские войска в апреле 1877 

овладели Баязетом, а 6 (18) июня русский гарнизон города (до 1600 человек) 

осажден турецкими войсками (около 11 тысяч человек, 11 орудий) в цитадели 

крепости. Защитники Баязета во главе с капитаном Ф. Э. Штоквичем выдержали 

21-дневную осаду. 27 июня (9 июля) подошедший Эриванский отряд генерал-

лейтенанта А. А. Тергукасова начал наступление на турок и снял осаду 

крепости. 

 

 

БЕБУГОВ Василий Осипович [1791, Тифлис (ныне Тбилиси, Грузия) — 

7(19).4.1858, там же], военачальник, генерал от инфантерии (1875), князь. 

Происходил из старинного армянского княжеского рода. Окончил 1-й 

Кадетский корпус, на военной службе с 1809. Участвовал в русско-турецкой 

войне 1806-1812 и Отечественной войне 1812. С 1816 на Кавказе в должности 

адъютанта главнокомандующего Отдельным грузинским корпусом А. П. {72} 

Ермолова. В 1817 сопровождал его при чрезвычайном посольстве в Персию 

(ныне Иран). Во время Кавказской войны 1817-1864 участвовал (в конце 1819) в 

2 удачных экспедициях Ермолова против качелыковцев и акушинцев, а в 1820 

— при покорении Казы-Кумыкского ханства и штурме Хозрека. В 1821 

назначен командиром егерского полка, а в сентябре 1825 — 2-й бригады 22 

пехотной дивизии и управляющим Имеретией (до сентября 1827). 

 

Во время русско-турецкой войны 1828—1829 командовал бригадой, 

отличившейся при овладении крепостью Ахалцих (август 1828); за мужество 

получил золотую шпагу, украшенную алмазами, с надписью «За храбрость», а 

позже удостоен военного ордена Св. Георгия 4 степени. После взятия крепости 

управлял Ахалцихской (август 1828 — август 1829), а с февраля 1830 (после 

заключения мира с Турцией) и Армянской областями (до 1838). С 1838 член 

Совета главного управления Закавказского края, состоявшего при главном 

штабе действующей армии, а с 1842 комендант крепости Замостье. В 1844-1847 

командовал русскими войсками, действовавшими против отрядов Шамиля в 

Северном и Нагорном Дагестане: в октябре 1846 в сражении у селения Кутиши 

разбил его, за что награжден военным орденом Св. Георгия 3 степени. В 1847—

1853 и 1854-1858 председатель Совета главного управления и начальник 

гражданского управления Закавказского края. В ходе Крымской войны 1853-

1856 командовал корпусом (1853-1854) и Александропольским отрядом. За 

победу под Башкадыкларом (ноябрь 1853) удостоен военного ордена Св. 

Георгия 2 степени, а при селении Кюрюк-Дара (июль 1854) — ордена Св. 

Андрея Первозванного. С 1858 член Государственного Совета. Награжден 

также орденами Св. Александра Невского, Белого Орла, Св. Владимира 2 и 4 

степени, Св. Анны 1 степени, иностранными орденами. 

 

 

БЕЛГОРОДСКАЯ ЧЕРТА, оборонительная линия на южной границе 

Российского государства, включавшая города-крепости и укрепленные районы. 

Отдельные крепости (Воронеж, Белгород и др.) построены в конце XVI в., а в 

20-30-е годы того же века к югу и юго-востоку от Москвы по реке Ока стала 

создаваться система обороны с городами-крепостями (см. Засечные черты). В 



50-х годах XVI в. южнее ее возводилась Большая засечная черта, проходившая 

от реки Жиздра на Белев, Тулу и Переяславль-Рязанский. В 30—40-х годах XVII 

в. в связи с обострением отношений с крымскими татарами она была 

усовершенствована, а южнее ее в 1635-1658 построена Белгородская черта с 

городами Ахтырка, Белгород, Воронеж и другими. К концу 40-х годов XVII в. 

строительство Белгородской черты было в основном завершено. Население ее 

составляли крестьяне, часть которых бежала от крепостного гнета и свыше 10 

тысяч служилых людей (стрельцов, казаков, пушкарей). Население занималось 

сельским хозяйством, ремеслами, промыслами, торговлей и несло охрану. В 

1648-1654 в продолжение Белгородской черты возведена Симбирская засечная 

черта, протянувшаяся на северо-восток от Белгородской черты и включавшая 

Тамбов, Саранск, Симбирск и другие города. Для усиления обороны южных 

границ от татарских набегов на юг и юго-восток от Белгородской черты в 1679-

1680 создается Изюмская засечная черта с городами Валуйки, Изюм и другими. 

К концу XVII в. в связи с продвижением границ России на юг Белгородская 

черта потеряла свое значение. 

 

 

БЕЛГРАДСКИЙ МИРНЫЙ ДОГОВОР 1739 между Россией и Турцией, 

вместе с сепаратным австро-турецким мирным договором, подписанным в 

Белграде 21 августа (1 сентября) 1739, завершил войну 1735-1739 России и 

Австрии с Турцией. Заключен 18(29) сентября под Белградом. По договору 

Россия получала небольшие города на Правобережной Украине, вдоль среднего 

течения Днепра, а также право построить крепость на острове Черкас (река 

Дон), а Турция — в устье Кубани. Россия возвратила себе Азов, но обязалась не 

вооружать его и срыть укрепления. Малая и Большая Кабарда, с XVI в. 

находившиеся в подданстве России, объявлялись независимыми и должны были 

служить нейтральным барьером между Россией и Турцией. России было 

запрещено иметь флот на Азовском и Черном морях, а торговля на Черном море 

могла вестись только с использованием турецких кораблей. Паломникам России 

гарантировалось свободное посещение Иерусалима. В целом договор был 

невыгоден для России, так как ликвидировал ее военные завоевания и лишал 

выхода к Черному морю. Договор был аннулирован Кючук-Кайнарджийским 

мирным договором 1774. 

 

 

БЕЛЛИНСГАУЗЕН Фаддей Фаддеевич [9(20).9. 1778, остров Эзель, ныне 

Сааремаа, Эстония — 13(25).01.1852, Кронштадт], мореплаватель, адмирал 

(1843). В 1797 окончил Морской шляхетский кадетский корпус, служил 

офицером на Балтийском флоте. В 1803-1806 участвовал в первом 

кругосветном плавании на корабле «Надежда » под командованием И. Ф. 

Крузенштерна. С 1810 проводил важные гидрографические исследования на 

Черном море, составил описание восточного побережья. В 1819-1821 в чине 

капитана 2 ранга возглавил кругосветную экспедицию на шлюпах «Восток» 

(командир Беллинсгаузен) и «Мирный» (командир М. П. Лазарев) с целью 

исследовать Арктику и открыть неизвестные земли. За время плавания, пройдя 

около 50 тысяч миль, экспедиция Беллинсгаузена открыла Антарктиду (1820) и 

ряд островов в Атлантическом и Тихом океанах. 24 июля (5 августа) 1821 после 

751-дневного похода экспедиция вернулась в Кронштадт. В 1821-1826 

командир флотского экипажа Балтийского флота, дежурный генерал при 



Морском министерстве, с 1826 возглавлял гвардейский экипаж и отряд 

кораблей Черноморского {73} флота, с 1830 начальник 2-й флотской дивизии 

Балтийского флота. Участник русско-турецкой войны 1828-1829, награжден 

орденом Св. Анны 1 степени. С 1839 военный губернатор Кронштадта и 

одновременно главный командир Кронштадтского порта, а на время летних 

плаваний ежегодно назначался командующим Балтийским флотом. Автор ряда 

работ, посвященных его океанологическим исследованиям. Именем 

Беллинсгаузена названы море у берегов Антарктиды, острова в Тихом, 

Атлантическом океанах и Аральском море, мыс на острове Сахалин, бухта у 

берега Аляски. Награжден также орденами Св. Владимира 1, 2 и 3 степени, Св. 

Александра Невского, Белого Орла, Св. Георгия 4 степени. 

 

 

БЕЛОЕ МОРЕ, внутриматериковое море Северного Ледовитого океана у 

северных берегов европейской части России между полуостровами Кольский и 

Канин. Северная граница — мыс Святой Нос (Кольский полуостров), мыс 

Канин Нос (полуостров Канин). С северо-востока на юго-запад простирается на 

57 км, с северо-запада на юго-восток — почти на 450 км. Морской путь через 

Белое и Баренцево моря вокруг Северной Европы был известен русским еще в 

XV в. С 1756 русские моряки стали проводить гидрографическое описание 

Белого моря. В конце XVII в. для обороны Архангельска и устья Северной 

Двины создается Архангельская военная флотилия. В ходе первой мировой 

войны морем в Архангельск доставлялись военные грузы из Великобритании, 

Франции и США. В Белом море действовала Северного Ледовитого океана 

флотилия. 

 

 

БЕЛОМОРСКАЯ ВОЕННАЯ ФЛОТИЛИЯ, формирование русского флота, 

созданное Петром I в конце XVII в. Задача — оборона устья реки Северная 

Двина и города Архангельска (см. также Архангельская военная флотилия). В 

состав флотилии входили главным образом гребные суда. В 1801 разделена на 3 

отряда (6 канонерских лодок, 30 баркасов), охранявших соответственно 

Березовое, Мурманское и Никольское устья реки Северная Двина. В 1862 

расформирована. 

 

 

«БЕЛЫЙ КРЕСТ», благотворительное общество, созданное в конце XIX в. в 

России. Цель — оказание помощи пострадавшим на войне или потерявшим 

здоровье при исполнении служебных обязанностей воинам и членам их семей. 

Общество оказывало покровительство военнослужащим и ветеранам, 

пострадавшим от каких-либо чрезвычайных обстоятельств, а также имевшим 

большие семьи. «Белый крест» состоял из почетных (лицо оказавшее обществу 

особые услуги или внесшее единовременно в его фонд не менее 500 рублей), 

пожизненных (лицо, взнос которого единовременно составлял не менее 100 

рублей) и действительных (ежегодный взнос не менее 6 рублей) членов, а также 

сотрудников, содействовавших обществу безвозмездно личным трудом или 

знаниями. Руководство обществом осуществляли главное и местные собрания 

его членов, а также избираемые ими комитет в Санкт-Петербурге и правления в 

других городах. После Октябрьской революции 1917 деятельность общества 

была прекращена. 



 

 

БЕЛЯЕВ Михаил Алексеевич [23.12.1863(4.01.1864), Санкт-Петербург — 1918, 

Петроград, ныне Санкт-Петербург], военный деятель, генерал от инфантерии 

(1914). Родился в семье дворянина. С 1833 на военной службе. В 1885 окончил 

Михайловское артиллерийское училище, в 1893 — Академию Генерального 

штаба. Участвовал в русско-японской войне 1904—1905 в должности начальника 

канцелярии штаба 1-й Маньчжурской армии и штаба главнокомандующего. 

После окончания войны назначается начальником отделения, в 1909 — генерал-

квартирмейстером Главного штаба, затем — начальником отдела по 

устройству и службе войск Главного управления Генерального штаба. Во время 

первой мировой войны Беляев с августа 1914 исполнял обязанности начальника 

Генерального штаба (утвержден в должности в апреле 1916) и одновременно, с 

июня 1915 являлся помощником военного министра. С августа 1916 член 

Военного совета, а с сентября — представитель русской армии в румынской 

главной квартире. В январе 1917 назначен военным министром России. По 

распоряжению Временного правительства 1(14) марта 1917 арестован и 2(15) 

марта уволен в отставку. В 1918 по обвинению «в антисоветской деятельности » 

был арестован и расстрелян. Награжден орденами Белого Орла, Св. Владимира 

2, 3 и 4 степени, Св. Анны 1, 2 и 3 степени, Св. Станислава 1 и 3 степени, 

золотым оружием, иностранными орденами. 

 

 

БЕННИГСЕН Леонтий Леонтьевич [10(21).02.1745, Брауншвейг — 

3(15).10.1826, близ Хильдесхейма, Германия], военачальник, генерал от 

кавалерии (1801), граф. В 1759-1773 служил в ганноверской армии, 

подполковник. В 1773 принят на службу в русскую армию премьер-майором 

Вятского мушкетерского полка. Участник русско-турецких войн 1768-1774 и 

1787-1791, польского 1791-1792 и персидского 1796 походов. В начале войны с 

Францией {74} 1806-1807 командир корпуса, участвовавшего в Пултусском 

сражении 1806 против корпуса Ж. Ланна. Рейд корпуса Беннигсена вынудил 

французов к отступлению. 1(13) января 1807 назначен командующим русской 

армией. В этой должности проявлял нерешительность, авторитета в войсках не 

имел. В сражении при Прейсиш-Эйлау (1807) не сумел использовать успех 

русской армии для полного разгрома французской армии. Во Фридландском 

сражении 1807 потерпел поражение. После Тилъзитского мира 1807 отстранен 

от должности, жил в своем имении. Во время Отечественной войны 1812 в 

августе-ноябре исполнял обязанности начальника Главного штаба русской 

армии, принимал участие в Бородинском сражении. За интриги и 

противодействие М. И. Кутузову отстранен от должности. В заграничных 

походах русской армии 1813-1814 командовал резервной (Польской) армией (до 

октября 1813) и 2-й (Южной) армией. В мае 1818 уволен со службы и вскоре 

покинул Россию. Написал воспоминания «Записки графа Л. Л. Беннигсена о 

войне с Наполеоном 1807» и труд «Мысли о некоторых познаниях, нужных 

офицерам легкой кавалерии». Беннигсен отличался личной храбростью и 

хладнокровием, но был нерешительным при командовании армией, склонным к 

интригам. Причастен к убийству Павла I 11(23) марта 1801. Награжден 

орденами Св. Андрея Первозванного, Св. Георгия 1 степени, Св. Владимира 1 

степени, Св. Анны 1 степени, иностранными орденами. 

 



 

БЕРГ Федор Федорович [1793, Сангасте (ныне Эстония) — 6(18).01.1874, 

Санкт-Петербург], военный геодезист, генерал-фельдмаршал (1865), генерал-

адъютант (1831). Учился в Дерптском (Тартусском) университете. Участвовал 

в Отечественной войне 1812 и заграничных походах русской армии 1813-1814. 

В начале 20-х годов составил военно-статистическое описание Турции. В 1823 и 

1825 возглавлял военные экспедиции в Среднюю Азию, собрал материал для 

топографического описания и составления карты района между Аральским и 

Каспийским морями. В русско-турецкую войну 1828-1829 генерал-

квартирмейстер армии, действовавшей на Дунае. Руководил съемкой северо-

восточных районов Болгарии, Румынии и северо-восточной части Балканских 

гор. В 1831 в составе русских войск участвовал в польской кампании. В 1843 

назначен генерал-квартирмейстером Главного штаба. Руководил работой по 

составлению военно-топографической (3-верстной) карты России и изданию 

военно-статистических описаний губерний; член-учредитель Географического 

общества, почетный президент Николаевской академии Генштаба. Исполнял 

дипломатические поручения, был генерал-губернатором и командовал 

войсками в Финляндии (с 1855), наместником царя в Польше (1863-1866), член 

Государственного совета. Награжден орденами Св. Андрея Первозванного, Св. 

Владимира 1, 2, 3 и 4 степени, Св. Александра Невского, Белого Орла, Св. Анны 

1, 2, 3 и 4 степени, Св. Георгия 3 степени, золотым оружием, иностранными 

орденами. 

 

 

БЕРДАНКА, обиходное наименование однозарядных винтовок американского 

изобретателя X. Бердана, состоявших на вооружении русской армии. 

Официально значились как винтовки Бердана № 1 и Бердана № 2. Являлись 

первыми по тому времени в России малокалиберными (10,67-мм) 

казнозарядными винтовками, имевшими патрон с {75} металлической гильзой. 

Во время командировки в США русских офицеров А. П. Горлова и К. И. 

Гуниуса с целью изучения возможности поставок для русской армии винтовок, 

они выбрали 11,43-мм винтовку Бердана с откидным затвором. После доработки 

(уменьшен калибр, значительно изменена конструкция затвора), в которой 

участвовали Горлов и Гуниус (ими же сконструирован и новый патрон), 

винтовка Бердана № 1 (в США называлась «русской винтовкой») была принята 

на вооружение (1868). Винтовка отличалась высокой кучностью стрельбы. 

Однако по предложению Бердана на вооружение русской армии в качестве 

пехотного варианта уже в 1870 принимается винтовка Бердана № 2 со 

скользящим затвором. В том же году утверждены и кавалерийские варианты 

этой винтовки, созданные под руководством полковника В. Л. Чебышева. От 

других она отличалась простотой конструкции, удобством в эксплуатации и 

повышенной скорострельностью (до 8 выстрелов в минуту), сохранив высокую 

кучность стрельбы на уровне винтовки Бердана № 1. Пехотный вариант 

берданки образца 1870 имел длину 1,35 м (со штыком — 1,85 м), массу 4,5 кг 

(со штыком — 4,9 кг), прицельную дальность стрельбы до 1600 м. Ее 

производство продолжалось вплоть до появления более совершенной 

магазинной винтовки С. И. Мосина. Однако берданка продолжала оставаться в 

русской армии и применялась в первой мировой войне. 

 

 



БЕРДЫШ (польское berdysz), древковое рубящее холодное оружие в виде 

топора с длинным (40— 100 см) лезвием в форме полумесяца на длинном 

древке до 2 м и более. К древку крепился ремень для ношения бердыша за 

спиной. На вооружении в России был в XV-XVII вв. у «бердышников» — 

пехоты того времени; служил также подставкой при стрельбе из ружей 

(пищалей). 

 

 

БЕРЕГОВАЯ АРТИЛЛЕРИЯ, см. Морская артиллерия. 

 

 

БЕРЕГОВАЯ ОБОРОНА, силы и средства русского флота, расположенные в 

подготовленных в инженерном отношении районах (участках) морского 

побережья для защиты военно-морских баз от нападения противника с моря и 

суши, а также для содействия кораблям в прибрежном районе (акватории) или 

сухопутным войскам, действующим на приморском направлении. 

 

Основу береговой обороны составляла артиллерия, которую уже с XIV—XV вв. 

устанавливали в приморских крепостях для ведения стрельбы в сторону моря. В 

дальнейшем, по мере увеличения дальности стрельбы, ее стали размещать в 

отдельных фортах отдельными батареями, оборонявшими важные участки 

морского побережья на более широком фронте. В России силы береговой 

обороны успешно применены 4(15) июня 1705 против шведской эскадры 

пытавшейся овладеть островом Котлин. Несколько позже на месте береговых 

батарей Котлина была воздвигнута самая мощная крепость в России — 

Кронштадт. В ходе Крымской войны 1853—1856 русским флотом впервые в 

истории были использованы в системе береговой обороны морские минные 

заграждения, ставшие затем основой для создания минно-артиллерийских 

позиций. В конце XIX в. для береговой обороны строились специальные 

корабли — мониторы, канонерские лодки, броненосцы береговой обороны. 

 

 

БЕРЕГОВАЯ СЛУЖБА в русском флоте, служба, которую военные моряки 

несли на суше в экипажах, командах, подразделениях, обеспечивавших 

деятельность флота. В XVIII-XIX вв. состояла из адмиралтейских батальонов, 

морских, адмиралтейских и караульных рот (полуэкипажей) на верфях, в 

портах, госпиталях и других формированиях. В 1908 офицерский состав флота 

был разделен на судовой и береговой с различными условиями прохождения 

службы и присвоения воинских званий. 

 

 

БЕРЕГОВАЯ СЛУЖБА В МОСКОВСКОМ ГОСУДАРСТВЕ XV—XVII вв., 

служба охранения и прикрытия юго-восточных границ Русского государства от 

вражеских набегов. Начало береговой службе положили караулы (заставы), 

выставляемые с середины XIV в. на путях разбойничьих набегов татар по 

берегам рек Ока, Хопер, Дон, Быстрая, Тихая Сосна, Воронеж и других (отсюда 

название «береговая»). В XV-XVII вв. береговая служба опиралась на 

пограничные реки и города-крепости. Пограничные города подразделялись на 2 

линии — передовую и внутреннюю (см. Засечные черты). Береговую службу 

несли сторожевые заставы (сторожи), подвижные разъезды (станицы) и войска 



для охраны берегов (береговая рать). Для отражения набегов выставлялись 2 

рати по 5 полков каждая (рать — 10 тысяч человек): Береговая и Украинная 

(полевая). Береговая рать впервые стала выдвигаться для несения береговой 

службы с весны 1373. Размещалась по реке Ока (с 1569 постоянно) в городах 

Калуга, Таруса, Серпухов, Кашира, Коломна в готовности по получении 

сведений о появлении {76} передовых отрядов татар прикрыть опасные 

направления и отразить набег. Украинная (полевая) рать во второй половине 

XVI в. располагалась в городах Козельск, Лихвин, Белев, Одоев, Тула, Венев, а 

с 1620 ее полки были выдвинуты южнее, на линию городов Мценск, Крапивна, 

Тула, Михайлов, Пронск. Сторожи и станицы службу несли ежегодно с 1 апреля 

до наступления зимы. Правила ее несения содержались в «Боярском приговоре о 

станичной и сторожевой службе». В XVII в. граница береговой службы 

отодвинулась на юг (см. Белгородская черта) и отпала необходимость обороны 

рек. Береговая рать заменялась гарнизонами в крепостях. Опыт несения 

береговой службы был использован в XVIII в. при создании пограничных 

укрепленных линий. 

 

 

БЕРЕГОВЫЕ УКРЕПЛЕНИЯ, система долговременных и полевых 

фортификационных сооружений, возводимых на морском побережье в 

сочетании с различными заграждениями и в соответствии с планами обороны 

портов, проливов, заливов, островов, военно-экономических и 

административных центров и других объектов от нападения противника. В XVI-

XVII вв. в России береговые укрепления в виде приморских крепостей и 

укрепленных пунктов имелись на побережье Балтийского, Белого, Каспийского, 

Азовского морей. На Балтийском море и Ладожском озере приморские 

крепости были построены в Ладоге, Орешке (Петрокрепостъ), Канцах, в 

нижнем течении реки Нарва. На побережье Белого моря издавна существовали 

береговые укрепления в Сумском, Кемском и Пустоозерском острогах, на 

Соловецких островах. Главными из них являлись крепости Соловецкая и 

Архангельск. В приморских крепостях орудия береговой артиллерии 

устанавливались внутри каменных или деревянных 2- или 3-этажных башен, 

имевших амбразуры, и на открытых площадках башен и крепостей, в открытых 

деревянных или земляных сооружениях прибрежных укреплений. С целью 

увеличения поражаемого пространства строились береговые укрепления 

значительно возвышавшиеся над окружающей местностью. Например, 

Петропавловская крепость на одном из островов в дельте Невы для обороны 

Петербурга. В ней установлено 300 пушек различного калибра. С этой же целью 

на острове Котлин в 1703-1706 оборудованы несколько батарей береговой 

артиллерии. Однако этих укреплений было недостаточно для обороны столицы 

со стороны моря, а потому стали строиться форты на искусственно созданных 

основаниях. Первый форт — Кроншлот построен зимой 1703/04. На льду 

собирались бревенчатые срубы (кряжи), которые заполнялись камнями и 

опускались на дно. На таком основании построено 3-этажное деревянное 

сооружение для размещения в нем артиллерийской батареи. В последующем 

форт укрепили камнем и забетонировали. Около острова Котлин построено 

несколько подобных фортов (см. Кронштадт). 

 

Дальнейшее качественное развитие артиллерии выявило недостатки 

многоэтажных казематированных сооружений, так как они являлись крупной, 



хорошо видимой целью и в свою очередь имели узкий сектор обстрела. Поэтому 

началось строительство сооружений с бронированными вращающимися 

башнями, в которых орудия устанавливались в едином бронированном блоке. В 

70-х годах XIX в. для строительства укреплений широко применялся бетон, 

сооружались бетонные основания и брустверы для установки орудий. Для 

командных пунктов и хранения боеприпасов начали строить подземные 

сооружения с надежными перекрытиями, металлическими или бронированными 

дверями. С появлением стационарной артиллерии и более совершенных 

приборов управления огнем стали строить закрытые башенные береговые 

батареи. Среди таких береговых укреплений форты Ино, Красная Горка и Серая 

Лошадь на побережье Финского залива. 

 

 

БЕРЕЗИНА, река в Белоруссии, на которой вблизи города Борисов 14(26)-

17(29) ноября 1812 произошло сражение между отступавшей из России армий 

Наполеона и русскими войсками, пытавшимися отрезать ей пути отхода. 

Замысел русского командования заключался в том, чтобы корпусом генерала П. 

X. Витгенштейна с севера и 3-й Западной армией адмирала П. В. Чичагова с 

юга занять оборонительную позицию на линии рек Улла, Березина фронтом на 

восток и отрезать Наполеону пути отхода на запад. Главная группировка 

русской армии под командованием генерал-фельдмаршала М. И. Кутузова 

преследовала французскую армию с востока. 11(23) ноября к Борисову подошел 

авангард противника во главе с маршалом Н. Удино. 12(24) ноября Чичагов, 

переоценив силы противника, отвел войска (около 30 тысяч человек) из 

Борисова и отошел на правый берег Березины от Зембина до Уши. {77}  

 

Удино получил приказание удерживать Борисов и начать постройку переправы 

севернее Борисова у деревни Студенка. Армия Наполеона, соединившись с 

войсками маршалов Удино и К. Виктора, 14(26) ноября подошла к Березине. 

Наполеон силами 85-90 тысяч человек (из них до 40 тысяч боеспособных) 

решил форсировать Березину у деревни Студенка (в 15 км от Борисова вверх по 

течению), а чтобы отвлечь внимание русских от места переправы, предпринял 

демонстративные действия ниже по течению реки. Чичагов, введенный в 

заблуждение действиями французов, отвел свои силы на 25 км южнее Борисова, 

оставив у брода напротив Студенки небольшой заслон. Утром 14(26) ноября 

передовые части корпуса Удино перешли Березину вброд и оттеснили заслон к 

Стахово. К вечеру по двум мостам, построенным у Студенки, переправились 

главные силы Наполеона (около 19 тысяч боеспособных). 15(27) ноября на 

левом берегу войска Витгенштейна (40 тысяч человек) и передовые отряды 

главной группировки Кутузова (25 тысяч человек) окружили в районе Борисова 

и принудили к сдаче дивизию генерала Л. Партуно (около 4 тысяч человек). 

16(28) ноября на Березине разыгралось сражение: на правом берегу 

переправившиеся войска маршалов М. Нея и Удино (около 12 тысяч человек) 

успешно отразили наступление войск Чичагова, а на левом берегу (у Студенки) 

войска Виктора (около 7 тысяч человек) продержались до вечера против войск 

Витгенштейна, ночью перешли реку. Утром 

 

17(29) ноября по приказу Наполеона мосты у Студенки были сожжены. На 

левом берегу остались обозы и около 40 тысяч отставших солдат, большинство 

из которых утонуло при переправе или попало в плен. Всего противник потерял 



около 50 тысяч человек, а русские — 8 тысяч. Вследствие ошибок Чичагова и 

нерешительных действий Витгенштейна Наполеону удалось избежать полного 

разгрома и отступить к Вильно, сохранив боевое ядро своей армии. 

 

 

БЕРЕЗОВСКИЙ Владимир Антонович [14(26).04. 1852, Владимирская 

губерния — 21.02(5.03).1917, Петроград, ныне Санкт-Петербург], основатель 

первой русской книгоиздательской фирмы военной литературы (1879), редактор 

книг и журналов по военной тематике, гвардии капитан (1877). Окончил 3-е 

военное Александровское училище (1871). Участник русско-турецкой войны 

1877—1878, командир роты лейб-гвардии Павловского полка. Служил в штабе 

гвардейского корпуса. С 1886 в отставке, руководил изданием и продажей книг 

по военной тематике, в том числе трудов А. М. Драгомирова, А. Н. 

Куропаткина, Г. А. Леера и других. Березовский выпускал периодические 

издания «Каталог склада В. А. Березовского» (1895-1914), «Разведчик» (1888- 

1917), «Вестовой» (1894-1918), издал «Энциклопедию военных и морских наук» 

под редакцией Леера (Тт. 1-8,1883-1897). Всего было выпущено более 4 тысяч 

изданий, способствовавших распространению военных знаний в России. {78}  

 

 

БЕРИНГ Витус Ионассен (в документах часто — Иван Иванович) [1681 — 

8(19). 12.1741, ныне остров Беринга], мореплаватель, капитан-командор (1730). 

Выходец из Дании. В 1703 принят на российскую службу подпоручиком и 

назначен на Балтийский флот. До 1724 командовал линейными кораблями на 

Балтийском и Азовском морях. Участник Северной войны 1700-1721, в ходе 

которой командовал различными кораблями. В последующем, по решению 

Петра I, с января 1725 руководил Камчатскими экспедициями. Задачей первой 

экспедиции было установить наличие пролива или перешейка между Азией и 

Америкой. В июле-сентябре 1728 экспедиция на судне «Св. Гавриил» обошла 

восточные берега Камчатки и Чукотки, прошла (не зная этого) через пролив 

(назван впоследствии Беринговым проливом), достигла 67°18' с. ш. и вернулась 

на Камчатку. Беринг считал необходимым всестороннее изучение Сибири к 

Дальнего Востока, способствовал разведению крупного продуктивного скота на 

Дальнем Востоке, развитию морских торговых путей с Японией. В 1733 Беринг 

возглавил вторую Камчатскую экспедицию по исследованию земель Сибири и 

Дальнего Востока, а также северо-западного побережья Америки (Аляски), 

определению существования пролива между Азией и Америкой. Выполнив 

первую часть этой задачи к 1741 и основав Петропавловский порт 

(Петропавловск-Камчатский), экспедиция на судах «Святой Петр» (капитан 

Беринг) и «Святой Павел» (капитан А. И. Чириков) 4(15) июня вышла в море (в 

северной части Тихого океана), впоследствии названное Беринговым морем. 

Спустя две недели из-за тумана суда потеряли друг друга и продолжали 

плавание самостоятельно. В середине июля 1741 Беринг достиг побережья 

Аляски, открыл часть Шумагинских и Алеутских островов. На обратном пути 

во время зимовки на острове (ныне остров Беринга) Беринг тяжело заболел и 

умер. Экспедиции Беринга имели важное научное и практическое значение, 

дали богатые материалы для описания северо-восточных берегов России, 

содействовали изучению и экономическому освоению дальневосточных земель 

и прилегающих к ним морям. 

 



 

БЕРИНГОВ ПРОЛИВ, пролив между Азией и Северной Америкой, 

соединяющий Чукотское море (Северный Ледовитый океан) с Беринговым 

морем (Тихий океан). Длина 96 км, ширина 86-198 км, глубина судоходной 

части 36-60 м. Впервые пролив пройден русскими мореходами С. И. Дежневым 

и Ф. А. Поповым в 1648. Назван в честь В. И. Беринга, возглавлявшего русскую 

экспедицию, которая прошла через этот пролив в 1728. Часть побережья 

Берингова пролива впервые описана и нанесена на карту И. Федоровым и М. 

Гвоздевым в 1732. 

 

 

БЕРЛИНСКИЙ КОНГРЕСС 1878, международный конгресс, созванный для 

пересмотра условий Сан-Стефанского договора (1878), которым завершилась 

русско-турецкая война 1877—1878. Конгресс проходил с 1(13) июня по 1(13) 

июля в Берлине с участием делегаций России, Великобритании, Австро-

Венгрии, Германии, Франции, Италии и Турции. Представители Балканских 

государств были приглашены в Берлин, но не участвовали в работе конгресса. 

Великобритания, Австро-Венгрия и Турция стремились ликвидировать 

результаты победы России в войне, укрепить влияние западноевропейских 

стран на Ближнем Востоке, ослабить созданные Балканские государства, 

прежде всего Болгарию. Россия, изолированная на международной арене, была 

вынуждена согласиться на созыв конгресса. Расстановка сил на конгрессе была 

для России неблагоприятной. Великобритания и Австро-Венгрия возглавили 

антирусский блок стран, заранее разработали общую линию на конгрессе, 

заключив в мае 1878 специальное соглашение по этому вопросу. Одновременно 

Великобритания и Турция подписали Кипрскую конвенцию, согласно которой 

обещалась защита интересов Турции в Азии в обмен на оккупацию острова 

Кипр. Германия, на словах выступавшая посредником между этим блоком и 

Россией, на деле содействовала Великобритании и Австро-Венгрии. Их также 

поддерживала Франция. Италия отстаивала свои интересы на Балканах. 1(13) 

июля участники конгресса подписали Берлинский трактат (64 статьи), который 

изменил условия Сан-Стефанского договора. По трактату признавалась 

независимость Черногории, Сербии и Румынии от Турции. Но территория 

Черногории урезалась так, что она попадала в экономическую зависимость от 

Австро-Венгрии. Босния и Герцеговина оккупировались Австро-Венгрией, 

получившей право строить на этих землях железную дорогу. Румыния, получив 

дельту Дуная и Добруджу вместо возвращенного России придунайского участка 

Бессарабии, как одна из дунайских держав, также попадала в зависимость от 

Австро-Венгрии. Болгария была разделена по линии Балканского хребта на 

северную (стала автономным княжеством) и южную (Восточная Румелия, 

оставалась под властью Турции на условиях административной автономии) 

части. Македония, входившая по Сан-Стефанскому договору в состав Болгарии, 

также передавалась Турции. Временное управление Болгарией до введения 

конституции сохранялось за русским командованием, но пребывание русских 

войск в Северной Болгарии и Восточной Румелии было сокращено с 2 лет до 9 

месяцев. Турецкая армия должна была покинуть Болгарию, но она могла 

находиться на границе Восточной Румелии, что создавало угрозу и для 

Северной Болгарии. Берлинский конгресс подтвердил статью Сан-Стефанского 

договора об избрании населением и утверждении султаном с согласия великих 

держав болгарского князя. Территория Болгарии во изменение Сан-Стефанского 



договора сокращалась втрое. Она теряла доступ к Эгейскому морю, важные 

черноморские порты, плодородные земли, районы с развитыми ремеслами и 

земледелием. За Россией в Закавказье оставались Каре, Ардаган и {79} Батум, 

объявленный порто-франко (свободным портом). Алашкертская долина и город 

Баязет возвращались Россией Турции. Берлинский трактат оставил в силе 

неотмененные и неизмененные положения Парижского конгресса 1856 и 

Лондонской конвенции о проливах 1871. 

 

На Берлинском конгрессе победил блок Великобритании и Австро-Венгрии, 

который свел к минимуму итоги победы России над Турцией и нанес большой 

ущерб Балканским странам, прежде всего Болгарии. 

 

 

БЕРЛИНСКИЙ МЕМОРАНДУМ 1876 России, Австро-Венгрии и Германии 

правительству Турции в связи с восстанием в Герцеговине и Боснии. Разработан 

1(13) мая 1876 в Берлине на совещании министров иностранных дел трех 

империй: А. М. Горчакова, Д. Андраши Старшего и О. Бисмарка. Поддержан 

Францией и Италией. Великобритания, не согласившись с Берлинским 

меморандумом, поддержала Турцию в ее борьбе против национально-

освободительного движения на Балканах. Берлинский меморандум преследовал 

цель сохранить статус-кво на Балканах и избежать военных действий, к 

которым европейские страны не были готовы. Турция должна была заключить 

2-месячное перемирие с повстанцами, держать свои войска лишь в нескольких 

пунктах, подлежащих определению; оказать помощь повстанцам в 

восстановлении их разоренных жилищ и хозяйств, признать право повстанцев 

сохранить оружие. Обострение положения на Балканах, связанное с турецкой 

резней в Болгарии, началом войны Турции с Сербией и Черногорией, 

дворцовым переворотом в Константинополе (Стамбул), привело к отсрочке 

вручения правительству Турции меморандума, который вскоре потерял свое 

значение и более не выдвигался. 

 

 

БЕРХ Василий Николаевич [8. (19).05.1780 (по другим сведениям — 

18.(29).05.1781), Москва — 21.12. 1834(2.01.1835)], военный историк. В 1797 

окончил Морской кадетский корпус. Службу начал в 1797 мичманом на 

Балтийском флоте. Участвовал в русско-английской экспедиции в Голландию 

(1799), в первой русской кругосветной экспедиции (1803-1806) на корабле 

«Нева» под командованием Ю. Ф. Лисянского. С 1806 на службе в 

Адмиралтейском департаменте. В 1809 по состоянию здоровья оставил морскую 

службу и в 1810-1821 был советником Казенной палаты в Перми. С 1821 снова 

служил в Адмиралтейском департаменте, где попутно занимался разбором 

архивных материалов, работал над историей флота. В 1828 императором России 

Берх официально утвержден историографом русского военно-морского флота. 

Берху принадлежат труды, посвященные морским путешествиям россиян, 

экспедициям В. И. Беринга, жизнеописаниям лиц царской династии, видных 

государственных деятелей и военачальников. Почетный член Адмиралтейского 

департамента и член Ученого комитета Морского штаба. 

 

 

БЕСКОЗЫРКА, фуражка — бескозырка, 1) форменный головной убор моряков 



русского флота. Впервые появилась на флоте с ноября 1811 вместо клеенчатых 

матросских шляп. Имела темно-зеленый цвет с тремя белыми кантами: одним 

по верху тульи и двумя по краям околыша. С 1834 на околыше наносились 

номера флотских экипажей или заглавные буквы команды, с 1844 — номера 

рот. В ноябре 1872 на бескозырке введена черная лента, на которой указывалось 

название корабля или номер флотского экипажа. Лента предназначалась для 

обвязывания под подбородком при ветре. С введением 19(31) августа 1874 

новой флотской формы одежды установлено ношение матросами, унтер-

офицерами срочной службы и воспитанниками военно-морских учебных 

заведений бескозырки черного цвета (летом — с белым чехлом) и с белой 

шерстяной выпушкой (кантом). На околыше бескозырки имелась черная лента 

длиной 140 см с названием корабля, учебного заведения, части флотского 

экипажа; на тулье крепилась кокарда. Надпись на ленте выполнялась 

продолговатым шрифтом. С 8(20) июля 1878 на бескозырке моряков 

Гвардейского экипажа (см. Флотский экипаж) и экипажей Черноморского 

флота, участвовавших в Севастопольской обороне 1854—1855, введены черно-

оранжевые Георгиевские ленты. 

 

2) Форменный головной убор солдат и унтер-офицеров русской армии. 

Бескозырка введена в 1811, первоначально для ношения вне строя. В 1862 

заменена кепи с козырьком. В 1872 восстановлена для гвардии и кавалерии, в 

1881 — для армейских частей. Бескозырка имела околыш расцветки, 

установленной для конкретного подразделения и части, на который наносился 

их номер. В 1908 заменена на фуражку с козырьком. 

 

 

БЕСТУЖЕВ Николай Александрович [13(24).04. 1791, Санкт-Петербург — 

15(27).05.1855, Селенгинск, ныне Бурятия], декабрист, капитан-лейтенант 

(1824). Окончил Морской кадетский корпус (1809), оставлен в нем 

воспитателем и преподавателем морской тактики и практики. В 1820 переведен 

на службу в Кронштадт. Участвовал в плаваниях в Голландию и Францию 

(1815 и 1817). В 1819-1824 помощник директора балтийских маяков и 

начальник Морского музея. В 1822 переведен в Адмиралтейский департамент 

историографом русского флота. С конца 1824 член Северного общества 

декабристов и его Верховной думы, выступал за республиканское правление, 

освобождение крестьян и наделение их землей. В дни подготовки восстания 

ближайший помощник К. Ф. Рылеева. 14(26) декабря 1825 составил проект 

Манифеста к русскому народу и вывел на Сенатскую площадь Гвардейский 

экипаж. Приговорен «как преступник 2-го разряда» к вечной каторге, 

замененной 20 годами каторги, которую отбывал в Нерчинских рудниках. С 

1839 на поселении в Иркутской губернии. В Сибири занимался просвещением 

населения, ремеслами, сделал {80} несколько изобретений (особой точности 

хронометр, прибор для регистрации землетрясений, спасательную лодку, 

названную «бестужевкой», усовершенствовал ружейный прицел). Бестужев 

известен как военный историк, живописец (в Чите создал портретную галерею 

жен декабристов), экономист и писатель. В 1822 издал труд «Опыт истории 

Русского флота». В своих работах обосновывал необходимость строительства 

паровых судов, сделал попытку проследить развитие русского военного 

искусства, установить закономерности этого процесса в связи с экономическим 

развитием страны. 



 

 

БЕСТУЖЕВ-РЮМИН Михаил Павлович [23.5(4.6). 1803, село Кудрешки 

Нижегородской губернии — 13(25). 7. 1826, Санкт-Петербург], декабрист, 

подпоручик (1824). С 1818 служил в Кавалергардском и Семеновском 

гвардейских полках. В 1820 в связи с восстанием в Семеновском полку 

переведен в Полтавский пехотный полк. С 1823 один из руководителей Южного 

общества декабристов. С. С. И. Муравьевым-Апостолом возглавлял 

Васильковскую управу, вел революционную пропаганду среди офицеров и 

солдат за установление республики, осуществлял связь между различными 

управами Южного общества, с Польским патриотическим обществом и другими 

организациями декабристов. Убежденный республиканец, выступал за полную 

ликвидацию самодержавия, вплоть до физического истребления царской семьи 

путем восстания под руководством революционно настроенных офицеров, но 

без участия народа. Вместе с Муравьевым-Апостолом разработал несколько 

вариантов плана переворота (Бобруйский, Белоцерковский). В отличие от П. И. 

Пестеля, считал, что восстание следует начинать не в Петербурге, а на юге 

России. С 25 декабря 1825 (6 января 1826) по 3(15) января 1826 ближайший 

помощник Муравьева-Апостола в организации революционного выступления 

Черниговского полка. Казнен 13(25) июля 1826. 

 

 

БИБИКОВ Александр Ильич [30.5(10.6).1729, Москва, — 9(20).4.1774, 

Бугульма], государственный и военный деятель, генерал-аншеф (1771). На 

военной службе с 1746, изучал инженерное дело и артиллерию в России и за 

границей. Участвовал в организации работ по укреплению крепости 

Кронштадт (1749). В Семилетней войне 1756—1763 командовал 3-м 

мушкетерским полком, отличился в боях под Цорндорфом и Кольбергом, взял в 

плен командира прусского корпуса генерала Вернера (1761), был комендантом 

города Франкфурт-на-Одере. После войны назначен шефом Черниговского 

пехотного полка. В дальнейшем успешно выполнял поручения по укреплению 

границ России, неоднократно возглавлял военно-дипломатические миссии в 

соседние страны. В 1763-1764 руководил карательной экспедицией против 

восставших заводских крестьян в Казанской и Симбирской губерниях, в 1771-

1773 подавлял восстание в польских областях. 

 

Бибиков — главный организатор и руководитель разгрома войск Е. И. Пугачева 

в крестьянской войне 1773-1775. Умер от холеры. 

 

 

БИБИКОВ Дмитрий Гаврилович [18(29).3.1791 — 22.2(6.3).1870, Санкт-

Петербург], государственный и военный деятель, генерал от инфантерии (1843). 

На военной службе с 1808. В ходе турецкой кампании 1811 отличился при 

штурме крепости Журжи и в бою у Троянова вала. В должности адъютанта 

генерала М. А. Милорадовича принимал участие в сражениях под Витебском, 

Смоленском, Бородино (1812). В 1819-1821 владимирский, саратовский и 

московский губернатор. С 1824 директор Департамента внешней торговли. С 

1831 сенатор, с 1835 тайный советник, в 1848 член Государственного совета. В 

1837 назначен киевским, подольским и волынским генерал-губернатором, в 

1852-1855 министр внутренних дел. Активно проводил политику 



совершенствования управления в юго-западных губерниях России. 

Противодействовал польскому влиянию на Украине, заменил местных 

чиновников русскими, провел проверку прав польской шляхты на дворянство, в 

результате которой часть шляхты была переведена в податное сословие. В 

1846—1847 разработал инвентарные правила, нормировавшие отношения 

крестьян и помещиков. Уволен со службы в сентябре 1855. Награжден 

орденами Св. Владимира 2 степени, Св. Анны 1 степени, Св. Станислава 1 

степени, Св. Георгия 4 степени. 

 

 

БИБЛИОГРАФИЯ ВОЕННАЯ (от греческого biblion — книга и grapho — 

пишу, рисую), отрасль научной и практической деятельности, назначение 

которой — выявление, отбор, описание, систематизация и пропаганда 

произведений военной литературы, а также информация о ее содержании путем 

издания библиографических пособий (обзоров, указателей, списков, рефератов, 

аннотаций и др.). 

 

В России библиографические пособия стали издаваться в начале XIX в. Первый 

наиболее значительный военно-библиографический труд, составленный членом 

Российской академии наук генерал-майором А. А. Писаревым, — 

аннотированный тематический указатель литературы «О сочинениях и 

произведениях искусств по предметам Отечественной войны 1812 года» (в его 

книге: Военные письма и замечания... М. , 1817. Ч. 2. С. 154-408). Одним из 

первых указателей общего характера стал труд В. Соца «Опыт библиотеки для 

военных людей» (СПб. , 1826), который содержал обзор военной литературы от 

Древней Греции и Рима до начала XIX в. Всего в XIX в. издано до 350 

библиографических указателей русской и зарубежной литературы по военной 

тематике. В 1910-1915 ежемесячно выходила «Летопись военной печати », 

содержавшая информацию о литературе, публикуемой на всех европейских 

языках. 

 

 

БИБЛИОТЕКИ ВОЕННЫЕ, культурно-просветительные и научно-

информационные учреждения {81} в русской армии и на флоте, располагавшие 

специально сформированными и организованными фондами литературы, 

периодической печати, документов и других материалов, предназначенных для 

их хранения, распространения и общественного пользования ими. 

 

Библиотеки военные в России начали создаваться с открытием военно-учебных 

заведений. Одной из первых была библиотека при Пушкарской 

(артиллерийской) школе (1699). В 1805 основана главная морская библиотека, а 

затем — Севастопольская (1821) и Кронштадтская (1832) морские библиотеки. 

В 1810 по инициативе общества офицеров в Семеновском и Преображенском, а 

затем и в других гвардейских полках организованы офицерские библиотеки. В 

1817 библиотеки создаются в полках 1-й гренадерской дивизии, одновременно 

установлены правила их деятельности. Постепенно библиотеки учреждались и в 

других армейских полках. В 1834 утверждаются правила устройства и 

содержания библиотек в артиллерийских бригадах. С 1861 стало обязательным 

создание библиотек в инженерных частях. В 1864 было признано 

целесообразным организовать в армии полковые и батальонные библиотеки. В 



уставе офицерских собраний предусматривалось, что неотъемлемой составной 

частью их являются библиотеки, учреждаемые во всех воинских частях. С 1859 

на кораблях учреждены судовые офицерские библиотеки, а с 1911 вновь 

построенные корабли снабжались типовыми библиотеками. В крупных 

гарнизонах, а также военно-морских базах создавались гарнизонные (портовые) 

библиотеки. Перечень книг для библиотек военных рассматривался и 

утверждался военно-ученым комитетом Главного штаба и объявлялся в его 

особых циркулярах. С 1878 установлено, что военные библиотеки обязательно 

должны иметь литературу, необходимую для офицеров, готовящихся к 

поступлению в военные академии. В 1883 составлен Основной каталог для 

войсковых офицерских библиотек, который в 1886-1902, пополняясь, 

неоднократно переиздавался. В 1811 основана библиотека Главного штаба, 

которая к середине XIX в. стала одной из крупнейших в Европе (до 120 тысяч 

томов). В 1905 она получила наименование Библиотека Генерального и 

Главного штаба. Значительными книжными фондами располагали также 

библиотеки Морского генштаба, Морского технического комитета, военных 

академий. Наряду с офицерскими в России существовали солдатские и 

матросские библиотеки военные. С 1859 для обучения нижних чинов грамоте 

каждой роте, батарее, эскадрону выдавались денежные суммы на приобретение 

книг, что положило начало созданию ротных солдатских библиотек. В 1877 

войскам предписано устраивать при них читальни для нижних чинов. В 1879 

разработан «Систематический каталог книг, одобренных к обращению в 

войсках». На кораблях существовали судовые матросские библиотеки. 

 

 

БИВАК, бивуак (немецкое Biwak, французское bivouac — лагерь), 

расположение войск на отдых вне населенного пункта. При выборе места для 

бивака учитывались возможность быстрого занятия выгодной (боевой) позиции, 

удобство сообщения, наличие источников питьевой воды. Личный состав, 

военная техника, обозы располагались в установленном порядке в состоянии 

готовности вступить в бой без перестроений. 

 

 

БИПЛАН (от латинского bis — дважды и planum — плоскость), самолет с 

двумя крыльями, расположенными одно над другим. В начале XX в. русские 

изобретатели Я. М. Гаккелъ, Д. П. Григорович и другие разработали 

совершенную схему биплана, которая вскоре получила широкое 

распространение. Однако впоследствии биплан уступил место моноплану. {82}  

 

 

БИРИЛЕВ Алексей Алексеевич [16(28).3.1844, Тверская губерния, — 

6(19).2.1915, Петроград, ныне Санкт-Петербург], государственный и военно-

морской деятель, адмирал (1907). С 1859 на флоте, юнга, в 1864 окончил 

Морской кадетский корпус. Служил на Балтийском флоте. В 1859-1872 

дважды совершил кругосветное плавание. В 1880-1894 командовал 

броненосным фрегатом «Адмирал Лазарев», миноносцем «Взрыв», минным 

крейсером «Лейтенант Ильин», клипером «Пластун», крейсером «Минин», 

броненосцем береговой обороны «Адмирал Ушаков», эскадренным миноносцем 

«Гангут» и др. С 1894 возглавлял учебно-артиллерийский отряд Балтийского 

флота. В 1900-1904 командовал отдельным отрядом судов в Средиземном море, 



затем соединенным Практическим отрядом обороны побережья Балтийского 

моря. В 1904 назначен главным командиром флота и портов, начальником 

морской обороны Балтийского моря и военным губернатором Кронштадта, с 

1905 командующий Балтийским флотом. Занимался подготовкой второй и 

третьей Тихоокеанской эскадр к отправке на Дальний Восток. В мае 1905 

Бирилев назначен командующим флотом Тихого океана, однако из-за разгрома 

эскадры 3. П. Рождественского в Цусимском морском сражении 1905 в 

должность не вступил, был возвращен в Санкт-Петербург и в июне назначен 

морским министром, а затем и членом Государственного совета. Руководил 

разработкой программ восстановления флота и военно-морского строительства, 

но без учета новых достижений морской науки и техники, что негативно 

сказалось на строительство военно-морских сил. С 1907 в отставке, один из 

руководителей Российского морского союза. С началом первой мировой войны 

один из основателей благотворительного фонда по оказанию помощи раненым 

и семьям погибших моряков. Награжден орденами Белого Орла, Св. Владимира 

2 и 4 степени, Св. Анны и Св. Станислава всех степеней, иностранными 

орденами. 

 

 

БИРИЛЕВ Николай Алексеевич [1829 — 24.5(5.6). 1882, Санкт-Петербург], 

герой Севастопольской обороны 1854—1855, контр-адмирал (1872), флигель-

адъютант (1855). Окончил Морской кадетский корпус (1847). В составе 

защитников города с сентября 1854 до ранения в мае 1855. Командовал 

аванпостами 3-го бастиона и прославился успешными ночными вылазками в 

расположение войск противника. В одной из них в ночь на 9(21) ноября 1854 в 

районе Зеленой горы им было взято в плен 2 офицера, несколько солдат. За 

храбрость награжден военным орденом Св. Георгия 4 степени, орденом Св. 

Владимира 4 степени и золотым оружием. В ночь на 11(23) марта в вылазке с 

Малахова кургана, руководимой генерал-лейтенантом С. А. Хрулевым, отряд 

под командованием Бирилева захватил начальника инженерных работ 

противника и привел в негодность 8 орудий, за что произведен в капитан-

лейтенанты с назначением флигель-адъютантом и награжден орденом Св. 

Анны 2 степени. После войны служил на судах Балтийского флота. В 1859-

1863, командуя корветом «Посадник», совершил дальнее плавание к берегам 

Японии и Китая. В 1863-1872 командир фрегата «Олег». С 1872 в отставке. 

 

 

БИСТЮМ Карл Иванович [1(12).5.1770 — 16(28). 6.1838, Киссинген, Бавария; 

похоронен в имении близ Ямбурга, ныне Кингисепп Ленинградской области], 

военачальник, герой Отечественной войны 1812, генерал-адъютант (1825), 

генерал от инфантерии (1831). На военную службу записан в 1784 в лейб-

гвардии Измайловский полк. В 1787 по собственному желанию переведен в 

Невский мушкетерский полк в Финляндию, где участвовал в русско-шведской 

войне 1788-1790. С 1798 командир егерского полка, участник русско-прусско-

французской войны 1806—1807, за отличия награжден военным орденом Св. 

Георгия 4 степени, орденами Св. Владимира 3 степени, Св. Анны 2 степени, 

прусским орденом «За заслуги» и золотой саблей. С 1809 командир лейб-

гвардии Егерского полка. Во время Отечественной войны 1812 полк под 

руководством Бистрома проявил героизм в боях 5(17) и 6(18) августа, защищая 

переправы через Днепр. В Бородинском сражении 1812 успешно отбивал атаки 



противника и нанес ему значительный урон. В последующем отличился в боях у 

села Добрая близ Красного: командуя егерской бригадой, разбил французский 

отряд, взял много пленных, 9 орудий, 2 знамени и жезл маршала Л. Даву. За эти 

подвиги награжден военным орденом Св. Георгия 3 степени. В заграничных 

походах русской армии 1813-1814 за мужество в боях при Лютцене, Бауцене, 

Кульме, Лейпциге и Париже удостоен золотой шпаги и ордена Св. Анны 1 

степени. С 1821 командует 2-й гвардейской пехотной дивизией, с 1825 — всей 

пехотой Гвардейского корпуса. В русско-турецкой войне 1828—1829 

командовал отрядом, успешные действия которого способствовали капитуляции 

гарнизона Варны, награжден орденом Св. Александра Невского. Участвовал в 

польской кампании 1831, командуя арьергардом гвардейского корпуса, 

отличился в сражении при Остроленке, отразив 6 атак противника. За это 

сражение удостоен военного ордена Св. {83} Георгия 2 степени. После взятия 

Варшавы стал главным начальником ее войск. С 1837 помощник командира 

Отдельного гвардейского корпуса великого князя Михаила Павловича. Бистром 

был председателем комитетов и комиссий: об улучшении солдатского ружья, 

устройства полковых обозов, производства унтер-офицеров в офицеры. 

 

 

БИТВА, решительное столкновение крупных группировок войск (сил) для 

достижения целей этапа или всей войны. До второй половины XIX в. — 

столкновение главных сил воюющих сторон на ограниченном пространстве, 

представлявшее собой совокупность ожесточенных и скоротечных боев, 

характеризовавшихся массовыми потерями. В результате одной битвы нередко 

решались судьбы не только самих сравнительно малочисленных в ту пору 

армий, но и целых государств. Например, битва на Калке 1223 предопределила 

установление монголо-татарского ига на Руси. Куликовская битва 1380 

положила начало освобождению Руси от этого ига и ускорила распад Золотой 

орды. Позднее термин «битва » стал употребляться как собирательное понятие 

для обозначения системы боев и сражений, объединенных единой целью. 

Наиболее значительным из таких сражений, в которых одна из сторон 

добивалась крупных стратегических результатов, определявших дальнейший 

ход и исход войны, получали название генеральных сражений (Полтавское 

сражение 1709, Аустерлицкое 1805, Йена-Ауэрштедтское 1806 и другие). С 

ростом массовых армий и возможностей сравнительно быстрого их 

восстановления битва как генеральное сражение, решавшее судьбу войны, 

потеряло свое значение. Для достижения победы стало необходимым ведение 

длительных военных действий. Поэтому в военном искусстве зародилась новая 

категория — операция. Понятия «битва», «сражение» и «операция» стали 

иногда употребляться как синонимы, например, Галицийская операция и 

Галицийская битва 1914. 

 

 

«БИТВА НАРОДОВ», см. Лейпцигское сражение 1813. 

 

 

БЛИНДАЖ (французское blindage, от blinder — покрывать заслонами), полевое 

фортификационное сооружение закрытого типа для защиты личного состава от 

пуль, осколков снарядов и мин, зажигательных средств. Возводится на позициях 

и в районах расположения войск на взвод, отделение, расчет или экипаж. 



Блиндаж состоит из основного помещения для личного состава; входа, 

оборудованного дверью; грунтовой обсыпки. Блиндаж возводят из местных 

материалов (круглого леса, брусьев, жердей, фашин) и материалов 

промышленного изготовления. Первоначально блиндажом называлось всякое 

укрытие или сооружение, предохраняющее живую силу от поражения пулями и 

осколками снарядов. Впервые в России блиндажи применены во время 

Севастопольской обороны 1854—1855. Широко использовались в первой 

мировой войне. 

 

 

БЛИОХ Иван Станиславович [24.7.(6.08).1836, Варшава — 

25.12.1901(7.01.1902), там же], военный теоретик, статистик и экономист. 

Окончил Варшавский государственный университет (1854). Был учредителем и 

председателем правлений акционерных обществ ряда железных дорог и 

крупным акционером Главного общества российских железных дорог. Блиох 

создал фундаментальные труды по экономике России, железнодорожной 

статистике, финансам. Одним из первых среди военных ученых занялся 

проблемами взаимоотношения войны и политики, войны и экономики; 

предпринял попытку раскрыть причины, характер и масштабы вооруженной 

борьбы в будущей войне европейских стран. Собрал огромный фактический 

материал о росте массовых армий и броненосных флотов европейских 

государств во второй половине XIX в., о скорострельном оружии, военной 

технике, строительстве инженерных сооружений. Это позволило ему 

исследовать зависимость войны с применением массовых армий от экономики, 

рассмотреть проблемы мобилизации, сосредоточения и стратегического 

развертывания армий Австро-Венгрии, Германии, России и Франции, а также 

определить вероятные способы ведения войны. В 1900 в Цюрихе открыл музей, 

где собрал ценные коллекции оружия, обмундирования, картины батальной 

живописи. 

 

 

БЛОКАДА БОСФОРА 1914-1917, боевые действий русского Черноморского 

флота в ходе первой мировой войны в целях воспрещения прохода через пролив 

Босфор боевых кораблей противника и срыва его перевозок в южных и юго-

западных районах Черного моря; часть общей морской блокады побережья 

Турции. Началась в первые месяцы войны. В 1914 у Босфора флот поставил 847 

мин, на которых 13(26) декабря подорвались германский линейный крейсер 

«Гебен» и турецкий минный заградитель. В 1915 — начале 1916 отряды 

кораблей Черноморского флота эпизодически действовали в юго-западной 

части моря, производя обстрел укреплений Босфора, портовых сооружений и 

угольных копей в Эрегли и Зонгулдаке. Впервые в истории подводный минный 

заградитель «Краб» привлекался для постановки минного заграждения, на 

котором 5(18) июля 1915 подорвался легкий германский крейсер «Бреслау». С 

февраля 1916 в связи с отвлечением части сил Черноморского флота для 

поддержки наступления Приморского отряда Кавказской армии блокада 

осуществлялась главным образом подводными лодками. В июле 1916 

командование Черноморского флота организовало массовую постановку мин на 

подходах к проливу с помощью эсминцев типа «Новик», тральщиков типа 

«Эльпидифор » и подводного минного заградителя «Краб » под прикрытием 

линкоров, крейсеров и миноносцев. Всего у Босфора в 1916 поставлено 14 



заграждений (2187 мин), которые находились под наблюдением блокадного 

дозора. В ходе блокады Босфора {84} впервые для ведения разведки и 

осуществления бомбовых ударов по турецким объектам применялась морская 

авиация (гидросамолеты доставлялись к Босфору на гидроавиатранспортах). 

Несмотря на активные действия Черноморского флота, полной блокады 

Босфора достичь ему не удалось, так как глубина постановки мин и их 

плотность оказались недостаточными; кроме того, минные заграждения не 

имели противотральных средств. 

 

 

БЛОКГАУЗ (немецкое Blockhaus — группа зданий), фортификационное 

сооружение, создаваемое с целью ведения кругового огня из стрелкового, а 

иногда и артиллерийского оружия и размещения личного состава, который 

обслуживает вооружение. Блокгауз состоит из одного или нескольких боевых 

казематов и помещений для гарнизона. Огонь ведется через амбразуры в стенах 

боевых казематов. Первоначально блокгаузы строились из дерева и камня, 

позже стал применяться бетон. В первой мировой войне применялись в 

основном при обороне железнодорожных мостов, городов, лесисто-болотистой 

местности, горных проходов. 

 

 

БОБРОК-ВОЛЫНСКИЙ Дмитрий Михайлович (до 1356 — после 1389), 

воевода великого князя Дмитрия Донского, князь, сын литовского князя 

Кориата — Михаила Гедиминовича, был женат на сестре Дмитрия Донского 

Анне. В Москву переехал примерно в 1366-1368. Помогал великому князю в 

борьбе за создание сильного Московского государства. Участник походов 

против Рязани (1371), волжских болгар (1376) и Великого княжества 

Литовского (1379). В Куликовской битве 1380 вместе с серпуховским князем 

Владимиром Храбрым командовал засадным полком, который благодаря 

выдержке и военному искусству Боброка-Волынского своевременным ударом 

изменил ход битвы в пользу русского войска. 

 

 

БОГДАНОВИЧ Модест Иванович [26.8(7.9).1805, Сумы — 25.7(6.8). 1882, 

Ораниенбаум, ныне Ломоносов], военный историк, генерал-лейтенант (1863). 

Учился в дворянском полку, в 1823 произведен в офицеры, в 1835 окончил 

Военную академию. В 1830-1831 принимал участие в походе в Польшу, где был 

контужен и пленен. С 1835 в Генштабе, с 1838 адъюнкт-профессор, с 1843 

профессор кафедры военной истории и стратегии Военной академии. 

Участвовал в редактировании «Военного журнала», один из авторов и 

редакторов 2-го издания «Военно-энциклопедического лексикона» (Тт. 1—14, 

1852-1858) и «Исторического очерка деятельности военного управления России 

за 1855-80» (Тт. 1-6, 1879-1881). С 1863 в распоряжении генерал-

квартирмейстера и военного министра, официальный военный историограф, 

член Совещательного совета Главного штаба, с 1881 член Военного совета. 

Провел значительную работу в 1863-1868 по упорядочению Военно-научного 

архива. Автор ряда работ по военной истории России, Германии, Франции, 

содержащих богатый фактический материал, но имеющих в основном 

описательный характер. Среди них «История Отечественной войны 1812 года 

по достоверным источникам» (СПб., 1859-1860. Тт. 1-3), «Восточная война 



1853—1856 годов» (2-е изд. , испр. и доп. СПб. , 1877. Тт. 1-4). Награжден 

орденом Св. Александра Невского. 

 

 

БОЕВАЯ ПОДГОТОВКА, целенаправленный, организованный процесс 

воинского обучения и воспитания личного состава, боевого слаживания 

подразделений, частей и соединений и их органов управления для выполнения 

боевых задач и обеспечения боевых действий в соответствии с их 

предназначением. 

 

В России разработка передовых методов обучения войск связана с именами 

таких полководцев, как Петр I, П. А. Румянцев, А. В. Суворов, М. И. Кутузов. 

Они учили войска длительным переходам, быстрому развертыванию в боевой 

порядок, нанесению внезапных ударов во фланги и в тыл противнику, 

стремительным атакам пехоты и кавалерии. Эти идеи наиболее полно 

воплощены в суворовских трудах «Наука побеждать» и «Полковое 

учреждение», отражавших передовой для своего времени уровень военного 

искусства, указывали пути достижения необходимой выучки и морально-

психологической закалки личного состава. Положения, содержавшиеся в них, 

получили развитие в трудах и практической деятельности Д. А. Милютина, М. 

И. Драгомирова, М. А. Скобелева, А. А. Брусилова, других военных деятелей. 

Широко стала применяться такая эффективная форма обучения приемам 

ведения боя, как учения на местности. На тактико-строевых занятиях пехота, 

кавалерия и артиллерия отрабатывали совместные действия. В конце XIX — 

начале XX вв. стали проводиться крупные войсковые учения и маневры, в ходе 

которых решались вопросы отмобилизования войск, осуществлялось боевое 

слаживание частей и подразделений различных родов войск, исследовалось 

соответствие их организационной структуры решаемым задачам. С конца XIX в. 

начали практиковаться учения с боевой стрельбой. Русские флотоводцы Ф. Ф. 

Ушаков, М. П. Лазарев, П. С. Нахимов, Д. Н. Сенявин обучали личный состав 

парусного флота гибкой маневренной тактике, наиболее эффективному 

использованию корабельной артиллерии в морском бою. В эпоху парового 

броненосного флота существенный вклад в обучение моряков тактике ведения 

морского боя внесли адмирал Г. И. Бутаков и вице-адмирал С. О. Макаров. 

 

 

БОЕВОЕ ЗНАМЯ воинской части, особо почетный знак, отличающий 

особенности боевого предназначения, истории и заслуг воинской части, 

указывающий на ее принадлежность к вооруженным силам России. Боевое 

знамя является основной разновидностью военных флагов и одним из 

древнейших воинских символов. У древних славян таким символом был стяг. В 

конце XV — начале XVI вв. это название {85} вытеснилось термином «знамя». 

При Петре I Уставом воинским 1716 были введены знамена для полков и 

кораблей, установлены их форма, рисунок и расцветка. В кавалерии с 1731 

полковое знамя называлось штандартом. 

 

 

БОЕВОЙ ПОРЯДОК, построение (расположение) соединения, части, 

подразделения с их средствами усиления для ведения боя. Боевой порядок 

русской армии непрерывно развивался и совершенствовался. У восточных 



славян в VI—VII вв. и в Киевской Руси в IX-XI вв. боевой порядок представлял 

собой тесно сомкнутые строи войск в виде колонн. Впоследствии они уступили 

место новому боевому порядку — «стене», которая состояла из 10-20 шеренг 

пехотинцев-копейщиков, на флангах которой располагалась конница. 

Совершенствование в XI-XII вв. холодного оружия, увеличение количества 

метательных машин, появление самострелов обусловили дальнейшее развитие 

боевого порядка. Русское войско стало расчленяться по фронту и в глубину (по 

полкам). Оно строилось главным образом в 2 линии: первая — Передовой полк, 

вторая — Большой полк и Полк правой (левой) руки. В ходе Ледового побоища 

1242 Александр Невский поставил один полк в центре, по полку на правом и 

левом флангах, дружину — в засаду, а впереди развернул лучников. Князь 

Дмитрий Донской создал в боевом порядке общий резерв — засадный полк 

наряду с частным резервом от полка в центре. Существенное влияние на 

изменение боевого порядка оказало появление в XIV в. огнестрельного оружия. 

Войска, стремясь избежать поражения огнем, стали строиться в 2-3 линии из 3-6 

шеренг каждая, что давало возможность вести стрельбу одновременно 

большему числу солдат. В результате зародился новый линейный боевой 

порядок (см. Линейная тактика). Например, в сражении под Добрыничами 

(1605), ставшего классическим образцом применения русскими войсками 

линейного боевого порядка, пехота вооруженная пищалями, была построена в 

линию из 4-6 шеренг. Окончательно линейный боевой порядок оформился в 

первой половине XVII в. в связи с созданием более совершенного 

огнестрельного оружия, артиллерии. При этом он постоянно 

совершенствовался выдающимися российскими полководцами и 

военачальниками. Петр I стал выделять резерв, имел подразделения конницы, 

маневром которых создавал угрозу флангам противника и нарушал его боевой 

порядок (см. Лесная, Полтавское сражение 1709). П. А. Румянцев и А. В. 

Суворов смело отходили от канонов линейной тактики, первыми применили 

действия колонн в сочетании с рассыпным строем (см. Колъберг, Треббия, 

Туртукай). Распространение во второй половине XIX в. нарезного 

огнестрельного оружия привело к резкому возрастанию дальности, 

скорострельности и меткости огня, позволило наносить в короткий срок 

тяжелый урон противнику, действовавшему в колоннах. Колонны уступили 

место стрелковым цепям — основной форме боевого порядка подразделений 

пехоты, в которой воины располагались на одной линии по фронту с 

определенными интервалами. При этом происходит дальнейшее расчленение 

боевого порядка войск, который делится на боевую часть построения войск и 

общий резерв. Боевая {86} часть, находясь в непосредственном 

соприкосновении с противником, действовала в цепи, а резервы в зависимости 

от характера местности и удаления от противника — в разомкнутом строю или 

в колоннах. Для атаки стали применять «волны» цепей пехоты. Внедрение в 

войска в начале XX в. автоматического стрелкового оружия (пулеметов), 

применение ружейных гранатометов и огнеметов, а также существенное 

возрастание плотности огня артиллерии привели к появлению группового 

боевого порядка. Стрелковые цепи стали расчленяться на мелкие группы, 

которые в наступательном бою поддерживались огнем пулеметов, орудий 

сопровождения. 

 

 

БОЕВОЙ УСТАВ, официальный руководящий документ, определяющий 



основы боевых действий соединений, частей, подразделений, цели, задачи, 

принципы их боевого применения и основные положения по подготовке и 

ведению боя, по его всестороннему обеспечению и управлению войсками. 

Первый боевой устав в России под названием «Устав ратных, пушечных и 

других дел, касающихся до воинской науки...» был составлен в 1607 и дополнен 

в 1621 дьяком Посольского приказа Онисимом Михайловым (Родишевским). В 

Уставе воинском 1716 и Морском уставе 1720, разработанных под 

руководством Петра I, были определены основные принципы ведения боевых 

действий русской армией и флотом с учетом опыта войн конца XVII — начала 

XVIII вв. Позднее в России были разработаны и изданы под различным 

названием другие боевые уставы (см. Уставы воинские). 

 

 

БОЛОТНИКОВ Иван Исаевич (год рождения неизвестен — 1608), 

предводитель крупного антиправительственного крестьянского восстания в 

России. Родился в семье крепостного крестьянина. В молодости бежал к 

донским казакам, был захвачен крымскими татарами во время одного из набегов 

и продан в рабство в Турцию на галеры. Сумел бежать из плена. Через 

Венецию, Венгрию, Польшу вернулся в Россию, где примкнул к Лжедмитрию I. 

В период Смутного времени возглавил восстание крестьян и холопов на юге 

России (см. Крестьянское восстание под предводительством И. И. 

Болотникова 1606-1607). Предпринял поход на Москву. В августе-сентябре 

1606 повстанцы под руководством Болотникова нанесли поражение 5-

тысячному отряду правительственных войск в сражениях под Кромами, Ельцом 

и на реке Угра. В октябре осадил Москву, но потерпел поражение и отошел к 

Калуге, где в мае 1607 разгромил царские войска. В июне-октябре 1607 

Болотников руководил обороной Тулы, осажденной войсками царя Василия 

Шуйского. 10(20) октября Тула была сдана, а Болотников схвачен, сослан в 

Каргополь, ослеплен и утоплен. 

 

 

БОЛЬШАЯ ЗАСЕЧНАЯ ЧЕРТА, см. Засечные черты. 

 

 

БОЛЬШОЙ ПОЛК, организационная и тактическая единица русского войска 

середины XIV-XVII вв.; создавался на период войны или несения береговой 

(сторожевой, станичной) и полевой службы на границах Русского государства 

(см. Береговая служба в Московском государстве XV— XVII вв.). Понятие 

«Большой полк» появилось в XI в. при Ярославе Мудром. Под Большим полком 

обычно понимались главные силы войска, центр, или «чело», боевого порядка. 

В походе он был главной силой войска, в бою — основой (центром) его боевого 

порядка. Каждая княжеская рать, следовавшая самостоятельной колонной, 

могла иметь свой Большой полк. При создании единого русского войска 

формировался один Большой полк. С начала XV в. он комплектовался 

служилыми людьми Московского великого князя (царя) и подчиненных ему 

князей, с XVII в. — в основном дворянами, а также казаками и татарами из 

центральных районов Русского государства. При Иване IV Большой полк 

обычно усиливался стрельцами и полковым «нарядом» (артиллерией). Исходя 

из целей и задач похода или сражения он насчитывал от нескольких сотен до 

нескольких тысяч воинов. Общее командование Большим полком осуществляли 



1-3 воеводы, главным образом из родовитых бояр; в крупных военных походах 

— 3-5 воевод. Первый из них (большой воевода) при отсутствии великого князя 

(царя) одновременно являлся командующим всем русским войском. С середины 

XVII в. в связи с появлением полков «нового строя» значение Большого полка 

постепенно уменьшалось. Последнее упоминание о нем встречается в 

разрядных книгах за 1687. 

 

 

БОМБАРДА, бомбардирский корабль, артиллерийские орудия которого 

стреляли бомбами (артиллерийскими снарядами осколочно-фугасного действия 

массой более пуда до начала XX в.). 

 

 

БОМБАРДИР, (немецкое Bombardier), первоначально неофициальное звание, 

установленное Петром I в 1682 для артиллеристов «потешных» войск. В 1695 

сформирована бомбардирская рота, ставшая школой подготовки офицеров-

артиллеристов. С созданием регулярной армии бомбардирами стали называть 

рядовых (солдат), обслуживающих бомбардирские орудия (мортиры, гаубицы, 

единороги). Впоследствии бомбардир — воинское звание в артиллерии, 

соответствовавшее званию ефрейтор в пехоте и присваивалось лучшим 

солдатам-канонирам. Число бомбардиров в подразделении {87} определялось 

штатом, они могли назначаться командирами отделений и взводов, получали 

увеличенное жалованье. Бомбардиры носили на погоне полоску из тесьмы; в 

гвардии — желтого, в армии — белого цвета. Существовали также звания 

«бомбардир-наводчик», «бомбардир-наблюдатель» и «бомбардир-

лабораторист». 

 

 

БОМБАРДИРОВОЧНАЯ АВИАЦИЯ, род авиации, формирование которого в 

русской армии началось в первой мировой войне. В декабре 1914 по приказу 

военного ведомства стала создаваться эскадра воздушных кораблей «Илья 

Муромец». К марту 1915 была образована самостоятельная авиационная часть 

из 10 самолетов. На нее возлагались задачи по нанесению бомбовых ударов по 

оборонительным укреплениям, сооружениям, железнодорожным объектам, 

уничтожению войск противника на поле боя, их резервов, обозов, самолетов, 

ведению воздушной разведки. 

 

БОМБАРДИРСКАЯ РОТА, артиллерийское подразделение, положившее 

начало регулярной русской артиллерии. Возникновение роты связано с 

созданием «потешных» войск Петра I. В 1682 юный Петр впервые составил 

список бомбардиров — своих товарищей по военным играм. К 1689 кроме двух 

рот «потешных» солдат действует и команда «потешных» пушкарей. В 1695 из 

бомбардиров формируется рота Преображенского полка численностью до 100 

человек. Она была оснащена 6 мортирами и 4 пушками. В последующем в 

зависимости от характера боевых действий количество личного состава и 

орудий менялось. Служившие в составе роты как дворяне, так и представители 

других сословий должны были хорошо знать не только артиллерию, но и 

военное искусство в целом, фортификацию, иностранные языки и др. 

Благодаря этому бомбардирская рота стала своеобразной школой образования, 

подготовки специалистов в области всех основных отраслей артиллерийского 



дела. В 1700 Петр I принял звание капитана бомбардирской роты. В ходе 

военных действий рота находилась в распоряжении генерал-

фельдцейхмейстера. Петр I лично командовал ротой в 1700 и 1704 при осадах 

Нарвы, в 1702 при Нотебурге, в 1703 при Ниеншанце (см. Северная война 1700-

1721). Все снабжение, кроме артиллерии, рота получала от Преображенского 

полка, ее личный состав имел ту же форму одежды, что и преображенцы. 

Однако для офицеров роты были установлены особые оклады денежного 

содержания и старшинство одного чина перед Преображенским полком. В 1796 

бомбардирская рота вошла в состав лейб-гвардии артиллерийского батальона. 

 

 

БОМБАРДИРСКИЙ КОРАБЛЬ, двух- трехмачтовый парусный корабль конца 

XVII — начала XIX вв., вооруженный гладкоствольными пушками крупного 

калибра и предназначавшийся для обстрела береговых укреплений и приморских 

крепостей бомбами (шарообразными разрывными снарядами, начиненными 

порохом). Обладал повышенной остойчивостью и прочностью корпуса, малой 

осадкой, имел прямые паруса на фок- и грот-мачтах и косой гафельный парус на 

бизань-мачте. Артиллерия располагалась на верхней палубе, поэтому 

бомбардирские корабли, на которых предусматривалась стрельба прямо по 

курсу, не имели фок-мачты. В русском флоте бомбардирские корабли под 

названием ших-бомбардиры (от искаженного английского ship — корабль) 

применялись при осаде крепости Азов (1696), находились на вооружении до 

середины XIX в. Длина 20-30 м, ширина 6-10 м, экипаж 40—50 человек. 

Вооружение: до 18 пушек крупного калибра (мортиры, единороги) и 8-12 

малого калибра для самообороны. Более сильную артиллерию (до 44 орудий 

крупного калибра) имел прам-плоскодонный парусный корабль (длина до 35 м, 

ширина до 10,5 м, осадка до 3 м), которые строились в XVII в. для защиты с 

моря Кронштадта. 

 

 

БОМБОМЕТ, вид траншейной артиллерии периода первой мировой войны. 

Являлся орудием сопровождения пехоты в бою и предназначался в основном 

{88} для поражения живой силы и пулеметов в траншеях и окопах противника. 

Имел дальность стрельбы до 1000 м и массу до 100 кг. Мог переноситься 2—3 

солдатами, устанавливаться в пулеметном гнезде окопа и вести только 

мортирную стрельбу главным образом осколочными бомбами. Состоял из 

короткого ствола калибра 20-152 мм, простейшего лафета (станка), иногда с 

колесным ходом. Первые бомбометы были разработаны вскоре после русско-

японской войны 1904—1905, но серийное производство началось только в 1915 и 

к концу 1916 изготовлено более 11 тысяч бомбометов. Широкое 

распространение получил 90-мм бомбомет типа ГР с дальностью стрельбы 430 

м (собственная масса до 70 кг, бомбы 3,4 кг, разрывного заряда 0,8 кг). 

 

 

БОНЧ-БРУЕВИЧ Михаил Дмитриевич [24.2(8.3). 1870, Москва — 3.8.1956, 

там же], военачальник, генерал-лейтенант. На военной службе с 1892. Окончил 

Московский межевой институт (1891), Московское пехотное училище (1892), 

Академию Генштаба (1898). В 1898-1907 служил в штабе Киевского военного 

округа. С 1907 преподаватель тактики в Академии Генштаба. В первой мировой 

войне командир пехотного полка, генерал-квартирмейстер штаба 3-й армии, с 



сентября 1914 — штаба Северо-Западного фронта. С апреля 1915 начальник 

штаба 6-й армии, с августа 1915 по февраль 1917 — штаба Северного фронта. 

После Февральской революции начальник гарнизона Пскова и член Псковского 

Совета. В августе-сентябре 1917 главнокомандующий армиями Северного 

фронта. В дальнейшем на службе в Красной Армии. 

 

 

БОРИС ГОДУНОВ (Борис Федорович Годунов) (около 1552 — 13.4.1605), 

фактический правитель Русского государства в царствование Федора 

Иоанновича (1587-1598), русский царь (1598-1605). Родом из костромских бояр. 

Продолжал внутреннюю политику Ивана IV (Грозного), направленную на 

централизацию государства и укрепление самодержавной власти. В борьбе с 

реакционным боярством опирался на служилых дворян, купечество и 

посадскую верхушку. Во внешней политике стремился преодолеть последствия 

Ливонской войны 1558—1583, поднять международный престиж Русского 

государства. В результате войны со Швецией (1590—1593) возвращены 

потерянные при Иване IV земли вдоль побережья Финского залива (крепости 

Ям, Орешек, Копорье, Иван-город, Ниеншанц) и Карельский перешеек, а вместе 

с тем и выход в Балтийское море. Укрепил позиции России на Северном 

Кавказе, в Закавказье, Заволжье. Уделял большое внимание освоению Сибири. 

Для обороны страны от набегов татар организовал строительство городов-

крепостей на юго-восточных границах Русского государства (Самара, Саратов, 

Царицын, Воронеж, Белгород и другие) и укреплений вокруг Москвы (Белый 

город), опираясь на которые русское войско в 1591 отразило набег крымского 

хана Кази-Гирея. По инициативе Бориса Годунова Смоленск превращен в 

мощную крепость (обнесен каменной стеной), которая сыграла важную роль в 

борьбе с польской интервенцией в начале XVII в. Усиление крепостничества 

вызывало недовольство народных масс. Голод и эпидемия чумы — следствие 

жестоких неурожаев 1601-1603 — ускорили взрыв народного возмущения. В 

1603 вспыхнуло восстание Хлопки, с трудом подавленное правительством. 

Воспользовавшись обострением обстановки в стране, польские магнаты 

организовали в 1604 поход своего ставленника Лжедмитрия I в Россию. В 

разгар борьбы с Лжедмитрием I Борис Годунов скоропостижно скончался. 

Похоронен в Троице-Сергиевой лавре. 

 

 

БОРОДИНСКОЕ СРАЖЕНИЕ 1812, крупнейшее сражение Отечественной 

войны 1812 между русской и французской армиями 26 августа (9 сентября) у 

села Бородино. Русская армия, оставив Смоленск (см. Смоленское сражение 

1812), отходила к Москве. 22 августа (3 сентября) она расположилась у 

Бородино на выгодной позиции, где главнокомандующий русской армией 

генерал-фельдмаршал М. И. Кутузов решил дать противнику сражение с целью 

нанести ему возможно больший урон, остановить его продвижение и отстоять 

Москву. Наполеон планировал уничтожить русскую армию, чтобы 

беспрепятственно подойти к Москве, захватить ее, что, по его мнению, привело 

бы к капитуляции России. Бородинская позиция занимала 8 км по фронту и до 7 

км в глубину. Ее правый фланг примыкал к Москве-реке у деревни Маслово, 

левый — к труднопроходимому Урицкому лесу, центр опирался на высоту 

Курганная, прикрываемую с запада Семеновским ручьем. Лес и кустарник в 

тылу позиции позволяли скрытно расположить войска и осуществить маневр 



резервами. Позиция была оборудована в инженерном отношении и 

обеспечивала хороший обзор и артиллерийский обстрел. На правом фланге, от 

Москвы-реки до села Бородино, под прикрытием реки Колоча располагались 

система земляных укреплений — редутов и люнетов у деревни Маслово 

(Масловские укрепления) на 26 орудий и на высотах севернее, западнее, южнее 

деревни Горки 5 полевых укреплений на 32 орудия. На высоте Курганная 

оборудована центральная позиция 18-орудийной батареи, позднее названной 

батареей Раевского в честь командира 7-го пехотного корпуса, оборонявшегося 

на центральной позиции. Батарея прикрывала подступы к этой позиции. На 

левом фланге созданы Семеновские (позднее названы Багратионовы) флеши (3 

укрепления) на 24 орудия — основа обороны левого фланга, впереди которых у 

деревни Шевардино был подготовлен передовой опорный пункт (редут). В 

Утицком лесу устроены засеки и завалы, «боевые » поляны и просеки. По 

расчетам Кутузова, позиция должна была надежно прикрыть основные пути, 

ведущие в Москву, ограничить маневр противника и заставить его вести 

фронтальные действия, так как охват флангов позиции был затруднен. {89}  

 

К началу сражения русская армия имела 120 тысяч человек (в том числе 7 тысяч 

казаков, около 10 тысяч ратников и 15 тысяч рекрутов-новобранцев), 624 

орудия Французская армия насчитывала около 130-135 тысяч человек и 587 

орудий. Боевой порядок русских войск состоял из: правого крыла, центра, 

левого крыла и резервов. На правом крыле, от деревни Маслово до деревни 

Горки, располагались 2-й, 4-й пехотные и 2-й кавалерийский корпуса со 120 

орудиями под общим командованием генерала от инфантерии М. А. 

Милорадовича. Действия этих войск на крайнем правом фланге прикрывали 

четыре казачьих и три егерских полка. В центре находились 6-й пехотный и 3-й 

кавалерийский корпуса с 84 орудиями, возглавляемые генералом от инфантерии 

Д С. Дохтуровым. Все эти войска входили в состав 1-й Западной армии 

генерала от инфантерии М. Б. Барклая-де-Толли. Резерв армии (1 кавалерийский 

корпус генерал-лейтенанта Ф. П. Уварова и Отдельный казачий корпус генерала 

от кавалерии М. И. Платова, 24 орудия) располагался на ее правом фланге. На 

левом крыле, между батареей Раевского и Утицким лесом, находилась 2-я 

Западная армия (7 и 8 пехотные и 4 кавалерийский корпуса, 64 орудия) под 

командованием генерала от инфантерии П. И. Багратиона. За ее открытым 

левым флангом располагался резерв армии — 2-я гренадерская и 2-я 

кирасирская дивизии с 80 орудиями. Район Утицы находился под наблюдением 

отряда генерал-майора А. А. Карпова (8 казачьих полков), Московского 

ополчения генерал-лейтенанта И. И. Маркова и Смоленского ополчения 

генерала Н. П. Лебедева Главный (общий) резерв (5-й гвардейский пехотный 

корпус, 1-я кирасирская дивизия, артиллерийский резерв — 186 орудий) 

размещался за центром позиции в районе деревни Князьково. Штаб Кутузова 

находился в деревне Татариново, а сам главнокомандующий в день сражения — 

у деревни Горки Кутузов, сосредоточив на правом крыле и в центре мощную 

группировку войск (4 пехотных корпуса из 7, казачий и 3 кавалерийских 

корпуса), рассчитывал надежно прикрыть кратчайшее направление на Москву, а 

в случае необходимости нанести удары по левому флангу и тылу противника. 

Боевой порядок русских войск включал 3 линии: первую линию составляли 

пехотные корпуса с 334 орудиями, вторую — кавалерийские корпуса при 104 

орудиях, третью — частные и общий резервы с 186 орудиями. Впереди пехоты 

были развернуты цепи егерей. Кавалерийские корпуса строились в 300-400 



шагах позади пехоты в 2 линии полков, развернутых для атаки. За кавалерией 

на дистанции до 800 м располагались резервы. Общая глубина боевого порядка 

составляла 3-5 км, что позволяло осуществлять широкий маневр силами и 

средствами. 

 

Наполеон, сознавая, что охват русской армии с флангов затруднен, решил 

фронтальным ударом расстроить ее левое крыло, а затем, нанеся удар по 

центру, выйти в тыл армии Кутузова, прижать ее к Москве-реке и уничтожить. 

На главном направлении, на участке от Семеновских флешей до высоты 

Курганная, были сосредоточены основные силы французской армии: 3-й 

кавалерийский корпус маршала Л. Даву, 3-й корпус маршала М. Нея, 8-й корпус 

маршала А. Жюно, 1-й кавалерийский корпус маршала И. Мюрата и гвардия 

общей численностью до 86 тысяч человек. Для отвлечения внимания русских 

планировался вспомогательный удар в направлении села Бородино. Противник 

также имел глубокое построение, что обеспечивало возможность наращивать 

силу удара. {91}  

 

Сражению предшествовал бой за Шевардинский редут 24 августа (5 сентября), в 

ходе которого русские войска (до 8 тысяч человек пехоты и 4 тысяч кавалерии, 

36 орудий) под командованием генерал-лейтенанта А. И. Горчакова вели 

упорную борьбу с превосходящим противником (30 тысяч человек пехоты, 10 

тысяч кавалерии, 186 орудий). К исходу 24 августа (5 сентября) войска 

Горчакова оставили редут и отошли к основной позиции, обеспечив выигрыш 

времени для завершения оборонительных работ на бородинской позиции, 

уточнения группировки сил французской армии и направления ее главного 

удара. На основе данных, полученных в ходе боя за Шевардинский редут, 

Кутузов усилил свой левый фланг, направив в район Утицы из общего резерва 

3-й пехотный корпус генерал-лейтенанта Н. А. Тучкова. Ему ставилась задача 

быть в готовности атаковать фланг и тыл французских войск. Из 1-й во 2-ю 

армию передавались 30 орудий, а 60 орудий главного артиллерийского резерва 

были размещены в районе деревни Семеновское. Эти изменения, скрытно и 

быстро проведенные перед самым сражением, явились полной неожиданностью 

для Наполеона. 

 

Бородинское сражение началось между 5 и 6 часами 26 августа (9 сентября) 

артиллерийским обстрелом с обеих сторон и атакой 4-го корпуса генерала Э. Е. 

Богарне на село Бородино, которое прикрывали гвардейские егеря. Под 

натиском превосходивших сил врага они отошли за реку Колоча, но не 

позволили французам переправиться за ними. Около 6 часов две дивизии 

корпуса Даву (более 25 тысяч человек и 100 орудий) начали атаку Семеновских 

флешей, где оборонялись сводная гренадерская дивизия генерал-майора М. С. 

Воронцова и 27-я пехотная дивизия генерал-лейтенанта Д. П. Неверовского (до 

8 тысяч человек и 50 орудий). Несмотря на тройное превосходство противника в 

людях и двойное в артиллерии, русские отразили атаку. Около 7 часов 

французы возобновили наступление, захватили левую флешь, но энергичной 

контратакой русских были выбиты и отброшены. Наполеон усилил войска 

Даву корпусами Нея и Жюно, а также кавалерией Мюрата. В свою очередь 

Багратион выдвинул в район флешей резерв — 2-ю гренадерскую и 2-ю 

кирасирскую дивизии, часть сил 7-го пехотного корпуса, а к деревне 

Семеновское — 3-ю пехотную дивизию генерал-лейтенанта П. П. Коновницына, 



выдвинутую из состава 3-го пехотного корпуса. Кутузов, убедившись, что 

французы имеют у села Бородино слабые силы, приказал перебросить на левое 

крыло 2-й пехотный и часть сил 4-го кавалерийского и 5-го пехотного корпусов 

при 100 орудиях, несколько позднее — 4-й пехотный корпус генерал-

лейтенанта А. И. Остермана-Толстого к высоте Курганная. Примерно в 8 часов 

противник начал третью атаку Семеновских флешей, но русские вновь выбили 

его из укреплений. Одновременно с третьей атакой флешей 5-й армейский 

корпус польского генерала Ю. Понятовского овладел деревней Утица и пытался 

выйти в тыл армии Багратиона, но корпус Тучкова сорвал обходной маневр 

врага. С 9 до 11 часов корпуса Нея, Даву и Жюно предприняли еще четыре 

безуспешные атаки флешей. В этот же период две атаки корпуса Богарне на 

батарею Раевского также были отбиты. И только во время восьмой атаки (45 

тысяч французов при 400 орудиях против 20 тысяч русских с 300 орудиями) 

противник ценой огромных потерь овладел флешами и вышел к Семеновским 

высотам. Во время этого боя был смертельно ранен Багратион. Решив, что левое 

крыло русских расстроено, Наполеон перенес главные усилия на высоту 

Курганная. В этот критический момент Кутузов, надеясь перехватить 

инициативу в сражении, направил корпуса Платова и Уварова в обход левого 

фланга противника, чтобы внезапной атакой разгромить его тылы. Хотя 

замысел Кутузова осуществить полностью не удалось, контрудар 

кавалерийских корпусов заставил Наполеона приостановить новую атаку 

высоты Курганная, позволил Кутузову усилить центр и левое крыло своей 

армии. Примерно в 14 часов Наполеон силами корпуса Богарне, кавалерийских 

дивизий 3-го и 2-го кавалерийских корпусов (35 тысяч человек, 200 орудий) 

предпринял третью атаку высоты Курганная, захватив ее к 16 часам. Русские, 

сохраняя порядок, отошли на 800 м за Горецкий овраг. Все последующие 

попытки французской кавалерии опрокинуть русские войска в центре не имели 

успеха. В это же время русские войска по Старой Смоленской дороге отошли за 

Утицкий курган в общую линию с отступившими войсками левого фланга. К 18 

часам русская армия стояла на новых позициях так же непоколебимо, как и 

перед началом сражения. Наполеону не удалось достичь решающего успеха. 

Ввести же в сражение последний резерв — гвардию — он не решился. С 

наступлением темноты французские войска оставили занятые укрепления 

русских и отошли на исходные позиции. Кутузов, понимая невозможность 

восполнить потери, около полуночи дал приказ отступать. До рассвета 27 

августа (10 сентября) русская армия начала отход к Москве. 

 

В ходе Бородинского сражения армия Наполеона потеряла убитыми и ранеными 

более 50 тысяч человек (по французским данным, около 30 тысяч человек), в 

том числе 49 генералов; русская армия — более 44 тысяч человек (в том числе 

29 генералов). Наполеон не сумел сломить сопротивление русских войск, 

несмотря на сосредоточение превосходящих сил для атаки избранного пункта. 

Русские войска проявили высокий моральный дух, героизм и мужество. Кутузов 

путем глубокого построения боевого порядка, организации и поддержания 

тесного взаимодействия всех родов войск получил возможность своевременно 

влиять на ход сражения в решающие моменты и на наиболее ответственных 

участках. В Бородинском сражении отчетливо проявились характерные черты 

тактики колонн и рассыпного строя. Боевые порядки войск состояли из 

рассыпного строя егерей, батальонных колонн линейной пехоты, развернутого 

строя и колонн кавалерии, {92} мощных артиллерийских батарей. Атаки и 



контратаки готовились огнем стрелков и артиллерии и осуществлялись 

мощными ударами сомкнутых масс пехоты и конницы. Однако значительные 

потери, понесенные преимущественно от артиллерийского огня, показали, что с 

развитием артиллерии плотные построения войск утрачивают значение. В ходе 

сражения выявился кризис стратегии генерального сражения Наполеона, 

который не сумел разгромить русскую армию в одном сражении. Кутузов 

противопоставил этой стратегии иную, более высокую форму борьбы — 

достижение победы рядом сражений, объединенных одним замыслом. После 

сражения Кутузов оставил Москву ради сохранения армии и России, так как 

выявилось, что война в целом может быть выиграна без риска нового 

генерального сражения. 

 

 

БОСФОРСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ РУССКОГО ФЛОТА 1833, см. Египетские 

кризисы. 

 

 

БОТ (голландское boot — лодка, судно), общее название небольших 

(водоизмещение до 150 тонн) гребных, парусных, парусно-гребных 

беспалубных или палубных судов различного назначения. 

 

 

БОТИК ПЕТРА I, 1) небольшое беспалубное одномачтовое парусно-гребное 

судно; национальная морская реликвия, сохраняемая в память о создании 

регулярного русского флота. Водоизмещение 1,28 т, длина 6,1 м, ширина 1,96 м, 

высота борта 0,8 м, осадка 0,3 м, высота мачты 6,61 м; вооружение — 4 легкие 

пушки. Корпус, изготовленный из дуба, имеет плавные обводы носовой 

оконечности, ранцевая доска украшена резьбой по дереву, днище обшито 

медными листами. Доставлен в Россию из Англии в 40-х годах XVII в., 

обнаружен Петром I на хранении в селе Измайлово в 1688. Использовался для 

плаваний по реке Яуза и Измайловскому пруду в Москве, на Плещеевом озере. 

С 1701 хранился в Московском Кремле, в мае 1723 доставлен в Санкт-

Петербург, где ему была устроена торжественная встреча. В августе 1723 Петр I 

с Ф. М. Апраксиным, Т. Гордоном, А. Д. Меншиковым, К. Г. Отто, Т. Сандерсом, 

Н. А. Сенявиным и П. И. Сиверсом на ботике торжественно встречал на 

Кронштадтском рейде Балтийский флот под салют 20 линейных кораблей. 

Петр I назвал его «маленьким дедом» русского флота. С 1723 ботик находился в 

Главном Адмиралтействе, а в последующем хранился в Петропавловской 

крепости, где по проекту архитектора А. Ф. Виста был построен в 1761 

«Ботный домик». В 1724, 1744, 1745, 1803 и 1836 ботик участвовал в 

праздничных торжествах на реке Нева. В 1872 в связи с празднованием 200-

летия со дня рождения Петра I ботик экспонировался на Политехнической 

выставке в Москве. В 1928 находился в Новом Петергофе, с 1940 — в 

Центральном военно-морском музее в Ленинграде (Санкт-Петербург); 

 

2) парусное судно, получившее условное название «Новоладожский» в память 

об участии Петра I в открытии 1-го участка Петровского (Ладожского) канала. 

Предположительно был изготовлен в Санкт-Петербурге и отправлен в 1724 на 

Ладожское озеро. Использовался в Новой Ладоге при торжествах по случаю 

200-летия со дня рождения Петра I в 1872 и 200-летия основания Санкт-



Петербурга в 1903; сохранялся в Новой Ладоге до 1930; 

 

3) парусно-гребное судно «Фортуна». Длина 4 м, ширина 1,2 м. Использовалось 

Петром I для плавания по Плещееву озеру и изучения морского дела. 

Сохраняется как национальная реликвия в городе Переславль-Залесский в музее 

«Усадьба Ботик». 

 

 

БОТКИН Сергей Петрович [5(17).9.1832, Москва — 12(24).12.1889, Ментона, 

Франция, похоронен в Санкт-Петербурге], врач-терапевт, один из 

основоположников клиники внутренних болезней как научной дисциплины в 

России, основатель военно-полевой терапии и военно-санитарного дела в 

русской армии. После окончания медицинского факультета Московского 

университета (1855) во время Крымской войны 1853—1856 работал в 

Симферопольском госпитале (1855) и Бахчисарайском лазарете под 

руководством Н. И. Пирогова. В декабре 1855 направлен в Берлин, Париж, Вену 

для совершенствования в медицине. В 1860, вернувшись в Россию, поступил в 

Петербургскую медико-хирургическую (позднее Военно-медицинскую) 

академию на должность адъюнкт-профессора терапевтической клиники, а 1861 

назначен ее руководителем-профессором и оставался им до конца жизни. В 

1860-1861 организовал клинико-экспериментальную лабораторию, в которой 

впервые в России проведены исследования по клинической фармакологии и 

экспериментальной {93} терапии. В 1866 член медицинского совета академии, в 

1869 — член Военно-медицинского ученого комитета. В 1872 первым из 

русских врачей становится лейб-медиком, то есть личным врачом Александра II. 

В русско-турецкую войну 1877—1878 Боткин — главный консультант-терапевт 

при штаб-квартире русской армии. 

 

Боткин — родоначальник нового направления в медицине — нервизма, 

установил инфекционный характер вирусного гепатита («катаральная 

желтуха»), исследовал и описал один из видов инфекционной желтухи (болезнь 

Боткина), создатель военно-полевой терапии. Большое внимание уделял 

организации военно-медицинской службы, эвакуации раненых и больных, 

методам лечения в полевых условиях. В 1880 по его инициативе открыта 

бесплатная больница (ныне больница его имени в Москве), введен институт 

санитарных врачей, открыты в 1872 женские врачебные курсы. В 1886 

возглавил комиссию по выработке мероприятий к оздоровлению России в связи 

с высокой заболеваемостью и смертностью населения. Боткин издавал «Архив 

клинических внутренних болезней проф. С. П. Боткина» (1869-1889) и 

«Еженедельную клиническую газету» (1881-1889), являлся членом 

Петербургской городской думы, председателем больничной комиссии — 

руководителем медицинского дела в столице. В 1878-1889 председатель 

Петербургского общества врачей. 

 

 

БОТНИЧЕСКИЙ ЗАЛИВ (шведское Bottniska viken; финское Pohjanlahti), 

залив в северной части Балтийского моря. В 1157 шведы впервые пересекли 

залив и оккупировали Финляндию и прилегающие к ней русские земли. Русские 

войска и флот неоднократно вытесняли шведов с восточного берега 

Ботнического залива в 1198,1318,1495, в ходе Северной войны 1700-1721 и 



русско-шведских войн XVII-XIX вв. В Гангутском сражении 1704 у острова 

Ханко на входе в залив русский флот впервые одержал победу над шведским 

флотом. В русско-шведской войне 1808-1809 русские войска преодолели залив 

по льду (см. Аландская экспедиция 1809). По Фридрихсгамскому мирному 

договору 1809 Финляндия отошла к России, в том числе и весь восточный берег 

Ботнического залива. В ходе Крымской войны 1853—1856 англо-французская 

эскадра захватила недостроенную русскую крепость Бомарзунд на острове 

Аланд, но не смогла овладеть русскими крепостями Ганге (Ханко), Або (Турку) 

и другими. В первую мировую войну Россия, усилив оборону входов в залив, не 

позволила германскому флоту проводить активные действия у восточного 

берега. 

 

 

БОУР (Баур), Родион Христианович (1667, около города Гузум, Голштиния — 

1717, Украина), российский военачальник, один из сподвижников Петра I, 

генерал от кавалерии (1717), активный участник Северной войны 1700—1721. В 

сентябре 1700 под Нарвой, будучи ротмистром шведской армии, перешел на 

сторону русской армии и был принят Петром I на военную службу. Командуя 

драгунским полком в Прибалтике, в составе войск Б. П. Шереметева 

участвовал в боях под Гуммельсгофом, при осаде и взятии Ниеншанца, 

овладении Дерптом (Тарту) и Нарвой. В июле 1705 во главе отряда Боур нанес 

внезапный удар по противнику и овладел Митавой (Елгава). В следующем году 

со своим отрядом помог А. Д. Меншикову одержать победу в сражении под 

Калишем. В июне 1707 после осады Боур взял Быхов. В 1708, командуя 

драгунским отрядом, следил за движением наступавшей шведской армии. После 

ее переправы у Могилева через Днепр (август 1708) нанес поражение у деревни 

Раевка одной из шведских колонн. Затем, двигаясь за шведами, осуществил ряд 

ударов по арьергарду. В последующем конница Боура успешно действовала в 

сражении под Лесной, в результате которого был наголову разгромлен корпус 

Левенгаупта. В Полтавском сражении 1709 Боур, вначале командуя частью 

драгунских полков в бою за редуты, успешно отразил все атаки шведов, 

захватил 14 знамен и штандартов, затем возглавлял кавалерию правого крыла 

армии. После сражения участвовал в преследовании остатков армии противника 

до Переволочны, завершившемся их пленением. За отличия в сражении под 

Полтавой Петр I пожаловал Боуру свой портрет, украшенный бриллиантами, и 

владения. С осени 1709 командовал кавалерией в армии Шереметева, 

участвовал в осаде Риги (октябрь 1709 — июнь 1710). С 1711 с кавалерийским 

отрядом вел боевые действия против шведов в Польше и Дании. С января 1717 

командир дивизии на Украине. 

 

 

БОЧКАРЕВА Мария Леонтьевна (июль 1889, село Никольское ныне 

Новгородской области — 16.5. 1920), командир добровольческого женского 

батальона, поручик (1917). Из семьи крестьянина. В 1914—1915, после 

вступления добровольцем в армию, рядовая 25 Томского запасного батальона. С 

начала 1915 до мая 1917 в действующей армии. В составе 28-го Полоцкого 

полка 7 пехотной дивизии участвовала в боевых действиях, проявляя при этом 

мужество и храбрость. Четырежды ранена. За отличия в боях награждена 

Георгиевскими крестами всех четырех степеней и медалями. В мае 1917 

Бочкарева с разрешения Временного правительства и Верховного 



главнокомандующего сформировала добровольческий женский батальон, 

который под ее командованием в июне в составе 1 Сибирского корпуса 

участвовал в наступлении на Западном фронте. За отвагу, проявленную в боях, 

произведена в подпоручики, а затем в поручики. После Октябрьской революции 

проживала в Томске. 

 

 

«БОЯРСКИЙ ПРИГОВОР О СТАНИЧНОЙ И СТОРОЖЕВОЙ СЛУЖБЕ», 

первый из дошедших до нашего времени русский воинский устав, составленный 

воеводой М. И. Воротынским, {94} датирован 16(26) февраля 1571. При Иване 

IV пограничная служба приведена в стройную систему. Воротынский, 

назначенный руководить ею, на совещаниях наиболее опытных служилых 

людей (сторож и станичников) выработал «приговор», явившийся, по существу, 

уставом сторожевой и станичной службы. В нем определены: задачи и 

основные принципы сторожевой и станичной службы, организация ее несения и 

способы действия сторож (сторожевые наблюдательные посты) и станиц 

(небольшие конные отряды) при обнаружении противника; устройство и 

расположение сторожевых застав, порядок смены сторож и станичников. 

Согласно уставу сторожи (4-10 человек) и станицы (60-100 человек) 

высылались из пограничных городов на 100 км и более в сторону татарских 

кочевий; периодически сменяясь, они несли службу с 1 апреля до наступления 

зимы. Каждая сторожа вела наблюдение с места, поддерживала связь с 

соседними сторожами, подавала сигнал о подходе противника и оповещала о 

нем население ближайшего города. Станицы высылались на важнейшие 

направления и вели разведку разъездами. Кроме того, они уничтожали 

небольшие отряды татар, добывали пленных, иногда боем задерживали 

значительные силы, обеспечивая время для подготовки отпора врагу. 

«Приговор» рекомендовал проявлять личную инициативу в службе, но требовал 

соблюдения строжайшей дисциплины. 

 

 

БРАНДЕР (голландское, немецкое Brander, от Brand — пожар, горение), судно, 

груженное горючими или взрывчатыми веществами и предназначенные для 

поджигания кораблей противника. В русском флоте при Петре I применялись 

также суда специальной постройки. Брандеры направлялись в сторону 

противника по ветру или течению, в основном ночью или в туман, перед 

столкновением с вражескими кораблями команда поджигала брандеры и 

спасалась на шлюпке. Возгорание брандера могло также происходить в момент 

столкновения с помощью пиротехнических устройств, а для сцепления 

рангоутов применялись специальные крючья на реях мачт брандеров. Успешно 

применялись при уничтожении русской эскадрой турецкого флота в 

Чесменском морском бою 1770. С развитием минно-торпедного оружия и 

появлением миноносцев брандеры утратили свое значение. 

 

 

БРАТЬЯ МИЛОСЕРДИЯ, общественная организация для ухода за больными 

и ранеными на поле боя. В России объединения братьев милосердия созданы в 

1904 по инициативе княгини М. А. Лобановой-Ростовской, учредившей на 

добровольные пожертвования «Комитет по организации отрядов братьев 

милосердия во имя Христа». Его цель — оказание первой помощи раненым на 



полях сражений русско-японской войны 1904—1905 и часто использовались в 

действующей армии в качестве санитаров военно-медицинских учреждений. В 

отряды братьев милосердия вступали в основном молодые представители 

интеллигенции, проходившие специальные подготовительные курсы при 

Военно-медицинской академии. В 1906 вместо прежней организации было 

учреждено «Общество братьев милосердия во имя Христа», которое готовило 

мужской санитарный персонал на случай войны и стихийных бедствий, а также 

занималось уходом за инвалидами и престарелыми. Деятельность общества 

прекращена в 1910 распоряжением правительства. 

 

 

БРАУНШВЕЙГСКИЙ Антон Ульрих [21.8.(1.9.). 1714 — 4(15).5.1774], 

генералиссимус русской армии (1740), отец императора Ивана Антоновича, 

принц Браунсвик-Люнебургский, был связан родственными узами с российской, 

прусской, английской и австрийской династиями. По приглашению 

императрицы Анны Иоанновны, желавшей выдать за него замуж свою 

племянницу Анну Леопольдовну, Брауншвейгский в 1733 переселился в 

Россию. В том же году поступил на военную службу полковником кирасирского 

полка. В ходе русско-турецкой войны 1735—1739 отличился при взятии 

Очакова и в походе к Днестру, произведен в генерал-майоры (1737) и награжден 

орденами Св. Андрея Первозванного и Св. Александра Невского. В 1739 

вступил в брак с Анной Леопольдовной; В 1740 получил звание генерал-

лейтенанта и назначен шефом кирасирского полка (в последующем 

Кирасирский лейб-гвардии Его Величества полк). После смерти Анны 

Иоанновны сын Брауншвейгского — Иван Антонович провозглашен 

императором. При назначении, до совершеннолетия императора, 

правительницей России Анны Леопольдовны, Брауншвейгский получил титул 

императорского высочества, возведен в соправители государства и удостоен 

звания генералиссимуса, хотя не занимался управлением армией и военными 

делами. После дворцового переворота и восшествия на престол Елизаветы 

Петровны Брауншвейгский с семьей в 1741 арестован и заключен в крепость, а 

затем переведен в Холмогоры Архангельской губернии, где и умер. 

 

 

БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ, построена в 1833-1838 как составная часть 

укреплений, создававшихся на западе России; находится в черте города Брест. 

Инженерное оборудование крепости продолжалось вплоть до первой мировой 

войны. К этому времени в 3,5-4 км и 6-7 км от главной ограды были построены 

2 пояса форта. В годы первой мировой войны крепость не сыграла своей роли, 

так как германские войска в 1915 обошли ее и русские войска оставили 

крепость без боя. 

 

 

БРИГ (английское brig, сокращенное от итальянского brigantino — бригантина), 

двухмачтовый корабль (судно) с прямым парусным вооружением и 

дополнительным косым гафельным парусом на кормовой (грот-) мачте. В 

России бриги строились в XIX в. на реках Дон и Днепр. Водоизмещение брига 

150-300 т, длина 27-34 м, ширина 7—9 м, высота {95} борта 3,5-5,5 м. Среди 

героических русских кораблей известен бриг «Меркурий». Бриг «Рюрик» в 1815-

1818 совершил кругосветное путешествие. 



 

 

БРИГАДА (французское brigade — отряд, команда), наименьшее тактическое 

соединение русской армии, занимающее положение между полком и дивизией. В 

России бригадная организация окончательно утвердилась в начале XIX в., когда 

кроме пехотных и кавалерийских были сформированы первые артиллерийские и 

пионерные (инженерные) бригады. Кроме того, были созданы бригады: 

крепостные пехотные, пограничной стражи, резервные (до 1910), 

кавалерийского запаса, запасные (в военное время) и другие. В русском флоте 

бригада вначале включала 3 корабля. В последующем так стали называть 

отряды однотипных судов — эсминцев, сторожевых кораблей, тральщиков и 

других. Пехотная бригада входила в состав пехотной дивизии и состояла из 2-3 

пехотных полков. Стрелковые бригады впервые созданы в 70-х годах XIX в. 

(см. Стрелковые войска) и включали 4 стрелковых полка 2-батальонного 

состава или 4 отдельных батальона с артиллерийским дивизионом (на Кавказе, 

в Туркестанском крае). Организационно в разное время входили в состав 

стрелковых дивизий, корпусов, полевых армий, а иногда непосредственно во 

фронты. Кавалерийские бригады в 1812 входили в кавалерийскую дивизию (2 

драгунских и одна бригада легкой кавалерии). В дальнейшем, независимо от 

числа полков, кавалерийская дивизия подразделялась на 2 кавбригады. Имелись 

и отдельные кавбригады, не входившие в дивизии. К началу первой мировой 

войны бригадное звено в кавдивизиях было упразднено. Первые артиллерийские 

бригады (пешие по 4 батареи и конные по 2 батареи) в русской армии были 

созданы в 1806. Они придавались пехотным дивизиям. В 1819-1862 эти бригады 

сводились в артиллерийские дивизии, а затем были расформированы. В 1875 

упраздняются конные артиллерийские бригады, за исключением гвардейской. 

Артиллерийская бригада пехотной дивизии имела до 64 орудий. К концу XIX в. 

артиллерия перешла на дивизионную организацию (в дивизионе по 3 батареи). 

К 1904 и до конца первой мировой войны артиллерийские бригады включали 

2— 3 артиллерийских дивизиона (соответственно 48-72 орудия). В русском 

флоте в период первой мировой войны созданы бригады морской пехоты. В 

составе Балтийского флота находилась отдельная морская десантная бригада, 

на сухопутных фронтах действовали 2 морские бригады. Пионерные бригады 

созданы в 1819, а в 1844 переименованы в саперные. В 1910-1913 

расформированы. 

 

 

БРИГАДИР (немецкое Brigadier), офицерский чин, промежуточный между 

полковником и генерал-майором. В русской армии введен Петром I в 1722, 

упразднен Павлом I в 1799. 

 

 

БРИГАНТИНА (французское brigantin, от drigand — разбойник), небольшое 

парусно-гребное быстроходное судно галерного типа (см. Галера). Имела 

сплошную верхнюю палубу, 1-2 мачты с парусным вооружением, 8-16 пар 

весел; длина до 19 м, ширина около 3,4 м. В русском флоте появились в 1697, 

применялись для десантных операций на Черном и Азовском морях, в войне с 

Турцией (около 250 судов), затем в начале XVIII в: для перевозки войск и 

грузов в прибрежных районах Балтийского моря (около 200 судов). Бригантина 

имела на вооружении до 12 орудий и могла брать на борт до 70 человек. 



 

 

БРОНЕАВТОМОБИЛЬ, броневик, боевая бронированная машина 

повышенной проходимости, предназначенная для огневой поддержки пехоты в 

бою, ведения разведки, боевого охранения, связи и др. В России первый 

бронеавтомобиль разработал в 1903 подъесаул Сибирского казачьего полка М. 

А. Накашидзе, собран во Франции и в 1905 доставлен в Россию. 

Бронеавтомобиль имел вращающиеся башни полусферической формы. В 

октябре 1914 сформирована одна рота бронеавтомобилей {96} (15 машин), 

созданных на базе отечественных грузовиков «Руссо-Балт», которая на Северо-

Западном фронте впервые вступила в бой 20 ноября (3 декабря) 1914 в районе 

Пабианцы-Ласк С весны 1915 русская армия стала получать закупленные за 

границей бронеавтомобили «Остин», «Шеффельд-Симплекс», «Джаррот», 

«Армстронг-Уитворт» Однако они обладали невысокими боевыми качествами и 

вскоре от их поставок отказались. В дальнейшем закупались только шасси 

грузовых автомобилей, которые бронировали в основном на Путиловском и 

Ижорском заводах Наибольшее распространение получили бронеавтомобили 

на английском шасси «Остин» («Остин-Путиловец») и американский (по 

итальянской лицензии) «Фиат» образца 1915. С осени 1914 на Путиловском 

заводе начали строить пушечные бронеавтомобили на шасси американского 

грузовика «Гарфорд» Под броню брали также автомобили «Армстронг-

Уитворт», «Рено», «Паккард» и др. Для боевых действий на Кавказе защищали 

броней автомобили «Бенц» На шасси полноприводного грузовика «Джеффери» 

создан бронеавтомобиль для разрушения проволочных заграждений 

Бронеавтомобиль «Гарфорд-Путиловец» оснащался 3-дюймовой горной 

короткоствольной пушкой. К середине 1917 в русской армии насчитывалось 

около 300 бронеавтомобилей различных марок, сведенных в 13 дивизионов. 

 

 

БРОНЕДРЕЗИНА, боевая бронированная железнодорожная дрезина, 

оснащенная артиллерийско-пулеметным вооружением, предназначенная для 

ведения разведки в полосе железной дороги и ее охраны Экипаж 3-5 человек 

Бронедрезина применялась в первой мировой войне. 

 

 

БРОНЕНОСЕЦ, надводный корабль с усиленной броневой защитой корпуса, 

вооруженный артиллерией крупного калибра. Предназначался для ведения 

морского боя и нанесения артиллерийских ударов по береговым объектам. Во 

второй половине XIX — начале XX в — основной класс кораблей, 

определявший ударную мощь броненосного флота России. 

 

В русском флоте частичное бронирование корпуса впервые осуществлено на 

канонерской лодке «Опыт» (1861), полное — на деревянных фрегатах 

«Севастополь» и «Петропавловск» (1861). Первым отечественным 

броненосцем стала построенная в Великобритании броненосная плавучая 

батарея «Первенец» (1863), а первым броненосец русской постройки — «Не 

тронь меня» (1864), оба имели железный корпус. Броненосцы различались по 

способам защиты на них артиллерии (казематные, брустверные и башенные) и 

месту ее расположения на корабле. Впервые казематные бортовые орудия 

установлены на «Первенце». Дальнейшее развитие броненосцев шло по пути 



усовершенствования бронирования и усиления артиллерийского вооружения. 

Повышение качества броневой стали в конце XIX в. {97} позволило уменьшить 

толщину брони на кораблях. В России с 1863 построена серия из 11 башенных 

броненосцев (мониторов) типа «Ураган». Одним из лучших в мире броненосцев 

являлся «Петр Великий» (1877). С 1892 броненосцы стали подразделяться на 2 

класса: эскадренные и береговой обороны. Эскадренные броненосцы 

предназначались для морского боя в составе эскадры как главная ударная сила 

флота. Водоизмещение 10-17 тысяч т, скорость до 18 узлов (33,3 км/час), 

дальность плавания 6-8 тысяч миль; вооружение — 2-4 орудия 305-мм (на 

некоторых броненосцах до 452 мм), значительное число орудий малого калибра 

(до 76 м), 4-6 торпедных аппаратов; бронирование до 450 мм (например, 

«Потемкин»). Броненосцы береговой обороны предназначались для действий в 

прибрежных районах моря и борьбы с береговой артиллерией. Функции 

броненосцев береговой обороны в русском флоте выполняли башенные фрегаты 

типа «Адмирал Лазарев» (первый в мире боевой корабль с тремя 2-орудийными 

башнями артиллерии 229-мм главного калибра) и «Адмирал Спиридов» (1867), 

прикрывавшие вход в Финский залив в 60-х годах XIX в, а также плавучие 

батареи «Новгород» (1873) и «Вице-адмирал Попов» (1875) (см Круглое судно) 

на Черном море. К 1894 в России завершилась постройка серии броненосцев 

береговой обороны типа «Адмирал Ушаков» К началу русско-японской войны 

1904-1905 на Дальнем Востоке было 7 эскадренных броненосцев, погибших или 

захваченных противником в Порт-Артуре. В Цусимском морском сражении 

1905 участвовало 8 русских эскадренных броненосцев и 3 броненосца береговой 

обороны против 4 японских эскадренных броненосцев. Опыт войны вскрыл 

недостатки броненосцев как класса кораблей: небольшие скорость и дальность 

плавания, недостаточная живучесть и остойчивость, разнотипность 

артиллерийского вооружения, малое число орудий главного калибра. 

Необходимость улучшения этих характеристик привела к созданию линейных 

кораблей (см. также «Дредноут»). Последними кораблями русского флота, 

строившимися в классе эскадренных броненосцев и вступившими в строй в 

1911-1912, были «Евстафий», «Иоанн Златоуст» на Черноморском флоте и « 

Андрей Первозванный», «Император Павел I» на Балтийском флоте. С 27 

сентября (10 октября) 1907 все эскадренные броненосцы были отнесены к 

классу линейных кораблей. 

 

 

БРОНЕНОСНЫЙ ФЛОТ, собирательное название бронированных кораблей 

различных классов, состоявших во второй половине XIX — начале XX вв. на 

вооружении русского флота и составлявших основу его боевой мощи. После 

Крымской войны 1853-1856 началось строительство парового броненосного 

флота. Его дальнейшее развитие шло по линии увеличения толщины бортовой 

брони, установки бронированных башен для орудий крупного калибра, а также 

бронирования палубы на кораблях. Первыми кораблями бронированного флота 

в России явились бронированные канонерская лодка «Опыт» (1861), батареи 

типа «Первенец» (1863). В 1863 принята программа постройки большой {98} 

серии однобашенных броненосных лодок (переклассифицированы в мониторы, 

затем в броненосцы береговой обороны) типа «Ураган» Строились также 

эскадренные броненосцы и броненосцы береговой обороны, броненосные 

фрегаты, броненосные крейсера и др. Значительное количество кораблей 

построено по проекту А. А. Попова. В 1877 вступил в строй первый в мире 



брустверно-башенный броненосец «Петр Великий» Для Балтийского флота в 

1889-1905 в Петербурге построено 16 броненосцев. В это же время по заказам 

русского правительства в США и Франции построено по русскому типовому 

проекту 2 броненосца. На Черном море в 1871—1876 построены 2 круглые 

плавучие батареи (с 1892 — броненосцы береговой обороны), так называемые 

«поповки» (см Круглое судно). В 1883—1904 вступили в строй 8 броненосцев. 

Самыми мощными, быстроходными, хорошо вооруженными кораблями 

считались эскадренные броненосцы «Слава» (1905) и «Андрей Первозванный» 

(заложен в 1905, вступил в строй в 1912), а также однотипные с ними 

соответственно «Цесаревич» (с 1917 «Гражданин») и «Император Павел I» (с 

1917 «Республика»). С 1907 эскадренные броненосцы с орудиями калибра 305 

мм и более отнесены к классу линейных кораблей. С этого времени термин 

«броненосный флот» постепенно вышел из употребления. Его развитие 

потребовало разработки способов боевого применения броненосного флота. 

Исследованиями тактики броненосного флота занимались адмирал Г. И. 

Бутаков (труд «Новые основания пароходной тактики», 1863) и вице-адмирал 

С. О. Макаров (труд «Рассуждения по вопросам морской тактики», 1897). 

 

 

БРОНЕПОЕЗД, бронированный (для защиты от осколков и пуль) подвижной 

железнодорожный состав с артиллерийским и пулеметным вооружением, 

предназначенный для огневой поддержки и сопровождения войск, ведения 

самостоятельных боевых действий в полосе железных дорог. 

 

 

БРУСИЛОВ Алексей Алексеевич [19(31).8 1853, Тифлис, ныне Тбилиси, 

Грузия — 17 3.1926, Москва], военачальник, генерал от кавалерии (1912). С 

1871 на военной службе, окончил Пажеский корпус (1872), офицерскую 

кавалерийскую школу (1883). В 1873-1877 адъютант 15 драгунского Тверского 

полка, в 1878—1881 начальник полковой учебной команды. Участник русско-

турецкой войны 1877-1878, отличился при штурме крепости Ардаган, осаде и 

взятии Карса, за что награжден орденами Св. Станислава 2 и 3 степени и Св. 

Анны 3 степени. С 1883 в Петербургской офицерской кавалерийское школе: 

адъютант, старший преподаватель, начальник отдела, помощник начальника и с 

1902 начальник школы. В 1906-1909 начальник 2-й гвардейской кавалерийской 

дивизии, в 1909-1912 командир 14-го армейского корпуса, в 1912—1913 

помощник командующего войсками Варшавского военного округа, в 1913-1914 

командир 12-го армейского корпуса. С началом первой мировой войны 

командовал 8-й армией, отличившейся в Галицийской и Карпатской операциях. 

За умелое руководство войсками при занятии Галиции, взятии городов Галич, 

Перемышлъ и выход в район Дуклинского перевала в Карпатах удостоен 

военного ордена Св. Георгия 3 и 4 степени. С марта 1916 главком Юго-

Западного фронта. Летом 1916 провел крупную наступательную операцию (см. 

Юго-Западного фронта наступление 1916). За достигнутые в ходе боевых 

действий успехи Брусилов награжден Георгиевским оружием. С февраля 1917 

военный советник Временного правительства, в мае—июле Верховный 

главнокомандующий русской армией. Награжден также орденами Белого Орла, 

Св. Владимира 2, 3 и 4 степени, Св. Анны 1 и 2 степени, Св. Станислава 1 

степени. 

 



 

БРУСИЛОВСКИЙ ПРОРЫВ, см. Юго-Западного фронта наступление 1916. 

 

 

БРЮС Яков Вилимович [1670 — 19(30) 4.1735, деревня Глинки ныне 

Щелковского района Московской области], военный деятель, генерал-

фельдмаршал (1726), сподвижник Петра I. Происходил из знатного 

шотландского рода, с 1647 его предки жили в России. Службу начал в 

«потешных» войсках {99} (1683). Участвовал в Крымских походах 1687, 1689 и 

Азовских походах 1695—1696 Петра I. Входил в состав Великого посольства 

1697-1698. В Северной войне 1700—1721 помогал Петру I в организации армии 

(главным образом артиллерии). Отличился при взятии Нарвы (1704), в 

сражениях у деревни Лесная (1708), под Полтавой (1709) и других. 

Сопровождал Петра I в Прутском походе 1711. С 1711 генерал-

фелъдцейхмейстер. Активно участвовал в переустройстве полевой, осадной, 

крепостной артиллерии, ввел (1707) так называемую «артиллерийскую шкалу» 

и «артиллерийский вес», чем способствовал установлению единообразия в 

изготовлении орудий и снарядов, руководил реорганизацией артиллерийской 

канцелярии (1712-1714), разработкой штатов артиллерии и ее перевооружением, 

производством орудий и снарядов, подготовкой кадров. С 1717 сенатор и 

президент Берг- и Мануфактур-коллегий, руководивших российской 

промышленностью. Брюс один из наиболее образованных военных деятелей 

своего времени. Имел обширные знания в области математики, астрономии, 

физики. Составил карту земель от Москвы до Малой Азии (1696), оборудовал 

обсерваторию при Навигационной школе в Москве (1702), принимал участие в 

составлении Устава воинского 1716. Перевел книгу голландского физика и 

астронома Гюйгенса «Космотеорос» и написал к ней предисловие, 

отредактировал ряд трудов по математике, астрономии, географии. Вел 

астрономические наблюдения. 

 

 

БРЮССЕЛЬСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 1874, 15(27) июня — 15(27) августа, 

международная конференция по кодификации законов и обычаев войны. 

Инициатором конференции была Россия. Участие принимали Россия, Германия, 

Австро-Венгрия, Бельгия, Дания, Испания, США, Франция, Великобритания, 

Иран, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Турция, Швеция. В проекте 

международной конференции о законах и обычаях войны, разработанной 

Россией, предусматривались: подробная регламентация прав воюющих сторон в 

отношении друг друга и частных лиц; порядок сношений между воюющими 

сторонами; разрешение вопроса о репрессалиях. Но из-за разногласий между 

участниками конференции проект не был принят. 

 

 

БУБНОВ Иван Григорьевич [6(18).01.1872, Нижний Новгород — 13.3.1919, 

Петроград, ныне Санкт-Петербург], ученый-кораблестроитель, основоположник 

строительной механики корабля (науки о прочности корпуса судов), создатель 

первых отечественных боевых подводных лодок, генерал-майор (1912). Окончил 

Морское техническое училище в Кронштадте (1891) и Морскую академию в 

Петербурге (1896). С 1896 по 1919 преподавал на кораблестроительном 

отделении Морской академии. С 1900 председатель комиссии по 



проектированию и строительству подводных лодок. В 1903-1913 преподавал на 

кораблестроительном факультете Петербургского политехнического института 

(с 1909 профессор). Одновременно в 1908-1914 заведовал опытным бассейном 

Морского министерства в Петербурге для испытания моделей кораблей. Бубнов 

в своих трудах, в том числе «Строительная механика корабля» 

(литографическое издание 1909-1911, печатное издание 1912-1914), впервые 

рассмотрел динамику спуска корабля со стапеля на воду, предложил методы 

расчета пластин, работающих в составе корпуса корабля. Теоретические 

положения Бубнова использовались при проектировании и строительстве в 

1908-1910 линейных кораблей типа Севастополь», легли в основу 

отечественного подводного судостроения. В 1902 совместно с М. Н. 

Беклемишевым и И. С. Горюновым спроектировал и построил на Балтийском 

заводе первую в России подводную лодку «Дельфин», имевшую в качестве 

двигателей бензиновый и электромоторы. В 1912 по проекту Бубнова стали 

строиться самые совершенные подводные лодки типа «Барс». В 1912-1917 

консультант Балтийского завода и судостроительного общества «Ноблесне» в 

Ревеле (Таллин). Награжден орденами Св. Владимира 3 и 4 степени, Св. Анны 2 

степени. 

 

 

БУГСКОЕ КАЗАЧЬЕ ВОЙСКО, иррегулярное войско, располагавшееся на 

берегах реки Южный Буг и несшее охрану юго-западных границ России. Начало 

войску положил полк, сформированный в Турции в 1769 из молдаван, валахов и 

болгар для борьбы против России, перешедший на ее сторону во время русско-

турецкой войны 1768-1774. После ее окончания поселен с семьями в России по 

реке Южный Буг, где под названием Бугский конный казачий полк нес 

пограничную службу по реке Днестр. Участвовал в русско-турецкой войне 

1787—1791, входил в состав Екатеринославского казачьего войска (1787-1796). 

В 1800 расформирован, а в 1803 по ходатайству казаков воссоздан в виде 

Бугского казачьего войска (до 7 тысяч человек). Для несения сторожевой 

службы по Днестру выделялись 3 конных полка. Войско подчинялось 

наказному атаману Донского казачьего войска. После русско-турецкой войны 

1806-1812 в связи с присоединением к России Бессарабии Бугское казачье 

войско в декабре 1817 было включено в состав военных поселений и вместе с 

двумя украинскими полками образовало Бугскую уланскую дивизию. 

 

 

БУЙНИЦКИЙ Нестор Алоизиевич [23.1(4.2). 1863 — 4(17).12.1914, Петроград, 

ныне Санкт-Петербург], военный инженер, крупный специалист в области 

фортификации, генерал-лейтенант (1913). Окончил инженерное училище 

(1884), Николаевскую инженерную академию (1889), где преподавал с 1893, 

профессор (1910). С 1909 постоянный член Инженерного комитета Главного 

инженерного управления. Перед первой мировой войной служил в Крепостном 

управлении Генштаба. Участвовал в строительстве и реконструкции крепостей 

{100} Брест-Литовска, Осовца, Ивангорода, Кронштадта и Севастополя. Внес 

существенный вклад в развитие военно-инженерного искусства: выработал 

рекомендации по определению сил гарнизонов крепостей, их артиллерийского 

вооружения и др. Его идеи группового расположения фортов с применением в 

них башенных установок и броневых закрытий были реализованы при 

строительстве крепостей; сторонник развитой инженерной обороны 



приграничных районов государства, но он не исключал необходимости 

активных наступательных действий армии. Награжден орденами Св. 

Станислава 1, 2 и 3 степени, Св. Владимира 3 и 4 степени, Св. Анны 2, 3 и 4 

степени. 

 

 

БУКСГЕВДЕН Федор Федорович (Фридрих Вильгельм) [2(13).9.1750, имение 

Магнусталь, ныне Эстония — 23.8(4.9).1811, замок Лоде, там же], 

военачальник, генерал от инфантерии (1803), граф (1797). Происходил из 

старого рода прибалтийских дворян. Окончил Артиллерийский и инженерный 

корпус (1770). Кадетом принимал участие в русско-турецкой войне 1768—1774, 

за отличие в бою под Бендерами произведен в инженеры-прапорщики (1770). В 

1771 при штурме Браилова дважды ранен, но остался на поле боя и вывел из 

строя 2 вражеских орудия. За этот подвиг удостоен военного ордена Св. Георгия 

4 степени. С 1772 адъютант главного начальника артиллерии русской армии Г. 

Г. Орлова. С 1783 командир Кексголъмского полка. Во время русско-шведской 

войны 1788-1790 командир десантного отряда в составе балтийского гребного 

флота. Отличился в Роченсалъмском сражении 1789 при высадке десанта на 

остров Куцель-Мулим, за что награжден военным орденом Св. Георгия 3 

степени и получил звание генерал-майора. В польской кампании 1793-1794 

командовал пехотной дивизией, во главе одной из колонн участвовал в штурме 

Варшавы. За отличие в бою награжден орденом Св. Владимира 2 степени и 

золотым оружием. В 1794-1796 комендант Варшавы и губернатор Польши. С 

1796 военный губернатор Санкт-Петербурга. Как приверженец суворовских 

традиций, подвергся опале и в 1799 уволен со службы. В 1803 восстановлен на 

службе и назначен инспектором войск Лифляндской инспекции и рижским 

генерал-губернатором. В русско-австро-французской войне 1805 командовал 

Волынским полком, а в Аустерлицком сражении 1805 — левым крылом русско-

австрийской армии. В русско-прусско-французской войне 1806—1807 

командовал пехотным корпусом, но вскоре вернулся к исполнению 

обязанностей рижского генерал-губернатора. С началом русско-шведской войны 

1808—1809 главнокомандующий действующей армией в Финляндии. За умелое 

руководство войсками при взятии крепости Свеаборг награжден военным 

орденом Св. Георгия 2 степени, а за успехи в первом периоде кампании — 

орденом Св. Андрея Первозванного. После овладения Южной и Средней 

Финляндией, Аландскими островами Буксгевден заключил перемирие, которое 

не утвердил Александр I. С декабря 1808 в отставке. Буксгевден был 

сторонником маневренных действий войск, управлял ими с излишней 

педантичностью, отличался крутым, независимым характером, способностью 

принимать смелые решения и настойчиво проводить их в жизнь. За 

безупречную службу награжден также орденами Св. Владимира 1 степени, Св. 

Александра Невского, Белого Орла, Св. Анны 1 степени. 

 

 

БУЛАВА (от латинского bulla — шарик), старинное холодное оружие ударного 

действия в виде стержня (деревянной рукоятки) с каменной или металлической 

головкой. Имела длину около 0,5-0,8 м. Разновидность палицы. На Руси была 

распространена в XIII—XVII вв. Булава нередко служила символом власти; ее 

носили станичные и поселковые атаманы. 

 



 

БУЛАВИН Кондратий Афанасьевич [около 1660 — 7(18). 7. 1708, Черкасск], 

предводитель крестьянско-казацкого Булавинского восстания 1707—1709 в 

России. Донской казак Трехизбянской станицы, сын станичного атамана. 

Участвовал в походах против крымских татар, избирался походным атаманом; с 

1705 атаман Бахмутских соляных промыслов, в мае 1708 избран атаманом 

Войска Донского, не имея образования. Отличался природным умом, 

сообразительностью, храбростью. В 1705 поднял восстание в Бахмутском 

городке и в знак протеста против захвата и разорения промыслов царским 

полковником Ф. В. Шидловским сжег бахмутские солеварни. Объявил себя 

защитником простого люда: беглых крестьян, работных людей. В 1707-1708 

возглавлял борьбу против отрядов царских войск, сторонников правительства в 

среде казачества на Дону, Волге и Северском Донце. Отряды Булавина 

захватили Черкасск, Царицын, но потерпели поражение под Азовом. После этой 

неудачи Булавин убит в Черкасске заговорщиками из верхушки зажиточного 

казачества. 8(19) июля 1708 тело убитого доставлено в Азов, где трупу 

отрубили голову, руку и ногу. 4(15) августа в Черкасске палачи устроили над 

истерзанным показательную казнь и повесили еще 8 булавинцев. {101}  

 

 

БУЛАВИНСКОЕ ВОССТАНИЕ 1707-1709, антиправительственное 

крестьянско-казацкое восстание в России под предводительством К. А. 

Булавина. Вызвано эксплуатацией, непосильными налогами и повинностями, 

особенно усилившимися в связи с Северной войной 1700—1721, ограничением 

казачьих прав и самоуправления. Охватило Дон, Левобережную и Слободскую 

Украину, Среднее Поволжье. Проходило под лозунгом уничтожения «худых 

людей» — тех, кто «неправду делает»: бояр, воевод, «начальных людей». 

Движущей силой восстания были беглые крепостные крестьяне и рядовые 

казаки. Активное участие в нем принимали посадские люди, народности 

Поволжья — татары, мордва и др. Поводом к восстанию послужили действия 

карательного отряда подполковника князя Ю. В. Долгорукого, посланного 

Петром I на Дон для сыска и возврата беглых крестьян помещикам. Появление 

Долгорукого на Дону совпало с распространением здесь слухов о гибели царя и 

его наследника — царевича Алексея от рук бояр. Чтобы покончить с 

ненавистной «боярской властью», 9(20) октября 1707 отряд казаков Булавина 

(более 200 человек) у Шульгинского городка на среднем Дону уничтожил одну 

из партий карателей во главе с самим Долгоруким. Восстание быстро 

распространилось на городки верхнего течения Дона. Против повстанцев были 

направлены отряды зажиточных казаков и калмыков. В бою у городка Закотный 

17(28)-18(29) октября 1707 повстанцы потерпели поражение. Булавин с группой 

сторонников бежал в Запорожскую Сечь. В марте 1708 Булавин прибыл в 

Пристанский городок на реке Хопер, откуда стал рассылать «прелестные» 

письма с призывом к восстанию. К апрелю восстание охватило Козловский, 

Тамбовский, Верхне- и Нижнеломовский уезды, распространилось на 

Слободскую и Левобережную Украину и Поволжье. 5-тысячный отряд 

Булавина двинулся к Черкасску и 8(19)-9(20) апреля в сражении у города 

Паншин разбил 3-тысячный отряд черкасского атамана Л. Максимова. 1(12) мая 

в Черкасске произошло восстание, и город почти без боя сдался Булавину. 

Атаман Максимов и 5 старшин были казнены. 9 (20) мая Булавина избрали 

атаманом Войска Донского. Для подавления восстания Петр I двинул на Дон 



войска из Воронежа, Казани, Астрахани и других городов. Карательной армией, 

основу которой составляла дворянская конница (свыше 33 тысяч человек), 

командовал князь В. В. Долгорукий. К этому времени Булавин заручился 

помощью Запорожского казачьего войска, поддержкой Ногайской Орды и 

раскольников. Он направил в пограничные районы Дона часть отрядов, а 

главные силы оставил для похода на Азов, Отряды повстанцев под 

командованием И. Некрасова и И. Павлова овладели 13(24) мая Дмитриевским 

(Камышин), попытались взять Саратов, но успеха не имели. 7(18) июня они 

штурмом захватили Царицын (Волгоград), а на следующий день в районе 

станицы Уразва отряды С. Драного, Н. Голого и С. Беспалого разгромили 

Сумской полк. Однако распыление сил восставших привело к их неудачам. 

Попытки отрядов Драного и Беспалого 30 июня (11 июля) взять штурмом 

местечко Тор были отражены. Подход крупных сил царских войск (пехотная 

бригада и 3 конных полка) вынудил повстанцев отойти к урочищу Кривая Лука, 

где 2 (13) июля в многочасовом полевом бою они потерпели поражение, 

Драный погиб. Неудачной была и попытка 5-тысячного отряда булавинцев 

взять 5(16)—6(17) июля Азов. К этому времени зажиточная верхушка Черкасска 

отошла от восстания и организовала против Булавина заговор, чем ослабила его 

силы. Восставшим удалось взять только предместье Азова. При атаке крепости 

они попали под огонь крепостной и корабельной артиллерии, подверглись 

контратаке гарнизона и были вынуждены отойти от города. После смерти 

Булавина (7(18) июля) восстание продолжалось. Однако повстанцы действовали 

разрозненно. В начале 1709 повстанческие отряды ушли на Кубань. Восстание 

было жестоко подавлено. Остатки булавинцев в 1740 переселились в Турцию, 

где сохранили свой язык, обычаи, одежду. Причины поражения восстания 

заключались в стихийности, слабости военной подготовки повстанцев, 

недостатке вооружения, неясности конечной политической цели. 

 

 

БУГАКОВ Григорий Иванович [27.9(9.10). 1820, Рига — 31.5(12.6). 1882, 

Санкт-Петербург], военно-морской деятель, адмирал (1878), основоположник 

тактики парового броненосного флота. В 1836 окончил морской кадетский 

корпус. Служил на Балтийском флоте, с декабря 1837 — на Черноморском 

флоте. В 1847-1850 командовал тендером «Поспешный», проводил обширные 

гидрографические работы; совместно с И. А. Шестаковым составил первую 

систематизированную лоцию Черного моря. В Крымской войне 1853-1856 

командовал пароходофрегатом «Владимир». В бою 5(17) ноября 1853 (первый в 

истории бой паровых кораблей) захватил турецкий пароход «Перваз-Бахри». Во 

время обороны Севастополя (1854-1855) командовал несколькими 

пароходофрегатами, корабельной артиллерией поддерживал сухопутные войска. 

С 1856 заведующий морской частью в Николаеве, главный командир 

Черноморского флота, военный губернатор Николаева и Севастополя. С 1860 

служил на Балтийском флоте. В 1863—1867 военный атташе в Англии, 

Франции и Италии. Проводил исследования основ тактики парового 

броненосного флота, автор трудов «Новые основания пароходной тактики» и 

«Правил маневра парового корабля». В 1867-1877 командовал эскадрой 

броненосных кораблей на Балтийском море, в 1878-1881 начальник береговой и 

морской обороны крепости Свеаборг, а с 1881 главный командир 

Петербургского порта. С 1882 член Государственного совета. Методы боевой 

подготовки, введенные Бутаковым, основывались на принципах готовить флот 



для боя, проводить практические занятия и учения в условиях, {102} 

максимально приближенных к боевым. Награжден орденами Св. Александра 

Невского, Белого Орла, Св. Анны 1, 2, 3 и 4 степени, Св. Владимира 3 и 4 

степени, Св. Георгия 4 степени, Св. Станислава 3 степени, золотым оружием. 

 

 

БУТУРЛИН Александр Борисович [18(28).6.1694 — 31.8(11.9). 1767, Москва, 

похоронен в Санкт-Петербурге], государственный и военный деятель, генерал-

фельдмаршал (1756), генерал-адъютант (1747), граф (1760). Окончил морскую 

академию (1720). На военной службе с 1714 — солдат гвардии, в 1720-1725 

денщик Петра I. В этой должности участвовал в Персидском походе 1722-1723. 

В 1725- 1727 гоф-юнкер, затем камер-юнкер при дворе императрицы 

Екатерины I, с 1727 камергер при дворе цесаревны Елизаветы Петровны 

(будущей императрицы), в 1728 действительный камергер при дворе 

императора Петра П. С 1729 служил в украинской армии, действовавшей 

против крымских татар, затем нес службу в войсках на границе с Персией. В 

1735-1740 смоленский губернатор, в 1738 находился в действующей армии во 

время русско-турецкой войны 1735-1739. В 1741-1742 правитель Малороссии, 

затем командовал войсками в Лифляндии, Эстляндии и Великих Луках. С 1742 

сенатор и московский генерал-губернатор. Выдвижение было связано с 

покровительством императрицы Елизаветы Петровны, фаворитом которой он 

был. Во время Семилетней войны 1756-1763 назначен в 1760 

главнокомандующим русской армией, действовавшей против Пруссии. Из-за 

чрезмерной осторожности и нерешительности в управлении войсками армия 

под его командованием успехов не достигла, поэтому Бутурлин в декабре 1761 

отозван из действующей армии и вновь назначен московским генерал-

губернатором. Награжден орденами Св. Андрея Первозванного, Св. Александра 

Невского, Св. Анны 1 степени, золотым оружием. 

 

 

БУТУРЛИН Дмитрий Петрович [30.4(11.5).1790 — 9(21). 10. 1849, Санкт-

Петербург], военный историк, генерал-майор (1824). Получил домашнее 

образование. Военную службу начал в 1808 корнетом Ахтырского гусарского 

полка. В 1809 участвовал в походе в Галицию, с 1810 в кавалергардском полку. 

С 1812 подпоручик в Свите императора по квартирмейстерской части. Участник 

Отечественной войны 1812, Заграничных походов русской армии 1813-1814. С 

января 1816 адъютант князя П. М. Волконского, с 1817 флигель-адъютант 

императора Александра I. В 1823 прикомандирован к командованию 

французской армией, отличился при штурме Трокадеро (1823). Во время русско-

турецкой войны 1828— 1829 генерал-квартирмейстер 2-й армии. В январе 1830 

уволен с военной службы, произведен в тайные советники. С мая 1833 сенатор, 

с декабря 1840 одновременно член Государственного совета. С 1843 директор 

императорской публичной библиотеки. С 1848 возглавил так называемый 

«Бутурлинский комитет» — высший постоянный цензорный орган литературы 

и периодической печати. Ярый противник прогрессивной мысли. Автор многих 

военно-исторических трудов (большинство из них написано на французском 

языке и переведено на русский). Подробно описал военные действия в войнах 

первой половины XVIII в., Отечественной войны 1812, главную роль в 

достижении победы отводил Александру I, Бородинское сражение считал 

ошибкой Кутузова. 



 

 

БУХАРЕСТСКИЙ МИРНЫЙ ДОГОВОР 1812, завершил русско-турецкую 

войну 1806-1812. Подписан 16(28) мая в Бухаресте. Договор состоял из 16 

гласных и 2 секретных статей. Русско-турецкая граница передвигалась с реки 

Днестр на реку Прут. Междуречье Днестра и Прута (Бессарабия) с крепостями 

Хотин, Бендеры, Аккерман, Килия и Измаил отходило к России. Часть 

Молдавии (по правому берегу Прута) и Валахия возвращались Турции, но 

получали привилегии в соответствии с Ясским мирным договором 1791. Сербии 

предоставлялась автономия в делах внутреннего управления. Россия получила 

право торгового судоходства по всему течению Дуная, а военным — до устья 

Прута. Гарантировалась охрана торговых интересов России на Востоке. На 

Кавказе Россия обязывалась возвратить Турции земли и крепости, «оружием... 

завоеванные» (Анапу, Поти, Ахалкалаки), но оставляла за собой как 

добровольно к ней присоединившиеся все области Закавказья до Арпачая, 

Аджарских гор и Черного моря. Секретные статьи предусматривали разрушение 

укреплений Измаила и Килии, предоставляя взамен право русским кораблям 

пользоваться стоянками у турецких берегов в районе Поти. Россия 

ратифицировала договор полностью. Турция же, стремясь затруднить решение 

вопроса о заходе русских кораблей в свои воды, ратифицировала основной 

договор (без секретных статей). В целом Бухарестский мирный договор был 

выгоден России: она впервые приобретала морские базы на Кавказском 

побережье Черного моря; высвобождала свою Молдавскую (Дунайскую) армию 

для отражения французской агрессии. Договор лишал Францию такого ценного 

союзника, как Турция. 

 

 

БУХАРСКИЕ ПОХОДЫ, военные экспедиции русских войск в Бухару в целях 

разрешения вооруженным путем обострившихся противоречий между Россией 

и Бухарским эмиратом. Причины Бухарских походов заключались в 

необходимости обеспечения безопасности южных границ России, в защите ее 

торговых интересов в Средней Азии и торговых путей со странами Центральной 

и Южной Азии и с Китаем, в противодействии английской экспансии в Средней 

Азии и враждебной по отношению к России политике бухарского эмира и др. 

 

Поход 1866. После взятия в 1865 русскими войсками кокандской крепости 

Ташкент бухарский эмир Сеид-Музаффар-Богадур-хан начал военные {103} 

действия против Кокандского ханства, захватил Ходжент и потребовал от 

России передать ему Ташкент. Военный губернатор Туркестанской области 

генерал-майор М. Г. Черняев отверг эти требования. Эмир, собрав весной 1866 

43-тысячную армию, намеревался разрешить территориальный спор силой. 

Черняев упредил противника. В апреле 1866 он двинул навстречу армии эмира 

отряд генерал-майора Д. И. Романовского (3 тысячи человек, 20 орудий), 

который 5(17) апреля при Мурза-Рабате отбросил конницу эмира и 8(20) мая 

при Ирджаре разгромил бухарскую армию. 24 мая (5 июня) отряд Романовского 

штурмом овладел Ходжентом. При этом потери противника составили до 3,5 

тысячи человек убитыми, а русских — 137 человек. 2(14) октября русский отряд 

штурмом овладел крепостью Ура-Тюбе, потеряв 17 убитых, а бухарская армия 

— около 2 тысяч человек убитыми. 18(30) октября была взята сильно 

укрепленная крепость Джизан. Потери противника составили более 6 тысяч 



убитыми, а русских 98 человек убитыми. Эмир с остатками своей армии, 

отступив к Самарканду, запросил перемирия. В ходе мирных переговоров в 

течение 1867 бухарцы, намеренно их затягивая, принимали меры по 

восстановлению боеспособности своих войск. В это время произошли 

изменения в управлении присоединенных к России областях: Туркестанская 

область преобразована в Туркестанское генерал-губернаторство (Семиреченская 

и Сырдарьинская области); образован Туркестанский военный округ (1-я 

стрелковая дивизия и 12 Туркестанских линейных батальонов). 

 

Поход 1868. Весной 1868 бухарский эмир отказался подписать договор, 

предложенный ему генерал-губернатором Туркестана генерал-лейтенантом К. 

П. Кауфманом, объявил войну против «неверных» (газават) и разослал своих 

эмиссаров с просьбой о помощи в Хиву, Коканд, Кашгар, Афганистан, Турцию 

и даже в Англию. Бухарские отряды появились у Джизака и Яны-Кургана. У 

Самарканда начала сосредоточение 60-тысячная армия эмира. Под Укумом 

крупные силы бухарцев напали на русский отряд майора О. Гриппенберга, но 

были отброшены с большими потерями. 

 

В конце апреля Кауфман с 4-тысячным отрядом и 16 орудиями двинулся 

навстречу неприятелю. «1(13) мая русская пехота, возглавляемая генерал-

майором Н. Н. Головачевым, на глазах у противника переправилась по 

глубоким бродам через реку Зеравшан, с ходу атаковала Чапанатанские высоты, 

опрокинула эмирскую армию и вышла к Самарканду, который на следующий 

день сдался Кауфману, приняв подданство России. Кауфман приступил к 

преследованию разгромленного противника двумя отрядами под 

командованием Головачева и полковника А. К. Абрамова. 12(24) мая отряд 

Абрамова (8 рот пехоты, 3 сотни казаков, 6 орудий) настиг и разбил под 

Ургутом 6-тысячный корпус Гуссейн-бека, а затем взял штурмом эту 

считавшуюся неприступной крепость. 18(30) мая отряд Головачева (10 рот 

пехоты, 3 сотни казаков, 8 орудий) овладел Катта-курганом. 27 мая (8 июня) 

отряд Абрамова при Кара-Тюбе нанес поражение 15-тысячному корпусу 

Хаджи-бея. Через 2 дня Головачев разгромил под Катта-курганом корпус 

Осман-бея. 

 

К началу июня остатки армии бухарского эмира (21 тысяча человек, 14 орудий) 

собрались на Зирабуланских высотах, но 2(14) июня русские войска (18 рот 

пехоты, 6 сотен казаков, 14 орудий) нанесли противнику сокрушительное 

поражение. Остатки армии эмира сумели отступить к Бухаре, так как Кауфман 

из-за восстания в Самарканде не смог преследовать противника. Гарнизон 

Самарканда(4 роты 6-го Туркестанского линейного батальона, рота саперов; 

всего 756 человек при 4 орудиях) под командованием майора Штемпеля в 

течение 7 дней защищал цитадель. После подхода к городу войск Кауфмана 

одновременным ударом с тыла и фронта (гарнизон произвел вылазку) 

повстанцы были разбиты и обращены в бегство. В наказание за измену город по 

приказу Кауфмана был сожжен. 

 

Потрясенный таким молниеносным разгромом своей армии, эмир решил 

капитулировать, Кауфман отказался принять капитуляцию, а предпочел 

заключить с эмиром мир. По договору от 23 июня (5 июля) 1868 Бухарский 

эмират переходил под протекторат России. Эмир уступал России Самарканд и 



Каттакурганский окрест, согласился выплатить до 500 тысяч рублей 

контрибуции, предоставил русским купцам право свободной торговли в Бухаре 

и уравнял их с мусульманами в платежах торговых пошлин. 

 

Поход 1870. Несмотря на заключение мира с Бухарой, умиротворения в эмирате 

не наступило. Продолжались мятежи своевольных феодалов против своего 

эмира и нападения их отрядов на русские владения. Летом 1870 в целях 

установления порядка в южных районах Бухарского эмирата предпринята 

Искандер-Кульская экспедиция. Возглавил ее генерал-майор А. К. Абрамов. Его 

отряд насчитывал до 2 тысяч человек, 12 орудий и 8 ракетных станков. 25 июля 

(6 августа) в районе Кшутского перевала Абрамов разбил 2-тысячный отряд 

бухарцев, затем перешел через Зеравшанский хребет и 14(26) августа штурмом 

взял крепость Китаб. В конце августа он овладел городом Шахрисабэ, после 

чего все местные беки изъявили покорность перед русским генералом. 

Враждебные по отношению к России действия в Бухарском эмирате 

прекратились. 

 

Особенностями Бухарских походов являлись активные и решительные действия 

небольших по численности русских отрядов против многократно 

превосходящего противника, широкое применение новой военной техники 

(скорострельная винтовка системы Карле, ракетные станки), высокий 

моральный дух русских солдат и офицеров. В ходе Бухарских походов Россия, в 

результате ряда военных и дипломатических акций, достигла важные военно-

политические цели, стоявшие перед ней на протяжении полутора, веков. {104}  

 

 

БУХВОСТОВ Сергей Леонтьевич [1659, Москва — 30.11(11.12).1728, Санкт-

Петербург], «первый российский солдат» (по определению Петра I), майор, 

артиллерист. В 1674-1683 служил в Конюшенном приказе, затем при дворе царя 

в селе Преображенское, где совместно с другими придворными осваивал 

солдатское дело. В 1863 первым записался в войско Петра I и был назначен 

бомбардиром в Преображенский полк. Участвовал в обоих Азовских походах. С 

169S капрал, с 1700 сержант, с 1706 подпоручик лейб-гвардии 

Преображенского полка. За участие в Полтавском сражении 1709 награжден 

медалью. При взятии крепости Штеттин в 1713 тяжело ранен. С 1717 в звании 

майора служил в Петербургском гарнизоне. После смерти Бухвостова с целью 

увековечения памяти «первого российского солдата» отлит бронзовый бюст 

работы скульптора Растрелли. 

 

 

БУШЛАТ, 1) верхняя форменная одежда моряков русского флота — введена в 

1848 в качестве повседневной формы одежды матросов рабочих экипажей под 

названием «брушлат». Согласно указу Николая I от 4(16) апреля 1854 брушлаты 

изготовлялись из шинельного сукна. Позднее вошло в употребление «буршлат», 

а затем «бушлат»; 

 

2) в русской армии с конца XIX в. бушлат из серого шинельного сукна являлся 

зимней одеждой военнослужащих и рабочих на артиллерийских складах. 

 

 



БЫЛИНЫ ВОЕННЫЕ, разновидность устных эпических песен (былин) 

Древней Руси в XI-XVI вв., в которых в художественных образах отражалась 

героическая борьба русского народа с иноземными поработителями. Широко 

известны былины об Илье Муромце («Илья Муромец и Калин-царь», «Илья 

Муромец и Соловей-разбойник», «Илья Муромец и Тугарин Змеевич»), об 

Алеше Поповиче, Добрыне Никитиче, о борьбе против монголо-татарского ига 

(«О Василии Игнатьевиче и Батыге», «О Добрыне Никитиче и Василии 

Казимировиче»). Былины на протяжении столетий передавались изустно 

народными певцами-сказителями. В 80-х годах XVIII в. составлен первый 

сборник русских былин. 

 

 

БЬЕРКСКИЙ ДОГОВОР 1905, русско-германский договор о союзе, 

подписанный 11(24) июля Николаем II без консультации с кабинетом 

министров и Вильгельмом II на борту яхты у острова Бьерк (близ Выборга). По 

условиям договора союзники обязывались оказывать друг другу военную 

помощь в случае нападения на кого-либо из них одной из европейских держав 

(статья I) и не заключать сепаратного мира. Договор вступал в действие по 

заключению мира между Россией и Японией и оставался в силе до тех пор, пока 

одна из сторон не денонсирует его (с предупреждением за год). После этого 

Россия могла информировать о Бьеркском договоре Францию, присоединение 

которой к договору было нереально. Договор не соответствовал интересам 

России, поскольку она взяла на себя обязательства, противоречившие 

союзническим русско-французским отношениям и шедшие в разрез с военной 

конвенцией, заключенной Россией с Францией в декабре 1893. Ознакомившись 

с его текстом, С. Ю. Витте и министр иностранных дел В. Н. Ламздорф приняли 

меры, ограничивающие действие неразумной дипломатической акции царя. По 

их настоянию в ноябре Николай II направил Вильгельму II письмо, где 

сообщил, что считает необходимым дополнить договор декларацией о 

неприменении статьи I в случае войны Германии с Францией и о сохранении 

Россией своих обязательств по отношению к Франции до заключения русско-

франко-германского союза. Это было фактическим расторжением Бьеркского 

договора, который так и не вступил в силу. 

 

 

ВАГЕНБУРГ (от немецкого Wagen — повозка и Burg — прибежище, город, 

защита), укрепление из повозок военного обоза, применявшееся для отражения 

атак противника. Повозки располагались в форме четырехугольника, круга или 

полукруга, внутри которого находились люди, лошади и орудия. Во время 

длительных стоянок войск вагенбург окружался рвом и другими препятствиями, 

образуя укрепленный лагерь. С развитием огнестрельного оружия, особенно 

артиллерии, вагенбург потерял свое значение. 

 

 

ВАГЕНМЕЙСТЕР (от немецкого Wagenmeister — обозный), должность, 

введенная Петром I в 1711. Должность полкового вагенмейстера занимал 

унтер-офицер нестроевой роты — начальник полковых фурлейтов 

(погонщиков), в ведении которого находились полковой обоз и лошади с 

упряжью. В штабах корпусов и дивизии состояли обер-вагенмейстеры из штаб- и 

обер-офицеров, возглавлявших обозные части войск. Начальником армейского 



обоза был генерал-вагенмейстер (в чине подполковника), права и обязанности 

которого определялись Уставом воинским 1716. Генерал-вагенмейстер имел 

двух помощников из обер-офицеров и ему подчинялись все вагенмейстеры. С 

1819 вагенмейстер руководил фурштатской ротой, дивизионный обер-

вагенмейстер — фурштатским батальоном, а корпусной обер-вагенмейстер — 

фурштатской бригадой (см. фурштат). С 1864 полковой вагенмейстер стал 

называться фельдфебелем нестроевой роты, а должность обер-вагенмейстера 

упразднялась. В 1868 отменяется и должность генерал-вагенмейстера. 

 

 

ВАЛААМСКИЙ МОНАСТЫРЬ, Спасо-Преображенский мужской монастырь 

на острове Валаам в Ладожском озере. Основан в начале XIV в. новгородцами 

на границе со Шведским королевством и превращен в крепость. Монастырь для 

защиты своих владений (40 небольших островов и значительные земли в 

Приладожье) имел военный гарнизон, запасы оружия, продовольствия и 

фуража. В XVI в. в нем появились стрельцы и пушкари. В июне 1611 отряд 

шведов захватил г. Ладога, затем взял, разрушил и сжег Валаамский монастырь. 

По указу Петра I он был восстановлен в 1715. 

 

 

ВАЛУГИНА ГОРА, деревня в 10 км восточнее Смоленска, в районе которой 

7(19) августа во время Отечественной войны 1812 произошел бой между 

частью сил русской 1-й Западной армии и передовыми корпусами армии 

Наполеона (в некоторых источниках — бой при Лубино). Захват противником 

Смоленска 6(18) августа создал угрозу разъединения 1-й Западной армии 

генерала М. Б. Барклая-де-Толли (он же главнокомандующий) и 2-й Западной 

армии генерала П. И. Багратиона. В этих условиях Барклай-де-Толли принял 

решение на дальнейшее отступление. 1-я Западная армия должна была 

выдвигаться к Соловьевой переправе через Днепр двумя колоннами: правая — 

через Лубино, левая — севернее, через Сущово. 2-я Западная армия следовала 

от Смоленска к переправе по Московской дороге. Ее отход прикрывал 

арьергард генерала А. И. Горчакова, развернутый у Валутиной горы за рекой 

Колодня. В результате ошибки при передаче распоряжения Горчаков отвел свои 

основные силы с занимаемых позиций после прохождения войск 2-й Западной 

армии, оставив только три казачьих полка во главе с генералом А. А. Карповым. 

Главные силы 1-й Западной армии оказались под угрозой флангового удара 

крупных сил противника, преследовавшего 2-ю Западную армию. В этой 

обстановке генерал П. А. Тучков, командовавший авангардом правой колонны 

1-й Западной армии, выйдя на Московскую дорогу, самостоятельно повернул к 

Смоленску и с отрядом в 3 тысячи человек занял оборонительную позицию на 

левом берегу реки Колодня, выдвинув часть сил в район Валутиной горы. С 10 

до 15 часов этот отряд вместе с 3 казачьими полками стойко оборонялся против 

3-го корпуса маршала М. Нея, но все же вынужден был отойти за реку 

Сморгонь. Здесь он был усилен частями 3-го и 4-го пехотных корпусов, а также 

дивизией генерала П. П. Коновницына. На этом рубеже русские войска 

сдерживали натиск французской дивизии С. Гюдена, а во второй половине дня и 

вечером — кавалерийских корпусов И. Мюрата и корпусов Л. Даву и А. Жюно. 

Части русского кавалерийского корпуса генерала В. В. Орлова-Денисова и 

главные силы генерала П. А. Тучкова решительными контратаками отбросили 

противника на исходные позиции. {106}  



 

Генерал Тучков был ранен и попал в плен. В результате упорного 

сопротивления русских войск были сорваны планы Наполеона навязать русской 

армии сражение в невыгодных для нее условиях, а основные силы 1-й и 2-й 

Западных армий сумели отойти к Смоленску и соединиться для последующих 

совместных действий. 

 

 

ВАНКОВА ОРГАНИЗАЦИЯ, организация уполномоченного Главного 

артиллерийского управления по заготовлению снарядов по французскому 

образцу (корпус снаряда изготовлялся из одной части вместо двух), 

государственная капиталистическая монополия. Создана в России в 1915 с 

целью централизации производства артиллерийских боеприпасов на частных 

предприятиях. Названа по фамилии руководителя организации русского 

ученого и специалиста в области технологии металлов генерал-майора С. Н. 

Ванкова (1858-1937). Ванкова организация являлась кооперацией около 500 

предприятий, объединенных по характеру производства в 4 группы с головными 

заводами в каждой. Организация провела стандартизацию боеприпасов, 

совершенствовала технологию их производства, ввела систему договоров и 

централизацию расчетов. На предприятиях организации произведено около 13 

млн. снарядов. 

 

 

ВАННОВСКИЙ Петр Семенович [24.11(6.12). 1822, Киев — 17.2(1.3).1904, 

Санкт-Петербург], российский военный деятель, генерал от инфантерии (1863), 

генерал-адъютант. Родился в семье дворянина. В 1840 окончил 1-й 

Московский кадетский корпус и был назначен в лейб-гвардии Финляндский 

полк. Участник Венгерского похода 1849, Крымской войны 1853-1856, 

награжден орденом Св. Владимира 4 степени с мечами и бантом. В 1855 

назначается командиром батальона, в 1857 — начальником Офицерской 

стрелковой школы, в 1861 — директором Павловского кадетского корпуса (с 

1863 — военное училище). С 1868 начальник пехотной дивизии, а затем 

командир 12-го армейского корпуса. Во время русско-турецкой войны 1877—

1878 начальник штаба Рущукского отряда. За храбрость и распорядительность 

награжден орденом Св. Георгия 3 степени. В феврале 1878 назначен 

командиром Рущукского отряда. В 1880 Ванновский был зачислен в 

Генеральный штаб без окончания Николаевской академии Генерального штаба. 

С мая по декабрь 1881 управляющий Военным министерством. 

 

1(13) января 1882 назначается военным министром. Внес значительный вклад в 

совершенствование мобилизационной готовности войск, усиление регулярной 

кавалерии, создание боевых и продовольственных запасов в районах 

сосредоточения на случай войны, строительство новых и реконструкцию старых 

крепостей и укреплений на западной границе и др. Под его руководством на 

вооружение армии была принята трехлинейная винтовка образца 1891, 

осуществлен переход артиллерии на бездымный порох, введена новая форма 

одежды, улучшены быт войск и материальное положение офицеров, проведен 

ряд крупных военных маневров, пересмотрены военно-судебное производство и 

Дисциплинарный устав (1888), военные гимназии преобразованы в кадетские 

корпуса, сокращен курс общественных наук, введены должности офицеров-



воспитателей. Однако недостаточная компетентность Ванновского в области 

техники отразились на состоянии артиллерии и общей технической отсталости 

армии. В 1898 освобожден от должности военного министра и избран членом 

Государственного совета. В 1901 назначен министром народного просвещения, 

являлся почетным членом Петербургской Академии наук. С 1902 в отставке. 

{107}  

 

 

ВАРШАВСКО-ИВАНГОРОДСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1914, наступательная 

операция войск Северо-Западного и Юго-Западного фронтов, проведенная 

15(28) сентября — 26 октября (8 ноября) во время первой мировой войны с 

целью разгрома германской и австро-венгерской армий на Средней Висле. 

После победы русских войск в Галицийской битве 1914 Ставка Верховного 

главнокомандования [великий князь генерал от кавалерии Николай Николаевич 

(Младший)] планировала ударом с рубежа Ивангород, Сандомир силами 4-й, 5-

й и 9-й армий Юго-Западного фронта (генерал от артиллерии Н. И. Иванов) и 

из района Варшавы — 2-й армии Северо-Западного фронта (генерал от 

инфантерии Н. В. Рузский) разгромить противника на Средней Висле и выйти к 

Верхнему Одеру для глубокого вторжения в Германию. С 10(23) сентября по 

1(14) октября была проведена перегруппировка армий в исходные район для 

наступления. Всего эти армии вместе с Варшавским укрепленным районом 

включали 42 пехотные и 11 кавалерийских дивизий (470 тысяч штыков, 50 

тысяч сабель, 2400 орудий, без крепостных). Для предотвращения вторжения 

русских войск в Германию, германское верховное командование 

предусматривало нанести упреждающий удар из районов Кракова и Ченстохова 

на Ивангород и Варшаву, разгромить правое крыло Юго-Западного фронта и 

выйти в тыл русских армий. Для выполнения поставленных задач привлекались 

австро-венгерская 1-я армия и вновь сформированная германская 9-я армия 

(всего 24 пехотных и 6 кавалерийских дивизий, более 290 тысяч штыков, 20 

тысяч сабель и 1600 орудий). Общее руководство операцией возглавил 

командующий 9-й армией генерал-фельдмаршал П. Гинденбург. 

 

Наступление противника началось 15(28) сентября. Он, имея на направлениях 

ударов численное превосходство, 25 сентября (8 октября) вышел к реке Висла и 

устью реки Сан. Но форсировать эти реки не смог из-за упорного 

сопротивления русской 4-й (генерал А. Е. Эверт) и 9-й (генерал П. А. Лечицкий) 

армий. Поэтому германское командование решило повернуть главные силы 9-й 

армии на север и с ходу овладеть Варшавой. Созданная для этой цели в районе 

юго-западнее города ударная группа генерала А. Макензена (17-й, 20-й и 

Сводный корпуса) 26 сентября (9 октября) ускоренным маршем устремилась к 

Варшаве. На следующий день русские 4-я и 5-я армии (генерал П. А. Плеве) 

начали форсировать Вислу, а 2-я армия (генерал С. М. Шейдеман) выдвинулась 

к западу от Варшавы. 28 сентября (11 октября) под Варшавой и Ивангородом 

завязались упорные бои, в ходе которых русские войска отбили атаки 

противника и захватили в районе Ивангорода на левом берегу Вислы (у 

Козеницы) плацдарм. 

 

Завершив перегруппировку, армии Северо-Западного и Юго-Западного фронтов 

с 5(18) по 10(23) октября последовательно перешли в наступление с рубежа 

Новогеоргиевск, Варшава, Ивангород, Сандомир. Опасаясь окружения, 



командующий германской 9-й армией Гинденбург 6(19) октября отвел группу 

Макензена из-под Варшавы. 8(21)-13(26) октября австро-венгерская 1-я армия, 

пытаясь помочь германским войскам, предприняла наступление на Ивангород, 

но была разгромлена во встречном сражении и в беспорядке отошла. 14(27) 

октября начался общий отход противника на исходные позиции. Русские армии 

продолжали наступление на Западном и Юго-Западном фронтах с задачей 

занять выгодное исходное положение для последующего глубокого вторжения в 

Германию. Однако оно развивалось медленно из-за недостатков в управлении 

войсками и неготовности тылов. Это позволило, несмотря на большие потери 

личного состава (до 50%), австро-германским войскам избежать полного 

поражения. К 26 октября (8 ноября) русские армии вышли на рубеж Унеюв, 

Ласк, Пшедбуж, Мехов, западнее Тарнув, где и были остановлены. 

 

По своему размаху (фронт более 300 км, глубина до 140 км, участвовало около 

900 тысяч человек). Варшавско-Ивангородская операция содержала элементы 

стратегической операции, проводившейся одновременно войсками двух 

фронтов. Ее особенности: крупные и сложные перегруппировки больших масс 

войск, осуществлявшиеся по железной дороге и {108} походным порядком при 

одновременном отражении наступления противника; большое количество 

встречных боев и сражений, вылившихся в успешное общее наступление 

четырех русских армий. Однако из-за недостатка материальных средств, 

отсутствия взаимодействия между двумя фронтами не удалось добиться более 

решительных результатов и осуществить вторжение в Германию. Несмотря на 

незавершенность операции, ее стратегическое значение состояло в том, что 

были сорваны планы вовлечения Балканских стран в войну против Антанты. 

Наступление русских фонтов облегчило положение союзников России, вынудив 

Германию перебросить часть сил с Западного фронта на Восточный. 

 

 

«ВАРЯГ», бронепалубный крейсер 1-й Тихоокеанской эскадры, 

прославившийся во время русско-японской войны 1904-1905. Построен в 

Филадельфии (США), вступил в строй в 1901. Водоизмещение 6500 т, скорость 

23-24 узла (42—44 км/час); вооружение: 12 152-мм, 12 75-мм, 8 47-мм, 2 37-мм 

и 6 торпедных аппаратов; экипаж 570 человек. С началом русско-японской 

войны «Варяг» с канонерской лодкой «Кореец» был блокирован в нейтральном 

корейском порту Чемульпо (Инчхон) японской эскадрой (1 броненосный и 5 

бронепалубных крейсеров, 8 миноносцев). 27 января (9 февраля) 1904, решив 

прорваться в Порт-Артур, русские корабли вступили в неравный бой с японской 

эскадрой у о. Иодольми (Желтое море) на узком входном фарватере, 

ограничивавшем свободу маневра русских кораблей. «Варяг» под 

командованием капитана 1 ранга В. Ф. Руднева потопил вражеский миноносец и 

вывел из строя 2 крейсера, но из-за серьезных повреждений (5 подводных 

пробоин, действовали только 2 из 12 152-мм орудий) и больших потерь личного 

состава (122 человека убито и ранено) вынужден был вместе с «Корейцем» 

возвратиться на рейд Чемульпо (см. Чемулъпинский морской бой 1904). Чтобы 

не допустить захвата кораблей противником, команды взорвали «Кореец» и 

затопили «Варяг». В 1905 он был поднят японцами, отремонтирован и под 

наименованием «Сойя» использовался в качестве учебного корабля. В 1916 

Россия купила крейсер у Японии. В июне-ноябре 1916 «Варяг» совершил 

переход из Владивостока в Кольский залив и был включен в состав Северного 



Ледовитого океана флотилии. В феврале 1917 ушел на ремонт в 

Великобританию, где после Октябрьской революции 1917 был захвачен 

англичанами. В 1918 наскочил на скалы в Ирландском море, получил 

повреждения и затонул. 

 

 

ВАРЯГИ (позднегреческое Barangoi, древнескандинавское vaeringjar — 

норманнские воины, служившие у византийских императоров), древнерусское 

название выходцев из Скандинавии. В IX-XI вв. на Руси немало варяжских 

воинов-дружинников служили у русских князей; были и варяжские купцы, 

занимавшиеся торговлей на пути «из варяг в греки». В X-XI вв. русские князья 

неоднократно пользовались услугами наемных варяжских отрядов в войнах с 

соседями и в междоусобицах. В 40-тысячном войске Ярослава Мудрого, с 

которым он в 1016 двинулся из Новгорода на Киев, отряд варягов насчитывал 

около 1 (по другим данным, 6) тысячи человек. При этом неславяне, входившие 

в войско, часто отождествлялись с варягами. В целом историческая роль, 

которую сыграли варяги на Руси, была незначительной, а сами они вскоре 

ассимилировались. Со второй половины XII в. термин «варяги» вытесняется из 

большинства русских письменных источников конкретными названиями 

отдельных скандинавских народов — «свей » (шведы), «мурманы» (норвежцы) 

или общим для всех западных народов термином «немцы». Балтийское море 

русские до XVIII в. называли Варяжским. 

 

 

ВАСИЛИЙ I ДМИТРИЕВИЧ (1371-1425), великий князь московский (с 1389), 

старший сын Дмитрия Донского. Продолжал объединение русских земель: 

присоединил к Московскому княжеству Нижегородское и Муромское 

княжества (в 1392), Бежецкий Верх, Вологду, Устюг и земли коми (в 1397-

1398). Неоднократно возглавлял русские войска при отражении нападения 

литовских и монголо-татарских захватчиков. Отказался от уплаты дани Золотой 

Орде. В 1392 заключил союз с литовским князем Витовтом, направленный 

против Орды, но союз был нарушен Литвой, захватившей в 1403-1404 Смоленск 

и Вязьму. Во время осады Москвы татарским ханом Едигеем (1408) Василий I 

Дмитриевич, оставив в городе «воевод и много множество народа», отправился 

в Кострому собирать войско. Упорная оборона москвичей вынудила Едигея 

отступить, не удалось ему разбить русское войско и под Костромой. Опустошив 

во время похода значительную территорию, монголо-татары, хотя и не 

добились своей главной цели — восстановления власти над Русью, все же 

заставили Василия I Дмитриевича вновь платить дань Золотой Орде. {109}  

 

 

ВАСИЛИЙ II ВАСИЛЬЕВИЧ Темный (1415-1462), великий князь московский 

(с 1425), сын Василия I Дмитриевича. При Василии II Васильевиче велись 

войны с Казанским ханством и Великим княжеством Литовским, шла 

длительная феодальная междоусобная борьба между ним и коалицией удельных 

князей во главе с галицким князем Юрием Дмитриевичем и его сыновьями — 

Василием Косым и Дмитрием Шемякой. Великокняжеский престол несколько 

раз переходил к галицким князьям, которых поддерживали Новгород и Тверь. 

Междоусобица ослабляла Русь в борьбе с захватчиками. В июле 1446 войско 

казанского хана Улу-Мухаммеда двинулось на Москву. Решающее сражение 



произошло под Суздалем 7(16) июля. У Василия II Васильевича было всего 

1500 дружинников, так как удельные князья нарушили обещание и не подошли 

вовремя со своими дружинами. У татар же только передовой отряд насчитывал 

7 тысяч всадников. Несмотря на численное превосходство врага, дружинники 

нанесли ему значительный урон. Но в ходе преследования противника русские 

войска подверглись фланговым ударам татарской конницы и потерпели 

поражение. Сам князь был тяжело ранен и попал в плен (впоследствии отпущен 

за выкуп). Хотя сражение окончилось не в пользу русских войск, поход 

казанского хана на Москву приостановился. В 1446, захваченный Дмитрием 

Шемякой, Василий II Васильевич был ослеплен (отсюда прозвище Темный), но 

продолжал централизаторскую политику и в начале 50-х годов одержал победу 

над удельными князьями. В результате походов Василия II Васильевича (1441-

1460) усилилась зависимость от Москвы Суздальско-Нижегородского 

княжества, Новгорода, Пскова и Вятки. Московское княжество окрепло, 

устанавливалось его внутреннее единство. В правление Василия II Васильевича 

отвергнута уния православной церкви с католической, провозглашенная 

Флорентийским собором (1439). По приказу Василия II Васильевича 

митрополитом был избран русский епископ Иона (1448), что знаменовало 

провозглашение независимости русской церкви от константинопольского 

патриарха и укрепляло международное положение Руси. 

 

 

ВАСИЛИЙ III ИВАНОВИЧ (1479-1533), великий князь московский (с 1505), 

сын Ивана III Васильевича и Софьи Палеолог — племянницы византийского 

императора. Продолжал политику отца по укреплению и централизации 

русского государства, энергично боролся с феодальной оппозицией. К Москве 

были присоединены остававшиеся еще независимыми от нее Псков (1510), 

Волоцкий удел (1513), Рязанское (около 1521) и Новгород-Северское (1522) 

княжества. В 1507-1508 руководил русскими войсками в войне с Литвой, в 

результате литовский князь Сигизмунд I отказался от ранее захваченных 

русских земель. Когда в 1512 война с Литвой возобновилась и в союзе с 

Сигизмундом выступили крымские татары, Василий III Иванович выставил 

против них 100-тысячное войско, в составе которого были первые отряды 

«пищальников», вооруженных огнестрельным оружием. Во время осады 

Смоленска (1514) русские войска применили артиллерию, сыгравшую 

решающую роль при взятии крепости и города. В 1518-1522 вел активную 

борьбу с Крымским и Казанским ханствами. Потерпев неудачу под Казанью, в 

1523 построил вблизи нее крепость Васильсурск, которая стала опорой в борьбе 

с Казанским ханством. В правление Василия III Ивановича значительное 

развитие получила общерусская культура, усилились экономические и 

политические связи с европейскими странами. 

 

 

ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ ШУЙСКИЙ (1552-1612), русский царь в 1606—

1610. Из рода суздальских князей, боярин (с 1584). В царствование Федора 

Ивановича и Бориса Годунова боролся за престол, не гнушаясь никакими 

средствами. Активно участвовал в боевых действиях против отрядов 

Лжедмитрия I. После смерти Бориса Годунова перешел на сторону ставшего 

царем Лжедмитрия I. Затем дважды возглавлял против него заговоры, а после 

убийства самозванца стал царем. Защищал интересы боярской знати, укреплял 



крепостнические отношения. Подавил Крестьянское восстание под 

предводительством И.И. Болотникова 1606—1607. В августе 1607 начался 

новый этап польской интервенции в России XVII в. Для борьбы с нашествием 

правительство Василия Ивановича Шуйского заключило договор со Швецией, 

по которому за наем ее войск уступало часть русской территории. К марту 1610 

Москва и большая часть страны были освобождены от захватчиков. Но 

поражение русских войск под Клушино (июнь 1610) и выступление городских 

низов в Москве привели к тому, что 17(27) июля 1610 Шуйский был свергнут с 

престола и пострижен в монахи, а в сентябре выдан полякам. Умер в 

заключении в Гостынском замке. 

 

 

ВАСНЕЦОВ Виктор Михайлович [3(15). 5. 1848, село Лопьял, ныне Кировской 

области — 23.7.1926, Москва], русский живописец. Учился в Санкт-Петербурге 

в Рисовальной школе (1867-1868) у И. Н. Крамского и в Академии художеств 

(1868-1875), действительным членом которой стал в 1893. С 1878 член 

Товарищества передвижных художественных выставок. Васнецов первым из 

русских художников утвердил в живописи тему русской военной истории. Его 

кисти принадлежат картины: «Каре взяли» («Победа»), 1878; «Военная 

телеграмма», 1878; «После побоища Игоря Святославовича с половцами», 1880; 

«Бой скифов со славянами», 1881; изображения Александра Невского, Андрея 

Боголюбского и других. 

 

 

ВАФАНГОУ, станция Китайско-Восточной железной дороги, в районе которой 

1(14) — 2(15) июня 1904 произошел бой между 1-м Восточно-Сибирским 

армейским корпусом и японской 2-й армией во {110} время русско-японской 

войны 1904-1905. Поражение русских войск в бою под Дзиньчжоу вынудило 

командующего Маньчжурской армией генерала от инфантерии А. Н. 

Куропаткина направить из района Инкоу, Гайпан 1-й Восточно-Сибирский 

армейский корпус (до 30 тысяч человек, 98 орудий) генерал-лейтенанта И. И. 

Штакельберга для оказания помощи Порт-Артуру, отрезанному японцами на 

Квантунском полуострове. Противник выдвинул навстречу русским войскам 2-

ю армию генерала Я. Оку (около 35 тысяч человек, 216 орудий). Русские войска, 

обнаружив движение японцев со стороны Бицзыво, заняли оборону в 4 км к югу 

от Лафангоу. 1(14) июня противник попытался атаковать русские позиции, но 

успеха не имел. Также безуспешно закончилось и наступление русских частей 

на следующий день. Во второй половине дня 2(15) июня японцы силами 4-й 

пехотной дивизии создали угрозу выхода в тыл 1-му Восточно-Сибирскому 

армейскому корпусу, который был вынужден отойти на север. В ходе сражения 

русские войска потеряли 3500, а японцы — около 1200 человек. Неудача 

русских войск была вызвана запоздалым их выдвижением на помощь Порт-

Артуру, плохо организованной разведкой, неудачным выбором рубежа для 

обороны, превосходством противника в силах и средствах. 

 

 

ВАХМИСТР (от немецкого Wachtmeister), звание и должность унтер-

офицерского состава в кавалерии, конной артиллерии, казачьих войсках. 

Впервые упоминается в 1711. Вахмистр являлся ближайшим помощником 

командира эскадрона (батареи) по строевой подготовке и хозяйству. До 1877 в 



эскадроне были и младшие вахмистры (взводные унтер-офицеры). 

 

 

ВАХТПАРАД (немецкое Wachtparade), развод караулов, введенный в русской 

армии при Павле I в подражание прусским порядкам. Представлял собой 

ежедневную показную процедуру с муштрой, учениями и присутствием 

офицеров гарнизона. При Александре I проводились в дни торжественных 

праздников или присутствия царя при разводе караулов. Отменен в 1819. 

 

 

«ВЕДОМОСТИ», первая русская печатная газета (до 1702 — рукописные 

«Куранты»). Учреждена по указу Петра I от 16(27) декабря 1702. Издавалась с 

1703 в Москве, а с 1711 до 1917 — в Москве и Петербурге (Петрограде). В 1727 

передана в ведение Академии наук. Начала выходить под названием 

«Ведомости о военных и иных делах, достойных знания и памяти, случившихся 

в Московском государстве и во иных окрестных странах», а затем название ее 

менялось: «Ведомости», «Ведомости Московские», «Ведомости Московского 

государства», «Российские ведомости», «Санкт-Петербургские ведомости» и др. 

Выходила нерегулярно — от одного (в 1718) до 70 (в 1722) номеров в год. 

Тираж колебался от одной до четырех тысяч экземпляров. Объем — от 2 до 16 

страниц. Была рассчитана на дворянско-помещичьи и купеческие круги. 

«Ведомости» освещали деятельность правительства в экономической, 

политической, военной и культурной областях, сообщали об успехах 

промышленности и торговли, о победах армии и флота (реляции), 

информировали о политической и общественной жизни европейских стран. В 

газете печатались материалы о Северной войне 1700—1721, о боевых действиях 

под Нарвой и Юрьевом (Дерпт), в Ливонии в 1704, о вторжении Карла XII в 

1708 на территорию России и последовавшим затем его полным разгромом. 

Широко освещались торжества по случаю заключения Ништадтского мира. 

Первыми редакторами были М. Аврамов, Б. Волков, Ф. Поликарпов. Газета 

долгое время не имела специальных корреспондентов. С начала издания около 

половины публиковавшихся в ней военных сообщений принадлежало Петру I, 

по приказу которого генералы и адмиралы присылали в газету военные 

сообщения, дипломаты — сведения о договорах. Внутренние известия 

доставляли соответствующие ведомства, а иностранные подбирались 

переводчиками. 

 

 

«ВЕЗДЕХОД», первый опытный образец боевой машины, имевший основные 

элементы танка. Проект в России разработан изобретателем А. А. 

Пороховщиковым. Изготовление опытного образца началось в мастерских 

Северо-Западного фронта в Риге 1(14) февраля 1915, а в мае состоялись его 

испытания. «Вездеход» являлся легкой, сравнительно быстроходной машиной, 

имевший в качестве движителя одну широкую гусеничную ленту, 

расположенную под днищем корпуса. Передний конец ленты был приподнят 

для лучшего преодоления препятствий. Расчетная боевая масса около 3,5-4 т, 

{111} длина 3,6 м, ширина 2 м, высота (без башни) 1,5 м. «Вездеход» должен 

был иметь противопульное бронирование и пулеметное вооружение (для 

опытного образца башенная надстройка не изготовлялась). В июле и декабре 

1915 были проведены последние испытания, показавшие положительные 



результаты. Однако Главное военно-техническое управление отказалось от 

завершения опытных работ и организации промышленного производства 

танков. В 1916 разработан проект и изготовлена модель «Вездехода» № 2, но 

проект не был осуществлен. 

 

 

ВЕЛИКИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОТКРЫТИЯ, принятый в историко-

географической литературе термин для обозначения крупнейших 

географических открытий середины XV — середины XVII вв. Первый период 

Великих географических открытий (середина XV — середина XVI вв.) связан с 

открытиями португальских, испанских, французских мореплаваний, второй 

период (середина XVI — середина XVII вв.) — с открытиями русских 

землепроходцев: поход Ермака в Западную Сибирь (1581-1585); поход Пенды 

по рекам Лена, Енисей, Нижняя Тунгуска и Ангара (1620-1623); открытие 

бассейнов рек Енисей, Лена и выход к Охотскому морю (1639, И. Ю. 

Москвитин); походы И. И. Реброва и И. Перфильева от устья реки Лена до 

устьев рек Яна и Оленек (1633-1635); плавание М. В. Стадухина по Индигирке 

до ее устья и достижение морем устья реки Колыма (1643); открытие в 1648 

пролива между Азией и Америкой Ф. А. Алексеевым (Поповым) и С. И. 

Дежневым; походы Е. П. Хабарова и В. Д. Пояркова на Амур (1643-1652). В 

результате были изучены обширные территории Сибири и Дальнего Востока, 

побережье Северного Ледовитого океана, совершен ряд выдающихся 

географических открытий, что послужило основой создания карты Северной 

Азии. В этот же период географические открытия совершили и голландские, 

английские, французские мореплаватели. 

 

 

ВЕЛИКИЕ ДЕРЖАВЫ, термин, принятый для обозначения государств, 

играющих ведущую роль на международной арене. Венский конгресс 1814-1815 

констатировал наличие 5 великих держав: России, Пруссии, Австрии, 

Великобритании, Франции. 

 

 

ВЕЛИЧКО Константин Иванович [20.5(1.6).1856, город Короча, ныне 

Белгородской области — 15.5. 1927, Ленинград, ныне Санкт-Петербург], 

российский военный инженер, инженер-генерал (1916). Окончил Николаевское 

инженерное училище (1875), Инженерную академию (1881), затем преподавал в 

ней, с 1890 профессор. Член ряда комиссий по разработке основных военно-

инженерных проблем, связанных с обороной государства. Участник русско-

турецкой войны 1877-1878. С 1903 помощник начальника Главного военно-

инженерного управления. Во время русско-японской войны 1904-1905 генерал 

для поручений при Главнокомандующем, руководил военно-инженерными 

работами в Маньчжурии. Автор проектов укреплений Владивостока и Порт-

Артура. С 1900 главный редактор Военной энциклопедии (издание И. Д. 

Сытина). В первую мировую войну начальник инженеров Юго-Западного 

фронта, предложил новую форму инженерного оборудования местности для 

наступления — «инженерные наступательные плацдармы». Впервые такой 

плацдарм создан при подготовке Брусиловского прорыва. В ноябре 1917 

полевой инспектор инженерной части при Ставке ВГК. Величко внес 

значительный вклад в развитие военно-инженерного искусства. Автор ряда 



трудов по фортификации, в том числе «Крепости и крепостные железные 

дороги» (СПб., 1898). 

 

 

ВЕЛЬЯМИНОВ Николай Александрович [15(27).2. 1855, Петербург — 

9.4.1920, Петроград, ныне Санкт-Петербург], российский ученый в области 

военной медицины, организатор военного здравоохранения, врач-хирург. 

Окончил медицинский факультет Московского университета (1877). Во время 

{112} русско-турецкой войны 1877—1878 служил на Кавказе, внедрял 

антисептический метод в условиях военно-полевой хирургии. В 1880 

участвовал в экспедиции генерала М. Д. Скобелева в Среднюю Азию, где 

разрабатывал систему медицинской сортировки и эвакуации раненых. С 1894 

профессор, в 1910-1912 начальник Военно-медицинской академии. Во время 

русско-японской войны 1904-1905 организовывал эвакуационные лазареты и 

военно-санитарные поезда. В первой мировой войне работал в госпиталях 

действующей армии, руководил медицинской службой гвардии. В 1917 полевой 

военно-санитарный инспектор. Вельяминов — основоположник метода 

светолечения, провел фундаментальные исследования по хирургии костного 

туберкулеза, брюшной хирургии, патологии суставов и щитовидной железы, 

первым начал лечение профессионального травматизма. Один из основателей 

петербургского хирургического общества имени Н. И. Пирогова и журнала 

«Хирургический вестник» (1885-1894), организатор Бюро экспертиз для 

рабочих и первой станции «Скорой помощи» в Петербурге. 

 

 

ВЕНСКИЙ КОНГРЕСС 1814-1815, международный конгресс, завершивший 

войны коалиций европейских держав с наполеоновской Францией (см. 

Антифранцузские коалиций). Конгресс был созван по инициативе держав-

победительниц — России, Великобритании, Австрии и Пруссии, которые и 

осуществляли фактическое руководство им. Проходил в Вене с сентября 1814 

по июнь 1815. Участвовали представители всех европейских держав, кроме 

Турции. Целями его были: международно-правовое оформление нового 

соотношения сил между европейскими державами; восстановление 

политического устройства в Европе, ликвидированного во время Великой 

французской революции и наполеоновских войн, и обеспечение его 

стабильности на длительное время; создание гарантий против возвращения к 

власти Наполеона I; удовлетворение территориальных притязаний победителей; 

реставрация свергнутых династий. По ряду вопросов цели участников конгресса 

не совпадали. Когда его работа близилась к концу, пришло известие о высадке 

1(13) марта 1815 Наполеона во Франции. Участники конгресса прекратили 

споры и создали против Наполеона новую, 7-ю коалицию. 

 

9(21) июня 1815, за несколько дней до битвы при Ватерлоо, представителями 

России, Пруссии, Австрии, Великобритании, Франции, Испании, Швеции и 

Португалии был подписан заключительный (генеральный) акт, который 

перекроил карту Европы, не считаясь с национальными интересами народов. Он 

предусматривал лишение Франции всех завоеваний и создание у ее границ 

буферных государств. Ими стали рейнские провинции Пруссии. Швейцария 

была усилена за счет расширения границ и включения в ее состав стратегически 

важных горных перевалов, ей гарантировался постоянный нейтралитет. На 



северо-западе Италии было восстановлено Сардинское королевство, которому 

возвращались Савойя и Ницца; к востоку от него роль плацдармов против 

Франции играли австрийская Ломбардия и Венеция. К России отошло бывшее 

Великое герцогство Варшавское (получившее название царство Польское), 

кроме Торна, Познани, Восточной Галиции и Кракова с округом (последнему 

был дан статус «вольного города»). Австрия вновь установила свое господство в 

Северо-Восточной Италии, получила Восточную Галицию и обеспечила себе 

преобладающее влияние в только что образованном Германском союзе, 

созданном прежде всего для отражения возможного нападения Франции. 

Пруссия получила Саксонию и Познань, а в качестве компенсации за свой 

вынужденный отказ от Южной Саксонии — Рейнскую провинцию и большую 

часть Вестфалии — важные в экономическом и стратегическом отношениях 

области Германии. В состав Пруссии вошли также остров Рюген и шведская 

Померания. Норвегия была отделена от Дании и передана Швеции. Италия 

оказалась раздробленной на ряд отдельных государств. Венский конгресс 

узаконил захваты Великобритании, закрепившей за собой часть колоний 

Голландии и Франции (остров Мальта, Капская колония на юге Африки, остров 

Цейлон). В заключительный (генеральный) акт Венского конгресса в качестве 

приложений вошли: Декларация о прекращении торговли рабами; Правила 

сбора пошлин и судоходства по пограничным и международным рекам — 

Рейну, Маасу, Мозелю и Шельде; Положение относительно дипломатических 

агентов (Венский регламент); Акт о конституции Германского союза и другие 

документы. 

 

Систему отношений, созданную Венским конгрессом, дополнял Священный 

союз, образованный в сентябре 1815 правительствами европейских монархий 

для осуществления мер против революционного и национально-

освободительного движений. Первые чувствительные удары по системе венских 

договоров 1815 нанесли в начале 30-х годов XIX в. революции во Франции, 

Испании, Португалии и на юге Италии. К окончательному ее крушению 

привели Крымская война 1853-1856, воссоединение Италии (1860-1861) и 

объединение Германии (1866-1871). 

 

 

ВЕРБОВКА (от немецкого verben — искать, набирать, домогаться), способ 

комплектования армии путем найма людей на договорных началах. В России 

применялась редко (например, шведско-немецкий отряд Я. Делагарди в 

сражении при Клушино), больше практиковалась индивидуальная вербовка 

иностранных военных специалистов. 

 

 

ВЕРЕЩАГИН Василий Васильевич [14(26). 10.1842, Череповец, ныне 

Вологодской области — 31.3 (13.4). 1904, Порт-Артур, погиб при взрыве 

броненосца «Петропавловск»], русский {113} живописец-баталист. Окончил 

Морской кадетский корпус (1860). Учился в Рисовальной школе (1858-1860) и 

петербургской Академии художеств (1860-1863). В 1864-1865 занимался в 

Париже в мастерской Ж. Л. Жерома. Участвовал в боевых действиях русских 

войск в Туркестане (1867-1870), в русско-турецкой (1877-1878) и русско-

японской (1904—1905) войнах, много путешествовал по России, странам 

Западной Европы, Востока, США. Создал ряд картин и этюдов, объединенных в 



тематические серии: «Туркестанская» (1871-1874), «Индийская» (1874-1883), 

«Балканская» (1877-1888 и 1880-е годы) и др. Им созданы батально-

исторические полотна «Апофеоз войны» (1871-1872), «После атаки». 

Перевязочный пункт под Плевной» (1881), «На Шилке все спокойно!» (1878-

1879) и др. В работах Верещагина глубоко и драматично изображается война, 

обличаются варварские военные обычаи, показываются подвиги русских солдат 

в войне за освобождение балканских народов от турецкого ига. 

 

 

ВЕРСТАНИЕ (от старорусского верстать — наделять окладом, поместьем), 

один из способов комплектования армии офицерскими кадрами в Московском 

государстве XVI-XVII вв. Суть верстания заключалась в зачислении на военную 

службу дворян и бояр (преимущественно еще не служивших «новиков » — 

подростков), а также городовых казаков с одновременным назначением им 

земельного надела (поместья) и денежного жалованья. До середины XVII в. 

служба «новиков» начиналась с 15 лет, позднее с 18 лет. При верстании 

проходили проверку вооружение, обеспеченность запасами, подготовка 

служилых людей, брались на учет недоросли (молодежь, не достигшая 

служилого возраста). 

 

 

ВЕРТОЛЕТ, летательный аппарат тяжелее воздуха, у которого подъемная сила 

и сила, обеспечивающая поступательное движение, создаются одним или 

несколькими несущими винтами, приводимыми во вращение двигателем 

(двигателями). В России первую летающую модель вертолета построил М. В. 

Ломоносов. В 1911 изобретатель Б. П. Юрьев сконструировал автомат перекоса, 

обеспечивающий циклическое изменение шага лопастей. 

 

 

ВЕРХОВАЯ ПУШКА, артиллерийское орудие типа мортиры, имевшего 

большой калибр (300—550 мм), короткий стол (2-3 калибра), предназначенного 

для поражения целей навесным огнем. Заряжалась с дульной части в основном 

каменными ядрами. Одна из верховых пушек отлита в 1606 мастерами А. 

Чоховым и П. Федоровым, имела калибр 542 мм и длину ствола 1,3 м. По указу 

Петра I (1703) сохранена, находится в Санкт-Петербурге в Военно-

историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи. К верховым 

пушкам относится и Царь-пушка. 

 

 

ВЕРХОВНЫЙ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ, высшая военная должность в 

России. Впервые введена в июле 1914. Ее занимали великий князь Николай 

Николаевич (Младший), с августа 1915 — император Николай II, после 

Февральской революции 1917 — великий князь Николай Николаевич, М. В. 

Алексеев, А. А. Брусилов, Л. Г. Корнилов, А. Ф. Керенский и Н. Н. Духонин. 

 

 

ВЕРХОВСКИЙ Александр Иванович [27.11(9.12). 1886, Петербург — 

19.8.1938], российский военный деятель, военный теоретик и историк, генерал-

майор (1917). В 1905, будучи камер-пажом, исключен из Пажеского корпуса за 

либерально-конституционные взгляды и переведен вольноопределяющимся в 



артиллерию. Участник русско-японской войны 1904—1905, награжден 

солдатским Георгиевским крестом и произведен в офицеры. В 1911 окончил 

Академию Генерального штаба, после чего занимал ряд штабных должностей. 

Принимал участие в первой мировой войне. В июле 1917 назначен 

командующим войсками Московского военного округа, а 30 августа (12 

сентября) — военным министром. Верховский выступал за выход России из 

войн и резкое сокращение вооруженных сил. Однако это предложение не было 

принято, что послужил причиной отставки Верховского 22 октября (4 ноября) с 

поста военного министра. Уехал в Финляндию. 

 

 

ВЕСЕЛАГО Феодосии Федорович [27.3(8.4). 1817, порт Роченсальм — 17(29). 

10.1895, Санкт-Петербург], российский историк, генерал (1892). Окончил {114} 

Морской кадетский корпус (1834) и Офицерские классы (1837). В 1837-1853 

преподавал в Морском кадетском корпусе, в 1853-1857 инспектор Московского 

университета, в 1857-1860 попечитель Казанского учебного округа, советник 

Министерства народного просвещения, в 1860-1869 цензор Петербургского 

цензорного комитета, с 1869 член Комитета морских учебных заведений. С 1860 

Веселаго руководил разработкой истории русского флота, а с 1873 возглавлял 

комиссию, созданную для разбора, описания и издания дел архива Морского 

министерства. В 1881 назначен директором гидрографического департамента 

Морского министерства, председатель ученого отделения Морского 

технического комитета. С 1885 член Адмиралтейств-совета. Автор ряда трудов 

по истории флота России и военно-морского искусства, в том числе 

«Материалы для истории русского флота» (СПб., 1865-1904. Ч. 5-15), «Очерки 

русской морской истории» (СПб., 1875. Ч. 1), «Краткие сведения о русских 

морских сражениях за два столетия с 1656 по 1856 годы» (СПб., 1871). 

 

 

«ВЕСТА», вооруженный пароход Черноморского флота, переоборудованный 

из товарно-пассажирского судна. Построен в 1856 в Ньюкасле (Англия). До 

1858 именовался «Норма». Водоизмещение 1800 т, паровой двигатель, скорость 

хода до 12 узлов (22,2 км/час), экипаж 88 человек; вооружение: 5 152-мм 

орудия, орудия малого калибра, 4 поворотные минбалки для постановки мин. 

Отличился в ходе русско-турецкой войны 1877— 1878, неся крейсерскую 

службу у румынских берегов в районе Кюстенджи (Констанца). 11(23) июля 

1877 в течение 5 часов вел бой с турецким броненосцем «Фетхи-Буленд». 

Командир «Весты» капитан-лейтенант Н. М. Баранов, умело маневрируя, не 

позволил противнику использовать превосходство в артиллерии. После 

попадания снаряда в башню броненосца, что вызвало пожар, турецкий корабль 

был вынужден уйти в сторону Кюстенджи. «Веста» не смог преследовать его 

из-за повреждений. 17(29) ноября 1887 «Веста» затонула у мыса Тархункут 

после столкновения с другим судном. 

 

 

ВЕСТОВОЙ (старорусское — приносящий весть, подающий сигнал о чем-

либо), военнослужащий в русской армии и на флоте, состоявший при командире 

для выполнения служебных поручений, сопровождений его в поездках, а также 

для связи с подразделениями. 

 



 

ВЕТЕРИНАРИЯ ВОЕННАЯ, отрасль ветеринарии, изучающая болезни 

животных. В 1707-1711 по указу Петра I в кавалерийских и драгунских полках 

учреждаются должности «врачевателей животных». В 1715 в Петербурге, 

Москве и Лубнах создаются специальные ветеринарные школы. С начала XIX в. 

войска комплектуются врачами, получившими военно-ветеринарное 

образование; для них утверждаются офицерские звания и форма одежды. 

Открываются первые бактериологические и противочумные станции. В начале 

XX в. военная ветеринария являлась самостоятельной службой. Однако в ходе 

первой мировой войны выявились слабость организации противоэпизоотической 

работы и ветеринарно-санитарного надзора за обеспечением войск 

продовольствием и недостаток ветеринарных врачей, что привело к потерям от 

болезней и ранений почти одной трети списочного состава лошадей. 

 

 

ВЕТЕРИНАРНАЯ СЛУЖБА, система органов управлений и учреждений 

русской армии, предназначенная для организации и осуществления 

ветеринарного обеспечения войск в целях сохранения боеспособности личного 

состава, предупреждения и ликвидации болезней животных. Свою историю 

ведет от «врачевателей животных», введенных в 1707-1711 Петром I в 

кавалерийских и драгунских полках. В Отечественную войну 1812 создаются 

первые полевые ветеринарные лазареты. В начале XX в. ветеринарная служба 

была представлена в войсках корпусными, дивизионными, бригадными и 

полковыми ветеринарными врачами, в военных округах — военно-

ветеринарными инспекторами, в центре — главным военно-ветеринарным 

инспектором, возглавлявшим Военно-ветеринарное управление. 

 

 

ВЕЩЕВАЯ СЛУЖБА, система органов управления и учреждений, 

предназначенная для обеспечения войск вещевым имуществом. В феврале 1700 

учреждаются приказы, на основе которых в 1802 создаются департаменты: 

Провиантский и Комиссариатский. В 1864 они были объединены в Главное 

интендантское управление (см. Интендантская служба). 

 

 

ВЗВОД, подразделение в русской армии, введенное впервые в конце XVII в. в 

пехоте и кавалерии, а затем и в артиллерии, как составная часть роты, 

эскадрона и батареи. 

 

 

«ВЗРЫВ», первый русский миноносец, построенный в 1877 в Санкт-Петербурге 

на Механическом заводе Берда. Вошел в состав учебного отряда {115} 

Кронштадтской минной школы. Водоизмещение 134 т, длина около 40 м, 

скорость до 13,5 узлов (25 км/час), дальность плавания до 600 миль (1100 км), 

экипаж 21 человек. Вооружение: подводный торпедный аппарат и 2 торпеды. В 

1883 на «Взрыве» впервые на русском флоте испытывался гидравлический 

привод руля. В 1885 переоборудован (установлены 4 37-мм пятиствольные 

пушки и 2 надводных торпедных аппарата). В 1907 исключен из состава флота. 

 

 



ВЗРЫВАТЕЛЬ, устройство, предназначенное для управления действием 

боеприпаса. В 1883 в русской армии и на флоте впервые для бронебойных 

снарядов принимается на вооружение донная ударная трубка, срабатывающая 

при соприкосновении с целью. В 1884 подполковник Г. И. Филимонов 

разработал головную ударную трубку, которая в последующем подвергалась 

модернизации и находилась на вооружении до первой мировой войны. В 1899 

создается 22-секундная дистанционная трубка для 76-мм шрапнели. 

 

 

ВИЛЕНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1915, оборонительная операция войск правого 

крыла русского Западного фронта и 5-й армии Северного фронта, проведенная 

9(22) августа — 19 сентября (2 октября) в районе города Вильно (ныне 

Вильнюс) во время первой мировой войны с целью отражения наступления 

германских войск. После взятия 9(22) августа крепости Ковно (ныне Каунас) 

германская 10-я армия (генерал Г. Эйхгорн) развернула наступление в 

междуречье Вилии и Немана, стремясь обойти Вильно с севера и окружить 

главные силы русской 10-й армии (генерал Н. А. Радкевич) Западного фронта 

(генерал от инфантерии А. Е. Эверт), оборонявшейся западнее города. Русское 

командование усилило этот участок фронта тремя корпусами, что позволило 

удержать район Вильно и во встречных боях нанести противнику большой 

урон. Германское командование усилило резервами свою 10-ю армию, которая 

27 августа (9 сентября) начала наступление на Свенцяны в стык русских 5-й 

армии (генерал от кавалерии П. А. Плеве) Северного фронта (генерал от 

инфантерии Н. В. Рузский) и 10-й армии. С севера и юга германскую 10-ю 

армию поддерживали Неманская и 8-я армии. 28 августа (10 сентября) 

противник прорвал оборону русских войск севернее Вилькомира. В прорыв 

были введены 6 кавалерийских дивизий, которые отбросили находившуюся 

здесь немногочисленную русскую конницу; 1(14) сентября германские войска 

овладели Вилейкой и подошли к Молодечно, а их передовые отряды достигли 

железной дороги северо-западнее Минска. Эти действия получили название 

«Свенцянский прорыв». С целью разгрома прорвавшейся немецкой 

кавалерийской группировки русский Западный фронт провел Вилъно-

Молодечненскую операцию, в ходе которой 3(16) сентября противник бы 

остановлен войсками русской 2-й армии (генерал В. В. Смирнов), введенной в 

сражение в полосе фронта, затем ее главные силы нанесли контрудар по 

вражеской группировке. Для наращивания темпов наступления на правом 

фланге 2 армии русское командование создало группу до 3 кавалерийских 

корпусов (8,5 кавалерийских дивизий; генерал В. А. Орановский), которая к 

исходу 19 сентября (2 октября) отбросила кавалерию противника из района 

Молодечно к озеру Нарочь. Свенцянский прорыв был локализован. Виленская 

операция характерна применением сторонами крупных масс кавалерии для 

достижения оперативных целей. 

 

 

ВИЛЬКИЦКИЙ Андрей Ипполитович [1(13). 7. 1858, Минская губерния — 

26.2(11.3).1913, Санкт-Петербург], русский гидрограф-геодезист, генерал-

лейтенант корпуса флотских штурманов (1910). В 1875 начал службу юнкером 

на Балтийском флоте. Окончил Морскую академию (1880). В 1882-1885 

занимался гидрографическими исследованиями на Онежском озере. В 1887-

1889 проводил работы по определению ускорения силы тяжести на Земле. За 



достигнутые результаты награжден 2 золотыми медалями Русского 

географического общества. С 1894 по 1901 (с перерывами) под руководством 

Вилькицкого были проведены гидрографические исследования побережья 

Северного Ледовитого океана от {116} реки Печора до реки Енисей, а также 

Енисейского залива и Обской губы. С 1907 и до конца жизни руководил 

Главным Гидрографическим управлением. Инициатор и организатор 

гидрографической экспедиции на ледокольных пароходах «Таймыр» и «Вайгач» 

(1913-1915), впервые прошедшей с одной зимовкой по Северному морскому 

пути из Владивостока в Архангельск. Большое значение для флота имели 

работы Вилькицкого по обеспечению безопасности мореплавания 

(строительство маяков и опознавательных знаков, издание новых карт, 

учреждение в Морском ведомстве особого корпуса гидрографов, улучшение 

мореходных инструментов и другие). Вилькицкий написал ряд работ по 

гидрографии и геодезии, в частности «Материалы для изучения Обской губы и 

Енисейского залива...», печатавшиеся в «Морском сборнике», «Записках по 

гидрографии» и «Записках Русского географического общества». Именем 

Вилькицкого названы залив, мыс и ледник на острове Новая Земля, острова в 

Карском и Восточно-Сибирском морях. 

 

 

ВИЛЬКИЦКИЙ Борис Андреевич [22.3(3.4). 1885, Пулково — 6.3.1961, 

Брюссель], русский гидрограф-геодезист. В 1908 окончил Морскую академию в 

Петербурге. В составе флота участвовал в русско-японской войне 1904-1905. В 

1913—1915 начальник экспедиции в Северном Ледовитом океане на 

ледокольных пароходах «Таймыр» и «Вайгач», целью которой было освоение 

Северного морского пути. В 1913 открыты Земля Императора Николая II (ныне 

Северная Земля), острова Цесаревича Алексея (ныне Малый Таймыр), 

Старокадомского и др. В 1914—1915 экспедиция совершила с зимовкой первое 

сквозное плавание из Владивостока в Архангельск, в ходе которого собрала 

богатейший гидрографический, метеорологический и картографический 

материал, открыла остров Новопашенного (остров Жохова) и произвела опись 

южного побережья Северной Земли. 

 

 

ВИЛЬНО-МОЛОДЕЧНЕНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1915, см. Виленская операция 

1915. 

 

 

ВИНТОВКА, индивидуальное стрелковое оружие с винтовыми нарезами в 

канале ствола, предназначенное для поражения противника огнем, штыком и 

прикладом. Первые образцы нарезного оружия появились в начале XVI в. В 

России они назывались винтовальными пищалями (до XVI в.), позднее — 

винтовальными ружьями, штуцерами, а с 1856 — винтовками. В 1868 в России 

принята на вооружение казнозарядная 4,2-линейная (10, 67-мм) винтовка 

Бердана № 1 (см. Берданка), в 1891 — 3-линейная (7,62-мм) магазинная 

винтовка системы С. И. Мосина и в 1907 — карабин, созданный на ее основе. В 

1886 изобретатель Д. А. Рудницкий создал модель автоматической винтовки. В 

1910—1911 испытывались винтовки автоматические В. Г. Федорова и Ф. В. 

Токарева, но из-за начавшейся первой мировой войны работы над ними не были 

завершены. 



 

 

ВИСКОВАТОВ Александр Васильевич [22.4(4.5). 1804, Санкт-Петербург — 

27.2(11.3).1858, там же], российский военный историк. Окончил 1-й кадетский 

корпус (1824). С 1824 служил в артиллерии, затем в гидрографическом депо 

Морского министерства, с 1829 в ведомстве военно-учебных заведений. 

Специалист в области истории вещественных памятников и воинских частей. В 

фундаментальной работе «Историческое описание одежды и вооружения 

российских войск» (2-е изд., СПб., 1898), созданной на основе большого 

количества архивных документов, содержатся 4 тысячи цветных иллюстраций. 

Перу Висковатова принадлежат труды по истории полков, 1-го кадетского 

корпуса, «Хроника российской императорской армии», «Краткий исторический 

обзор морских походов русских и мореходства их вообще до исхода XVII 

столетия». Висковатов внес значительный вклад в создание «Военного 

энциклопедического лексикона». Вместе с А. И. Михайловским-Данилевским 

создавал Военную галерею Зимнего дворца, подготовил текст для военно-

хронологических надписей на стенах Георгиевского зала Большого 

Кремлевского дворца. 

 

 

ВИТГЕНШТЕЙН Петр Христианович (Людвиг Адольф Петер) [6(17). 1.1769, 

Переяславль-Залесский, ныне Ярославской области — 30.5(11.6).1843, Львов, 

Украина], генерал-фельдмаршал (1826). В 1781 зачислен в Семеновский лейб-

гвардии полк. В войне с Польшей (1794-1795) командовал эскадроном, в войнах 

против Франции (1805-1807) — гусарским полком. В Отечественную войну 

1812 командир 1 пехотного корпуса, который во время отступления армии 

Наполеона разгромил французов у Чашников. Однако из-за нерешительности не 

выполнил полностью задачу, поставленную М. И. Кутузовым по выдвижению к 

реке Березине и совместно с армией П. В. Чичагова преградить путь 

отступавшим французским войскам. В конце 1812 — начале 1813 руководил 

действиями русских войск {117} в Восточной Пруссии, а после смерти Кутузова 

назначен главнокомандующим объединенными русско-прусскими войсками. 

Витгенштейн проиграл сражения при Лютцене и Бауцене, за что 17(29) мая 1813 

отстранен от должности. Во время кампании 1813-1814 командовал корпусом, с 

1818 — 2-й армией. В начале русско-турецкой войны 1828-1829 — 

главнокомандующий русской армией. В феврале 1829 вышел в отставку. 

 

 

«ВИТЯЗЬ», 1) парусно-винтовой корвет Балтийского флота, построенный под 

руководством корабельного инженера К. Н. Арцеулова. В строй вступил в 1862. 

Водоизмещение 2156 т, длина 66,3 м, ширина 12 м, осадка 5,3 м, скорость 12 

узлов (22,2 км/час). Вооружение: первоначально 17 орудий разного калибра, а 

затем 4 152-мм, 4 105-мм и 3 скорострельных орудия; экипаж 356 человек. В 

1871 доставил на остров Новая Гвинея путешественника Н. Н. Миклухо-

Маклая. 27 июня (9 июля) 1882 переименован в «Скобелев», в 1892 переведен в 

класс учебных судов. 30 января (11 февраля) 1895 исключен из списков флота; 

 

2) парусно-винтовой корвет Балтийского флота (с 1(13) февраля 1892 — 

крейсер 1-го ранга). Постройкой руководили корабельный инженер капитан А. 

Е. Леонтьев и кораблестроитель П. А. Титов. В строй вступил в 1884. 



Водоизмещение 3200 т, длина 80,8 м, ширина 13,7 м, осадка 5,5 м, скорость 14 

узлов (26 км/час), экипаж 372 человека. Вооружение: 10 152-мм, 4 87-мм и 10 

47-мм орудий. Первый русский бронепалубный корабль, толщина палубной 

брони 38 мм. Под командованием капитана 1-го ранга С. О. Макарова в 1886-

1889 совершил кругосветное путешествие по маршруту: Кронштадт, 

Магелланов пролив, Маркизские острова, Сандвичевы острова, Иокогама, 

Сингапур, Суэцкий канал, Средиземное море, Гибралтар, Кронштадт. «Витязь» 

в числе других кораблей, внесших крупный вклад в изучение Мирового океана, 

занесен в список, начертанный на фронтоне Океанографического института в 

Монако. В 1893 «Витязь» разбился на каменной гряде в районе мыса Лазарева 

(пролив Невельского). 

 

 

ВИЦЕ-АДМИРАЛ (от латинского vice — вместо, взамен), воинское звание 

(чин) в русском флоте. Введено Петром I в 1699 и закреплено Табелью о рангах 

1722. В парусных флотах вице-адмирал командовал авангардом и являлся 

заместителем командующего флотом (эскадрой) — адмирала. Одним из первых 

вице-адмиралов русского флота был Н. А. Сенявин. Этот чин имели также В. А. 

Корнилов, С. О. Макаров и другие. 

 

 

ВЛАДИВОСТОКСКИЕ ВОССТАНИЯ 1905-1907, антиправительственные 

восстания матросов, солдат и рабочих во Владивостоке. 

 

Первое восстание произошло в конце октября — начале ноября 1905. В октябре 

во Владивостоке проводились митинги и демонстрации, к которым примкнули 

матросы и солдаты гарнизона, насчитывающего до 60 тысяч человек. По 

распоряжению властей крейсеры «Россия», «Громобой», «Богатырь », 

транспорт «Шилка » с командами были выведены из порта. 30 октября (12 

ноября) восстали 2 тысячи матросов Сибирского флотского экипажа, около 10 

тысяч солдат Хабаровского резервного полка и рабочие порта. Восстание 

началось под влиянием эсеров и носило стихийный характер. Военно-боевые 

отряды 31 октября (13 ноября) разгромили гауптвахту, военную тюрьму, 

караульный дом, освободили арестованных. Восстание проходило под лозунгом 

свержения царского самодержавия и требования отмены запрета на участие 

военнослужащих в манифестациях, а также распоряжения о задержке на службе 

увольняющихся в запас солдат. В подавлении восстания участвовали 12 

пехотных {118} батальонов с артиллерией и пулеметами и казачьи сотни. За 2 

дня боев было убито и ранено 182 человека. После того как военные власти 

отдали приказ об увольнении в запас 6 тысяч солдат и вывели из города 

революционно настроенные воинские части гарнизона, восстание пошло на 

убыль. 

 

Второе восстание в январе 1906 было вызвано введением 6(19) ноября 1905 в 

городе и Приморье военного положения и массовыми репрессиями, 

проводимыми после первого восстания. 6(19) декабря матросы и солдаты для 

координации действий флота и армейских частей избрали Исполнительный 

комитет нижних чинов Владивостокского гарнизона. Он потребовал свержения 

существующего общественного строя, отмены смертной казни, военно-полевых 

судов, военного положения, полной амнистии политических заключенных и т. 



д. 9(22) января 1906 восставшие матросы Сибирского флотского экипажа 

захватили склад с оружием. 10(23) января на митинге социал-демократы 

призвали солдат и матросов к последовательной борьбе с самодержавием. После 

митинга колонна демонстрантов, в том числе более 2 тысяч вооруженных 

матросов, солдат и рабочих, двинулась к штабу. Она была встречена огнем 

правительственных войск. В перестрелке 80 демонстрантов были убиты и 

ранены. Понесли потери и правительственные войска. На следующий день 

восстал почти весь гарнизон Владивостока и экипажи крейсеров «Аскольд», 

«Жемчуг», «Терек», миноносца «Бодрый», транспортов «Алеут», «Камчадал», 

«Шилка», «Надежный». Город оказался в руках восставших. Однако 

меньшевики и эсеры, составлявшие большинство Исполнительного комитета, не 

создали органов революционной власти. 26 января (8 февраля) во Владивосток 

введены 10-я Восточно-Сибирская стрелковая дивизия и казачьи части, которые 

подавили восстание. 85 его участников были приговорены к смертной казни, 

около 2 тысяч привлечены к суду. 

 

Третье восстание произошло в октябре 1907. Поводом к восстанию явилась 

угроза смертной казни группе солдат-революционеров. Оно началось 16(29) 

октября в районе бухты Диомид среди матросов-минеров и было поддержано 

матросами и рабочими военного порта. На кораблях были подняты красные 

флаги, миноносец «Скорый» открыл огонь по дому губернатора и 

административным зданиям города. Вскоре восстание было подавлено 

властями. По решению Приамурского военно-окружного суда 46 человек 

приговорен к смертной казни, сотни отправлены на каторгу, в тюрьмы, 

дисциплинарные батальоны. 

 

 

ВЛАДИВОСТОКСКИЙ   ОТРЯД  КРЕЙСЕРОВ, формирование русского 

военно-морского флота, созданное весной 1903. С начала русско-японской 

войны 1904—1905 отряд выполнял задачи по обороне Владивостока с моря, 

нарушал морские перевозки противника в Японском море, решал другие задачи. 

В его состав входили 3 броненосных крейсера («Россия», «Громобой», 

«Рюрик»), легкий крейсер «Богатырь» и вспомогательный крейсер «Лена». 

Последний в совместных действиях с боевыми крейсерами участия не 

принимал, а «Богатырь» 15(28) мая 1904 потерпел аварию на траверзе 

Владивостока и до конца войны находился в ремонте. Отряд совершил 8 

выходов в море для решения боевых задач: 2 — к проливу Цугару (Сангарский), 

3 — к побережью Кореи (Восточно-Корейский залив), 2 — в Корейский пролив 

и 1 — в Тихий океан к восточным подходам к Токийскому заливу. При этом он 

потопил 10 транспортов и 12 шхун противника, захватил 4 транспорта и 1 

шхуну. В августе 1904 Владивостокский отряд крейсеров (3 броненосных 

крейсера под командованием контр-адмирала К. П. Иессена) в Корейском 

проливе вступил в бой с японскими силами (4 броненосных и 2 легких крейсера 

под командованием контр-адмирала Камимуры), в ходе которого погиб крейсер 

«Рюрик», значительные повреждения получили два других крейсера. В ноябре 

1905 отряд в составе крейсеров «Россия», «Громобой» и «Богатырь» вышел из 

Владивостока и в марте 1906 прибыл в Либаву (Лиепаю), где был 

расформирован. 

 

Владивостокским отрядом крейсеров командовали: капитан 1-го ранга Н. К. 



Рейценштейн, контр-адмирал К. П. Кузьмич, контр-адмирал Э. А. Штакельберг, 

контр-адмирал К. П. Иессен, вице-адмирал П. А. Безобразов. 

 

 

«ВЛАДИМИР», колесный пароходофрегат Черноморского флота. Построен в 

Англии, вошел в строй в 1848. Водоизмещение 1713 т, скорость около 12 узлов 

(22 км/час); вооружение: 7 орудий среднего и малого калибра. Отличился в 

Крымской войне 1853-1856. Утром 5(17) ноября 1853 «Владимир» (командир 

капитан-лейтенант Г. И. Бутаков) после выполнения задачи в западной части 

Черного моря направлялся к Анатолийскому побережью. Севернее порта 

Эрегли вступил в бой с 10-пушечным турецким пароходом «Перваз-Бахри». Это 

был первый в истории бой паровых кораблей. Бутаков, используя преимущества 

«Владимира» в скорости, искусно маневрировал, вел огонь, находясь вне 

сектора обстрела артиллерии турецкого парохода. После 3-часового боя 

противник спустил флаг. Турецкий пароход был приведен на буксире в 

Севастополь, отремонтирован и получил название «Корнилов». Во время 

обороны Севастополя «Владимир» участвовал в боевых действиях на море, 

поддерживал огнем защитников города. В ночь на 31 августа (12 сентября) 1855 

в числе других кораблей затоплен экипажем в Севастопольской бухте для 

блокирования входа англо-французской эскадры. В 1860 корабль поднят и 

разобран на металл. 

 

 

ВЛАДИМИР МОНОМАХ (1053-1125), князь смоленский (с 1067), 

черниговский (с 1078), переяславский (с 1093), великий князь киевский (с 1113), 

государственный деятель, полководец. Сын князя {119} Всеволода Ярославича 

(прозван Мономахом по имени матери — дочери византийского императора 

Константина Мономаха). Призван на великое княжение верхами киевского 

общества во время народного восстания. Стремился к прекращению княжеских 

усобиц и сплочению сил для отпора нападавшим на Русь половцам. Ему 

удалось объединить территории Древнерусского государства. Организатор и 

руководитель совместных военных походов князей против половцев (1103, 

1107, 1111). Владимир Мономах использовал новые формы борьбы: переход от 

активной обороны к решительному наступлению, перенос военных действий в 

глубину половецких степей, быстрые марши (например, в 1111 его войско за 22 

дня прошло 500 км), тесное взаимодействие между полками привлекаемых к 

походу князей, стремление к полному уничтожению живой силы противника. 

Широко привлекал для обороны Руси «воев» — народное ополчение. Усилил 

легкую конницу, не уступавшую половецкой в быстроте и умении всадников 

владеть луком и саблей. В период княжения Владимира Мономаха половцы, 

потерпев ряд поражений, перестали нападать на русские земли. Это создало ему 

большую популярность и укрепило политическое, экономическое и 

международное положение Древней Руси. Автор знаменитого «Поучения», 

содержащего сведения о походах и войнах русского государства и 

призывающего укреплять единство Руси. 

 

 

ВЛАДИМИР СВЯТОСЛАВОВИЧ (год рождения неизвестен — 1015), князь 

новгородский (с 969), князь киевский (по данным «Повести временных лет», 

примерно с 980). Сын князя Святослава Игоревича. Значительно укрепил и 



расширил Древнерусское государство. В 981 занял Червенские города (группа 

древнерусских городов и замков на Волыни), ранее захваченные Польшей. 

Совершил успешные походы против вятичей (981-982), ятвягов (983), 

радимичей (984), камских болгар (985). Укрепил связи между отдельными 

частями Древнерусского государства, поставив в занятых землях вместо 

местных князей своих наместников. Упорно боролся с печенегами, соорудил на 

южной и юго-западной границах по рекам Десна, Осетр, Трубеж, Сула и других 

несколько оборонительных рубежей. Это фактически первая в истории Руси 

засечная черта. К военно-оборонительным мероприятиям привлек население 

порубежных земель. В княжение Владимира Святославовича на Руси в 988-989 

в качестве государственной религии введено христианство, что способствовало 

прямым контактам с Византией и странами Европы и усилению 

международного авторитета Руси. 

 

 

ВЛАДИМИР ХРАБРЫЙ [15(23).7.1353 - 1410], удельный князь серпуховский 

и боровский, русский полководец. Внук Ивана I Даниловича Калиты. Выступал 

против правителей Твери (1375), Рязани (1385), Новгорода (1392), помогая 

укреплять Московское великое княжество. Отстаивал независимость русских 

княжеств, участвовал в походах против ливонских рыцарей (1369) и литовских 

войск (1370,1379). В Куликовской битве 1380 вместе с воеводой Д. М. 

Боброком-Волынским командовал засадным полком, решившим исход боя в 

пользу русских, за что был прозван Храбрым. В 1382 способствовал изгнанию с 

русских земель войск хана Тохтамыша (сражение у Волока-Ламского), готовил 

отпор полчищам Тимура (1398), руководил обороной Москвы во время набега 

хана Едигея (1408). 

 

 

ВЛАДИМИР ЯРОСЛАВИЧ (1020-1052), князь новгородский (с 1036). Сын 

Ярослава Мудрого. В 1042 совершил успешный поход на Ямь (территория 

Южной Финляндии). В 1043 по приказу отца возглавил поход против Византии, 

пытавшейся ограничить торговлю Руси со странами Востока. Поход совершался 

на ладьях (примерно 400 ладей, около 20 тысяч воинов). Под Константинополем 

(Стамбул) много судов было разбито бурей, оставшиеся повернули на север. 

Византийский император организовал их преследование. В морском сражении 

русские, умело маневрируя, меньшими силами нанесли поражение византийцам 

и захватили 5 судов. После сражения вернулись в Киев. Это было последнее 

вооруженное столкновение русских с византийцами. 

 

ВЛАДИМИРО-СУЗДАЛЬСКОЕ КНЯЖЕСТВО, крупнейшее древнерусское 

феодальное государство в Северо-Восточной Руси XII-XIII вв., столица — город 

Владимир (с 1157). С X в. до 30-х годов XII в. Ростово-Суздальское удельное 

княжество (ядро будущего Владимиро-Суздальского княжества) было в составе 

Киевской Руси. В 30-х годах XII в. выделилось как самостоятельное княжество в 

результате распада раннефеодальной Киевской монархии. Занимало 

междуречье Оки и Волги до Устюга и Белоозера на севере. В XII-XIII вв. 

Владимиро-Суздальское княжество оказывало решающее влияние на 

политическую жизнь княжеств Руси. Внутренняя политика была направлена на 

преодоление княжеских усобиц и объединение русских земель, внешняя — на 

защиту границ (многие походы против {120} половцев и волжских болгар 



имели оборонительные цели). Нередки были и войны за захват соседних 

территорий. При Владимире Мономахе и его преемниках укреплялись древние 

(Ростов, Суздаль) и закладывались новые города: Владимир — 1108, Москва — 

1147, Переяславль и Юрьев — 1152, Дмитров — 1154 и другие. В них высокого 

уровня достигли ремесла, особенно обработка металлов, изготовление оружия и 

защитного вооружения, строительное дело. Сын Владимира Мономаха Юрий 

Долгорукий, родоначальник владимиро-суздальской династии, имел влияние на 

соседние Муром и Рязань, в 1155 утвердился великим князем в Киеве, воевал с 

Болгарией Волжско-Камской. Его сын Андрей Боголюбский перенес столицу из 

Суздаля во Владимир и при поддержке горожан и нарождавшегося дворянства 

(«молодшая дружина») вел борьбу с боярским местничеством на Руси. После 

гибели Андрея Боголюбского от рук заговорщиков его политику продолжил 

брат Всеволод III Большое Гнездо (правил в 1176-1212). При нем Владимиро-

Суздальское княжество достигло наибольшего могущества. В результате 

походов русского войска 1184 и 1186 были отодвинуты границы с Болгарией 

Волжско-Камской. В 1198 Всеволод разбил половцев и установил 

дружественные отношения с Грузией. После его смерти начался процесс 

феодального дробления Владимиро-Суздальского княжества. Однако сын 

Всеволода Юрий нанес поражение волжским болгарам (1220), присоединил к 

территории княжества земли мордвы и в устье реки Ока заложил крепость 

Нижний Новгород (1221). При Всеволоде Большое Гнездо войско княжества 

насчитывало до 30 тысяч человек. Основную его часть составляла конница 

(дружины владимирского князя, союзных князей и феодалов). Пехота 

комплектовалась из горожан и крестьян. Вооружение воинов состояло из мечей, 

сабель, боевых топоров, пик, луков и защитных доспехов. Войско в бою 

отличалось сплоченностью и моральной стойкостью, большое значение имел 

личный пример князей и воевод. Русские князья стремились захватить 

стратегическую инициативу, умело использовали внезапность. Большое 

внимание во время походов уделялось организации охранения и разведки. В 

1238 монголо-татарское войско разгромило Владимиро-Суздальское княжество. 

Однако оно сохранило политическое влияние на Руси, и его дружины в XIII в. 

участвовали в отражении агрессии крестоносцев (см. Невская битва 1240, 

Ледовое побоище 1242). 

 

 

ВЛАДИМИРСКИЙ ПЕХОТНЫЙ ПОЛК, один из старейших полков русской 

армии. Сформирован 25 июня (6 июля) 1700 в Москве. Владимирским стал 

называться с 1708. Название неоднократно менялось, в 1811 окончательно 

назван Владимирским пехотным полком. 25 марта (6 апреля) 1864 ему присвоен 

номер 61. Участвовал в Отечественной войне 1812 и заграничных походах 

русской армии 1813—1814. После сражений под Городечной, в Силезии, под 

Бриен-ле-Шато и селением Ла-Ротьер 5(17) января 1815 награжден 

Георгиевскими трубами. За боевые отличия в Крымской войне 1853—1856 полк 

получил Георгиевское знамя с надписью «За Севастополь в 1854 и 1855 гг.». 

Особо отличился в русско-турецкой войне 1877—1878, за что личному составу 

пожалованы головные уборы с надписью: «За взятие редута под Плевною». Во 

время первой мировой войны полк входил в состав 16-й пехотной дивизии 6-го 

армейского корпуса, участвовал во многих операциях. Расформирован в 1918. 

 

 



ВНУТРЕННИЕ ВОЙСКА, воинские формирования, предназначенные для 

защиты интересов личности, общества и государства от преступных и иных 

противоправных посягательств. Свою историю ведут от внутренней стражи — 

особого рода войск, созданного указом Александра I от 16(28) января 1811. В 

1818-1864 существовал Отдельный корпус внутренней стражи (см. Стража], 

затем его функции были переданы местным войскам. 

 

 

ВОДОЛАЗНОЕ ДЕЛО, область знаний и отрасль практической деятельности, 

связанной с погружением человека под воду и выполнением различных работ с 

использованием водолазной техники. В 1882 русский изобретатель А. 

Хотинский предложил создать автономный водолазный скафандр. Важную роль 

в развитии водолазного дела сыграла водолазная школа, открытая в 1882 в 

Кронштадте. В школе обучались водолазы для флота и велась работа по 

совершенствованию водолазного снаряжения. В 1896 разработаны «Правила о 

водолазной службе». 

 

 

ВОЕВОДА, военачальник, правитель у славянских народов. 1) В качестве 

начальника княжеской дружины или народного ополчения воевода упоминается 

в русских летописях с X в. С конца XV в. воеводы стояли во главе полков 

русского войска, возглавляли легкую конницу (воевода ертаульный), 

артиллерию (воевода от наряда), гуляй-город (воевода гулявый) и отряды 

нерусских народов. Со второй половины XVII в. воеводы сохранились только в 

разрядных (военно-окружных) полках (см. Разряды) и окончательно были 

упразднены Петром I в начале XVIII в.; 

 

2) Воевода как административное лицо (правитель) на Руси появился в середине 

XVI в. в должности городового воеводы, возглавлявшего гражданское и военное 

управление городом и уездом. В 1719 введены воеводы провинциальные. По 

реформе местного управления 1775 должность воеводы упразднена. 

 

 

ВОЕННАЯ ГАЛЕРЕЯ ЗИМНЕГО ДВОРЦА вСанкт-Петербурге, 

художественный и военно-исторический памятник — экспозиция из 333 

портретов генералов русской армии периода Отечественной войны 1812 и 

заграничных походов русской армии 1813—1814. Военачальник, чей {121} 

портрет помещался в галерее, должен был отвечать двум требованиям: иметь 

генеральский чин русской службы любого рода войск во время войны или же 

получить его сразу после войны за участие в ней; он должен непосредственно 

принимать участие в боевых действиях, занимая даже нестроевые должности 

(штабные, свитские и т. п.). Списки генералов составлялись в Главном штабе, 

представлялись лично Александру I и затем утверждались Государственным 

советом. Для написания портретов был приглашен английский портретист Дж. 

Доу (1781-1829). Работа продолжалась с 1819 по 1829, хотя экспозиция 

пополнялась и позже. Доу написал около 150 портретов, в том числе 4 портрета 

в полный рост (генерал-фельдмаршалов М. И. Кутузова и М. Б. Барклая-де-

Толли, брата императора Александра I цесаревича Константина Павловича и 

английского герцога А. Веллингтона, получившего чин генерал-фельдмаршала 

русской армии за победу над Наполеоном при Ватерлоо в 1815, никогда не 



состоящего на русской службе). Остальные работы кисти русского художника 

из крепостных А. В. Полякова (1801-1835) и русского портретиста В. А. Голике 

(умер в 1848). Часть портретов написана с натуры, но большинство скопировано 

с изображений, присланных, как правило, родственниками погибших и 

умерших генералов. На 13 рамах, затянутых зеленым сукном, указаны фамилии 

генералов, чьи прижизненные изображения не сохранились. В силу разных 

причин не были исполнены портреты еще не менее 100 генералов. Во второй 

половине 30-х годов в галерею помещены конные портреты Александра I и его 

союзников — прусского короля Фридриха-Вильгельма III и австрийского 

императора Франца-Иосифа I, выполненные художниками Ф. Крюгером и П. 

Крафтом. 

 

Галерея занимает специально созданное для нее с июня по ноябрь 1826 по 

проекту архитектора К. И. Росси помещение между Белым (позже Гербовым) и 

Большим тронным (Георгиевским) залами Зимнего дворца. На стенах, рядом с 

портретами, помещены 12 лепных лавровых венков с названиями крупнейших 

сражений 1812—1814, в которых русские войска одержали победы. На 

церемонию открытия галереи [25 декабря 1826 (6 января 1827)] в годовщину 

окончания войны были приглашены генералы и офицеры-ветераны войны с 

Наполеоном, а также солдаты гвардейских полков, награжденные медалями за 

Отечественную войну 1812 и взятие Парижа. Пожар 1837 уничтожил почти все 

внутреннее убранство Зимнего дворца, но благодаря мужеству солдат 

гвардейских полков все портреты удалось спасти. В 1838-1839 по чертежам 

архитектора В. П. Стасова помещение для галереи восстановлено. 

 

 

ВОЕННАЯ КОЛЛЕГИЯ В РОССИИ, высший центральный орган военного 

управления, образованный Петром I в 1718-1720 вместо ряда военных 

приказов. Подчинялась Сенату. Структура Военной коллегии определена указом 

1719, деятельность началась 1(12) января 1720. Возглавлял Военную коллегию 

президент (первый — А. Д. Ментиков), назначались также вице-президент и 

несколько членов из генералитета. Порядок производства дел определялся 

генеральным регламентом от 28 февраля (10 марта) 1720. Основными 

исполнительными органами были экспедиции: армейская (пехота и кавалерия), 

гарнизонная, артиллерийская и фортификационная. Централизация оставалась 

неполной до 1736 (президент Б. X. Миних), когда Военной коллегии были 

подчинены все лица и учреждения высшего военного управления. 

Исполнительными органами были: главная канцелярия, ведавшая 

комплектованием, устройством, инспектированием и службой войск; 

соответствующие конторы (переименованные позже в экспедиции), 

занимавшиеся остальными вопросами. При императрице Елизавете Петровне 

Военная коллегия, по существу, распалась на независимые ведомства (1742). В 

1746-1760 оставался вакантным и пост ее президента. Возрождение Военной 

коллегии началось с 70-х годов XVIII в. После ряда преобразований она к 1791 

вновь объединила все органы военного управления (президент Г. А. Потемкин 

— с 1784). В 1798 новая реорганизация приблизила Военную коллегию к 

структуре Военного министерства, заменившего ее в 1802-1812. 

 

 

ВОЕННАЯ КОНТРРАЗВЕДКА, специальные органы по защите вооруженных 



сил России от иностранных разведок. В 1812-1815 впервые в русской армии 

начала действовать «высшая воинская полиция». Позднее, 20 января (2 февраля) 

1903. при Главном штабе было создано разведочное отделение. В 1911 

отделения контрразведки создаются при штабах военных округов. В годы первой 

мировой войны военная контрразведка русской армии включала: 

контрразведывательные отделения штабов военных округов, руководимых 

контрразведывательной частью Генштаба; контрразведывательные отделения 

штабов армии и фронтов, которыми руководила контрразведывательная часть 

Ставки Верховного главнокомандующего. 

 

 

ВОЕННАЯ НАУКА, система знаний о законах, военно-стратегическом 

характере войны, путях ее предотвращения, строительстве и подготовке 

вооруженных сил и страны к войне, способах ведения вооруженной борьбы. 

Важный вклад в развитие отечественной военно-теоретической мысли внесли 

писатель-публицист Иван Пересветов, который в XVI в. разработал программу 

военной реформы, дьяк Посольского приказа Онисимов-Михайлов 

(Родишевский), разработавший в 1607 «Устав ратных, пушечных и других дел, 

касающихся до воинской науки...» (дополнен в 1621). В уставе излагались 

рекомендации по организации и вооружению войск, применению артиллерии, 

подготовке и ведению наступательного и оборонительного боя, обучению и 

воспитанию войск. В 1647 по указу царя {122} Алексея Михайловича было 

издано «Учение и хитрость ратного строения пехотных людей». В нем 

подчеркивалось, что освоение ратной науки, систематическое обучение дает 

возможность войску «легкими трудами себе военную прибыль, а недругу 

большую поруху учинить». 

 

В XVIII в. Россия выдвинула ряд талантливых полководцев и флотоводцев — 

Петра I, П. С. Салтыкова, П. А. Румянцева, А. В. Суворова, М. И. Кутузова, Ф. 

Ф. Ушакова, которые внесли большой вклад в становление и развитие 

отечественной теории и практики военного и военно-морского искусства. 

 

Подлинным преобразователем военного дела был Петр I. Политические цели и 

характер войн, которые приходилось вести русской армии в начале XVIII в., 

привели к разработке Петром I решительной наступательной стратегии, 

направленной на разгром живой силы противника. Он был противником 

кордонной системы ведения войны и стремился смело сосредоточивать силы на 

решающем направлении. Бой, сражение, а не бесплодное маневрирование на 

коммуникациях, не длительная осада на измор, а штурм крепостей считались 

наиболее эффективным способом достижения победы. Являясь автором и 

редактором ряда воинских уставов, военно-теоретических и исторических 

трудов (см. Устав воинский 1716, Морской устав 1720 и другие), Петр I 

разработал одну из первых отечественных военных концепций подготовки 

государства к войне, организации, обучения и воспитания войск, ведения ими 

военных действий. Он является основоположником тактических учений и 

маневров. 

 

Непреходящее влияние на развитие военной науки оказали разработанные и 

блестяще примененные Суворовым на практике наиболее совершенные для его 

времени формы и способы ведения вооруженной борьбы, система обучения и 



воспитания войск. Суворовская «Наука побеждать» была передовой теорией 

военного искусства своего времени. Сущность ее состояла в решительности 

действий, преимущественно наступательных, при разумном сочетании с 

обороной и отступлением; отказе от принятых геометрических схем 

маневрирования войсками для достижения главной цели — разгрома армии 

противника в открытом полевом сражении; быстроте, натиске и внезапности 

действий войск; предоставлении инициативы командирам в бою. 

 

На рубеже XIX-XX вв. были созданы массовые армии, появились и стали 

применяться новые средства вооруженной борьбы: танки, самолеты, 

скорострельные пушки, пулеметы, подводные лодки. Быстро развивались 

средства транспорта и связи. Сделали скачок в своем развитии технические и 

другие науки. Все это оказало большое влияние на масштаб и характер военных 

действий, которые стали принимать огромный размах и, в свою очередь, 

обусловили новый скачок в развитии военно-теоретической мысли, В ее 

развитие в XIX в. существенный вклад внесли А. И. Астафьев, Г. И. Бутаков, 

М. И. Драгомиров, Г. А. Леер, С. О. Макаров, Д. А. Милютин, Н. П. Михневич, 

П. С. Нахимов. Они выдвинули новые концепции, создали труды, отражавшие 

многие новые явления в военном деле. Астафьев в труде «О современном 

военном искусстве» отстаивал решительные формы ведения войны и боя. 

Милютин разработал новые основы военного строительства и провел военные 

реформы (60-70 годы). Михневич в работе «Стратегия» впервые в 

историографии выдвинул идею зависимости стратегии не только от внешней, но 

и от внутренней политики, от политического строя и экономики государства. 

Драгомиров в работах «Опыт руководства для подготовки частей к бою», 

«Учебник тактики» и других разрабатывал проблемы тактики, обосновывал 

значение морального фактора для успеха операций и пути его формирования. В 

конце XIX — начале XX вв. в России были осуществлены два (второе — 

незавершенное) военно-энциклопедических издания: «Энциклопедия военных и 

морских наук» и «Военная энциклопедия», обобщившие теорию военного дела 

того времени. В последнем из них, в частности, было дано определение военной 

науки и сформулированы принципы военного искусства. 

 

Первая мировая война послужила новым толчком для развития военной науки. 

Она способствовала раскрытию закономерностей, отражающих зависимость 

ведения войны от политики и экономики, а также от состояния тыла 

государства. Развитие экономики, науки и техники позволило шире применять 

новые средства вооруженной борьбы — танки и самолеты, оснастить армию и 

флот более совершенной артиллерией, надводными и подводными кораблями. В 

боевых действиях флота возросла роль подводных лодок, морской авиации, 

торпедного и минного оружия. Повысилась огневая мощь войск. Изменения 

претерпели формы и способы военных действий всех масштабов, приобретен 

опыт подготовки и проведения фронтовых и армейских наступательных и 

оборонительных операций, а также морских операций, организации 

общевойскового, морского и воздушного боя. Большое развитие получила 

теория прорыва позиционной обороны. Вместе с тем не была решена в полной 

мере проблема развития прорыва в оперативном и стратегическом масштабе. 

 

 

ВОЕННАЯ СЛУЖБА, особый вид государственной службы граждан в 



вооруженных силах, осуществляемой в соответствии с военным 

законодательством. В России основывалась на воинской повинности граждан 

(подданных). Под военной службой понималась служба в постоянных 

вооруженных силах (сухопутных войсках и военно-морском флоте), которая 

складывалась из действительной службы (под знаменами) и службы в запасе 

армии и флота в течение установленных сроков. Действительная служба 

проходила непосредственно в армии, казачьих войсках, войсках из так 

называемых «инородцев» и действующих команд флота в течение 3-5 лет {123} 

согласно указу от 7(20) марта 1906. После увольнения с действительной службы 

следовало зачисление в запас до достижения 39 лет. При этом служба в запасе 

могла совмещаться с любой другой деятельностью, в том числе с поступлением 

на другую государственную или общественную службу. С 1871 вводится 

сверхсрочная служба для военных специалистов из числа нижних чинов, 

пожелавших остаться на действительной службе сверх установленного срока. 

Отслужившие в постоянных войсках переводились в государственное 

ополчение до 43-летнего возраста, после чего снимались с воинского учета. 

 

 

ВОЕННАЯ ЮСТИЦИЯ, система военно-судебных, военно-следственных, 

прокурорских и других органов, реализующих правоохранительные функции в 

армии и на флоте. Начало военной юстиции в России положили реформы 

военные Петра I. Согласно принятому тогда воинскому уставу учреждались 

полковые суды, в их состав назначались не менее 12 членов из числа офицеров 

нижних чинов. Кроме того, создавались суды военно-полевые для быстрого 

рассмотрения дел по наиболее опасным государственным преступлениям. В 

1867 проводятся военно-судебные реформы. В каждом полку учреждается суд, в 

военном округе — военно-окружной суд. Председателями, постоянными 

членами и делопроизводителями этих судов приказом военного министра 

назначались лица с высшим юридическим образованием. Высшей кассационной 

инстанцией являлся главный военный суд, состав которого из числа генералов и 

высших чиновников утверждался царем. Военно-судебный устав 1867 

предусматривал создание военной прокуратуры. Главный военный прокурор с 

помощниками числился при главном военном суде, военные прокуроры — при 

военно-окружных судах. Общий надзор за деятельностью военных судов и 

военных прокуратур осуществлял военный министр. 

 

 

ВОЕННО-АДМИНИСТРАТИВНОЕ ДЕЛЕНИЕ, система установления 

границ ответственности, в пределах которых функционируют оперативно-

стратегические (оперативные) территориальные объединения. В России военно-

административное деление впервые проявилось в поместной системе (см. 

Поместное войско) XVI-XVII вв., далее развивалось путем учреждения уездов 

во главе с воеводами, введения разрядов, губерний (см. Генерал-губернатор, 

Губернатор военный), а в конце XVIII — середине XIX в. так называемых 

«дивизий», «инспекций » (см. Инспекция военная), армейских и корпусных 

районов. В ходе реформ военных 1860-1870 создается военно-окружная система.  

 

 

ВОЕННО-ГОЛУБИНАЯ ПОЧТА, способ связи, при котором письменные 

сообщения о боевых действиях войск доставлялись почтовыми голубями. 



Первые почтовые голуби привезены в Россию из Бельгии в 1885 для 

Варшавского военного округа. 

 

В 1888 издается Положение о военно-голубиной почте. С целью организации 

двусторонней связи создаются военно-голубиные станции, которые находились 

в крепостях и войсковых частях. Когда крепости угрожала опасность, в нее 

доставлялись голуби со станций, удаленных на расстояние до 600 км, а из 

крепости передавали голубей на станции. В зависимости от числа направлений, 

по которым поддерживалась почтовая связь, станции делились на четыре 

разряда. Каждая станция имела соответственно 1—4 голубятни. 

 

 

ВОЕННО-ГРУЗИНСКАЯ ДОРОГА, дорога через хребты Большого Кавказа, 

соединяющая Владикавказ (Северная Осетия) с Тбилиси (Грузия). 

Протяженность 208 км. Русские войска впервые преодолели горы Большого 

Кавказа этим путем во время русско-турецкой войны 1768—1774. Для защиты 

Грузии от турецких войск был послан отряд генерала Э. И. Тотлебена, который 

в ходе продвижения разрабатывал дорогу и строил мосты. Постоянное 

сообщение было открыто в 1799. После присоединения в!801 Грузии к России 

началась постройка новой, улучшенной Военно-грузинской дороги. В 1863 ее 

полотно шоссировано. На горных участках дороги созданы искусственные 

сооружения, в том числе 6 открытых галерей для защиты от снежных завалов 

(длина 100—500 м, ширина более 7 м, высота около 5,5 м). 

 

 

ВОЕННОЕ ИСКУССТВО, теория и практика подготовки и ведения военных 

действий, составная часть военной науки. Важный вклад в развитие военного 

искусства внесли русские князья, полководцы Владимир Мономах, Александр 

Невский, Дмитрий Донской. В связи с совершенствованием средств ведения 

вооруженной борьбы и развитием вооруженных сил произошли изменения в 

способах ведения боя и операции. От плотного построения и равномерного 

распределения сил по фронту произошел переход к линейной тактике. В 

русской армии линейное построение войск впервые применено Ф. И. 

Мстиславским в сражении при Добрыничах. 

 

С образованием регулярных армий основные положения военного искусства 

стали излагаться в уставах. Первыми воинскими уставами были «Боярский 

приговор о станичной и сторожевой службе» (1571) М. И. Воротынского и 

«Устав ратных, пушечных и других дел, касающихся до воинской науки...» 

(1607). 

 

В начале XVIII в. произошло дальнейшее совершенствование линейной 

тактики. Петр I ввел более глубокое построение боевых порядков, 

способствовавшее победе русских войск над шведами в Полтавском сражении 

1709. Теория военного искусства получила развитие в военных трудах Петра I 

(«Учреждение к бою... », «Правила сражения » и др.), в работах П. А. Румянцева 

(«Обряд службы», «Мысли» и другие). В них излагались взгляды на 

зависимость стратегии от политики, критиковались {124} принципы кордонной 

стратегии, намечались пути преодоления недостатков линейной тактики. 

Глубокий боевой порядок и умелое маневрирование войсками помогли П. С. 



Салтыкову разбить прусские войска под Кунерсдорфом, а П. А. Румянцеву 

разгромить врага в сражениях во время русско-турецких войн (1768-1774 и 

1787-1791). В конце XVIII в. русская армия окончательно перешла к тактике 

колонн и рассыпного строя. Сущность ее заключалась в том, что для ведения 

сражений пехота выстраивалась в две линии батальонных колонн. Впереди 

находилась в рассыпном строю легкая пехота, на флангах — конница, позади — 

резервные колонны. Преимущество новой тактики состояло в возможности 

вести сражение на любой местности, сосредоточивать усилия на главном 

направлении, осуществлять маневр и наращивать силу удара войск вводом в 

сражение резервных колонн. 

 

Основные принципы новой тактики развил и умело использовал А. В. Суворов. 

Он заложил основы решительных военных действий, в которых поставленные 

цели достигались смелым, быстрым маневрированием и стремительными 

ударами. Выдающимся вкладом в теорию военного искусства явились труды А. 

В. Суворова «Полковое учреждение», «Наука побеждать» и другие, в которых 

он раскрыл и обосновал свои намного опередившие время взгляды на ведение 

войны и боя, обучение и воспитание войск. Русские войска под командованием 

Суворова одержали ряд блестящих побед над турецкими и французскими 

армиями (см. Рымник, Измаил, Треббия, Нови). Военно-морское искусство, 

основы которого были заложены Петром I, развил выдающийся флотоводец 

России Ф. Ф. Ушаков. Он отказался от линейного построения эскадры 

(кораблей), успешно действовал сосредоточенными силами, сочетая огонь и 

маневр, искусно используя резервы. 

 

В XVIII-XIX вв. произошли изменения в общественно-экономических 

отношениях, быстро развивалась экономика. Это позволило создавать массовые 

армии, которые оснащались огнестрельным оружием, в частности артиллерией. 

Совершенствовалась организационная структура регулярных войск; 

создавались (вначале на время, затем постоянно) войсковые соединения — 

дивизии и корпуса, способные самостоятельно решать боевые задачи. В России 

появляются объединения непостоянного состава — армии. Создаются штабы 

как особые органы управления. В развитии военного искусства того времени 

важная роль принадлежит М. И. Кутузову. Концепции одного генерального 

сражения он противопоставил новую стратегическую концепцию 

согласованных между собой боев и сражений, растянутых во времени и в 

пространстве, но объединенных единым замыслом. Развитие им принципа 

стратегического маневра во многом предрешило исход Отечественной 

войны1812 в пользу русской армии (см. Тарутинский маневр 1812). Дальнейшее 

развитие получила тактика колонн и рассыпного строя, зародились первые 

признаки армейской операции в рамках общих стратегических действий (см. 

Бородинское сражение 1812). В XIX в. с расширением материальной базы 

войны вооруженная борьба приобрела длительный и напряженный характер. 

Исход войны не мог решаться в одном сражении; требовалось обеспечить 

превосходство над противником на длительный период. Перед стратегией 

встали новые задачи: подготовка стратега резервов, накопление 

мобилизационных запасов, разработка мобилизационных планов и планов 

стратегического развертывания, планирование железнодорожных перевозок и 

организация связи. Расширение фронта борьбы, наличие на театре военных 

действий одновременно нескольких групп важных объектов привели к 



необходимости совершенствования управления военными действиями и 

координации действий войск на нескольких направлениях. Генеральные 

(главные) штабы превратились в основные органы верховных 

главнокомандований. 

 

Появление нарезного оружия, при этом дальнейший рост скорострельности, 

дальности и точности огня привели из-за больших потерь войск к кризису 

тактики колонн и рассыпного строя. В ходе Крымской войны 1853—1856 в 

русской армии стихийно зародилась новая форма боевого порядка — 

стрелковая цепь. Окончательное признание она получила во время русско-

турецкой войны1877—1878. Тактика стрелковых цепей позволяла полнее 

реализовать возможности нарезного оружия, использовать защитные свойства 

местности, гибко сочетать в бою огонь, маневр, удар. Произошли значительные 

изменения и в тактике оборонительного боя. От сомкнутых построений на 

неподготовленных в инженерном отношении позициях войска перешли к 

оборудованию групповых окопов. В Севастопольской обороне 1854—1855 

впервые была создана укрепленная полоса глубиной 1-1,5 км. Оборудовались 

защищенные позиции для артиллерии и укрытия для резервов. Зародились 

элементы позиционной обороны. На флоте переход от парусных кораблей к 

паровым и к нарезной артиллерии, появление мин и торпед, создание 

броненосцев, броненосных крейсеров, миноносцев привели к изменениям в 

борьбе на море: ведение боевых действий независимо от сезонных условий, 

большая продолжительность, тесная взаимосвязь с борьбой на суше и 

применение морских десантов для вторжения на сушу на большом удалении от 

своей территории. Адмирал Г. И. Бутаков в труде «Новые основания 

пароходной тактики» (1863) обобщил опыт боевых действий паровых кораблей 

и предложил правила их перестроения в эскадры для боя. Опыт и новые идеи 

военного искусства были обобщены в трудах М. И. Драгомирова, Г. А. Леера, С. 

О. Макарова, Н. П. Михневича и других. Дальнейшее развитие военного 

искусства связано с ростом материальной базы войны на основе промышленной 

революции. Резко увеличилась численность армий, расширилась возможность 

оснащать их скорострельным оружием. {125} Создавались новые виды военной 

техники (броненосцы, самолеты, бронеавтомобили, танки). Увеличилась 

маневренность армий. Возросли размах, напряженность, разрушительность 

войн. Потребовалось использовать значительную часть экономики для 

обеспечения воюющих армий. Исключительное значение приобрели 

стратегические запасы и резервы. Возникла необходимость при разработке 

стратегических планов всесторонне учитывать экономические возможности 

страны, наличие стратегических резервов, организовывать взаимодействие с 

союзниками. Перед стратегией встала также задача организации руководства 

военными действиями на нескольких театрах военных действий. В русско-

японскую войну 1904—1905 зародилась новая форма военных действий — 

операция, состоящая из ряда боев и сражений (зачатки фронтовой операции — в 

Мукденском сражении 1905, проводившемся в течение трех недель на 150-км 

фронте). В военно-морском искусстве решающую роль стали играть крупные 

морские сражения с использованием бронированных кораблей различных 

классов, артиллерийского, минно-торпедного и минного оружия. Дальнейшее 

развитие военное искусство получило в первой мировой войне, с широким 

ведением общевойсковых и морских операций. Возникли новые объединения — 

группы армий, фронты и, как следствие, соответствующие операции. На 



оснащение армии поступали автоматическое стрелковое оружие, минометы, 

дальнобойная артиллерия, танки, авиация. В ходе войны получила развитие 

позиционная оборона на сплошном фронте с системой инженерных сооружений 

и заграждений. Изменение характера вооруженной борьбы обусловило 

дальнейшее развитие теории и практики операций. Преимущество средств 

обороны над средствами наступления привело к позиционной войне. При 

глубине обороны до 15-20 км возникла новая задача — прорыв обороны. Были 

разработаны и применены различные способы прорыва, в том числе 

одновременно на нескольких участках (Юго-Западного фронта наступление 

1916). В тактике возник новый боевой порядок — «волны цепей», стал 

применяться групповой боевой порядок (см. Групповая тактика). Были 

разработаны новые методы артиллерийской поддержки атаки пехоты: 

последовательное сосредоточение огня, огневой вал, двойной огневой вал, 

получен опыт проведения артиллерийской контрподготовки (оборонительные 

операции русской армии в 1916—1917). В военно-морском искусстве получили 

применение принципы, разработанные вице-адмиралом С. О. Макаровым: 

взаимодействие кораблей различных классов; противоминной и 

противолодочной обороны; новые боевые порядки кораблей. 

 

 

ВОЕННОЕ МИНИСТЕРСТВО России, орган высшего военного управления 

государства. Образовано 8(20) сентября 1802 под названием «министерство 

военно-сухопутных сил». Берет начало от разрядного приказа (Разряда), 

ведавшего с 1535 воинскими делами, комплектованием армии, строительством 

крепостей и управлением военными силами в южной полосе государства. В 

начале XVIII в. в целях централизации военного руководства учреждается 

Военная коллегия в России, которая с 1802 реорганизуется в военное 

министерство. С 1812 оно состояло из 7 департаментов (артиллерийского, 

инженерного, инспекторского, аудиторского, провиантского, комиссариатского, 

медицинского), а также канцелярии министра и его совета. В 1815 Военное 

министерство вошло в состав Главного штаба Его Императорского Величества. 

В 1816 после их разделения оно стало действовать самостоятельно. В 1835 

произошло их новое слияние: Главный штаб Его Императорского Величества 

пошел в состав военного министерства. Он получил другую организационную 

структуру и в мирное время не являлся административной инстанцией. В 

военное время мог действовать только по особому указанию. Руководство всеми 

частями военного ведомства сосредоточивалось в руках военного министра, и 

только ему одному разрешалось докладывать о делах лично императору. К 1836 

военное министерство состояло из Главного штаба, военного совета, генерал-

аудиториата, департаментов Генштаба и военных поселений. В 1869 военное 

министерство включало: императорскую главную квартиру, военный совет (31 

человека), канцелярию военного министра, Главный штаб и 7 главных 

управлений: артиллерийское, инженерное, интендантское, военно-медицинское, 

военно-учебных заведений, казачьих войск и военно-судебное. Позднее в его 

состав вошли и другие управления. В 1905 образован Совет государственной 

обороны (СГО), объединивший все центральные военные учреждения. В 1909 

он был упразднен, а Главное правление Генштаба вводится в состав военного 

министерства и военный министр стал единовластным по всем военным 

вопросам. В годы первой мировой войны в составе военного министерства были 

образованы новые управления, в том числе военно-воздушного флота (1916), по 



заграничному снабжению (1917). В 1915-1917 военный министр являлся 

одновременно председателем Особого совещания — главной организации по 

боевому снабжению действующей армии и осуществлению мероприятий по 

обороне государства. С 1914 наряду с военным министерством существовала 

Ставка Верховного главнокомандующего. После Октябрьской революции 1917 

военное министерство расформировано. 

 

Военные министры: генерал от инфантерии С. К. Вязмитинов (1802-1808), 

генерал от артиллерии А. А. Аракчеев (1808-1810), генерал от инфантерии М. Б. 

Барклай-де-Толли (1810-1812), генерал от инфантерии А. И. Горчаков (1812-

1815), генерал от инфантерии П. П. Коновницын (1815-1819), генерал от 

артиллерии П. И. Меллер-Закомельский (1819-1823), генерал от инфантерии А. 

И. Татищев (1823-1827), генерал от кавалерии А. И. Чернышев (1827-1852), 

генерал от инфантерии В. А. Долгоруков (1852-1856), генерал от {126} 

артиллерии Н. О. Сухозанет (1856-1861), генерал-лейтенант Д. А. Милютин 

(1861-1881), генерал от инфантерии П. С. Ванновский (1881-1897), генерал от 

инфантерии А. Н. Куропаткин (1897-1904), генерал от инфантерии В. В. 

Сахаров (1904-1905), генерал от инфантерии А. Ф. Редигер (1905-1909), генерал 

от кавалерии В. А. Сухомлинов (1909-1915), генерал от инфантерии А. А. 

Поливанов (1915-1916), генерал от инфантерии Д. С. Шуваев (1916-1917), 

генерал от инфантерии М. А. Беляев (январь—март 1917), А. И. Тучков (март-

май 1917), А. Ф. Керенский (май-сентябрь 1917), генерал-майор А. И. 

Верховский (сентябрь-ноябрь 1917). 

 

 

ВОЕННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО, орган ведомственного контроля 

качества разработки и производства оружия и военной техники. Приемка 

оружия проводилась еще в допетровской Руси, но представители армии и флота 

на фабриках и заводах введены в 1723 указом Петра I. В конце XVIII — начале 

XIX вв. осуществляется централизация руководства приемкой оружия. Сначала 

эту задачу решали чиновники Артиллерийской экспедиции, а в 1812 создается 

Артиллерийский департамент. В его состав входило Управление главного 

приемщика уральских заводов по приемке орудий и ружей. Одновременно были 

созданы постоянные приемные комиссии на оружейных заводах. В 1862 при 

Главном артиллерийском управлении образована организация заведующего 

военными приемками, включавшие офицеров-инженеров, приемщиков и 

браковщиков. 

 

 

ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЕ КОМИССИИ, центральные научные 

учреждения России, предназначенные для разработки и составления 

официальной истории войн. 

 

1) Военно-историческая комиссия по описанию русско-турецкой войны 1877-

1878 при Главном штабе (с 1905 Главное управление Генштаба). 

Председателями комиссии были генерал С. П. Зыков (1879-1885), М. А. 

Домонтович (1886-1905), К. М. Войде (1899-1905), В. К. Афанасович (1906-

1908), Г. О. Богданович (1910-1911). За время существования с 1879 по 1911 

подготовила и издала: «Описание русско-турецкой войны 1877—1878 гг. на 

Балканском полуострове». СПб., 1901—1913. Тт. 1-9 (14 книг) с атласом; 



«Сборник материалов по русско-турецкой войне 1877-1878 гг. на Балканском 

полуострове». СПб., 1898-1911. Вып. 1-97, в 112 книгах, и другие. В работе 

комиссии в разное время участвовали М. А. Газенкампф, А. В. Геруа, В. К. 

Левицкий и другие; 

 

2) Военно-историческая комиссия по описанию русско-японской войны 1904—

1905 при Главном управлении Генштаба. Председатель комиссии генерал В. И. 

Ромейко-Гурко. В 1906-1910 был подготовлен и опубликован труд «Русско-

японская война 1904-1905 гг. ». СПб., 1910. Тт. 1-9 (16 книг) и альбом карт (525 

карт, планов и схем). В работе комиссии принимали участие М. В. Грулев, В. Г. 

Ладыженский, Ф. П. Рерберг и другие; 

 

3) Военно-историческая комиссия по описанию действий флота в русско-

японскую войну 1904-1905 вела работу в 1908-1917 при Морском Генштабе. 

Председатели комиссии: капитан 1 ранга А. А. Ливен (1908), вице-адмирал А. 

Ф. Гейден (1908-1917). Комиссия разработала и издала: «Русско-японская война 

1904-1905 гг. Работа исторической комиссии по описанию действий флота в 

войну 1904-1905 гг. при Морском Генштабе». СПб.-Пг., 1913-1918. Кн. 1-7; 

сборник документов «Русско-японская война 1904-1905 гг. Действия флота». 

СПб., 1907-1914. Тт. 1-9 и другие. В работе комиссии участвовали А. Г. 

Бутаков, Н. П. Калистов, А. В. Немитц и другие. 

 

 

ВОЕННО-МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ, высшее военно-учебное заведение 

для подготовки военно-медицинских кадров. В 1798 Главное врачебное 

училище, созданное в Петербурге в 1786, преобразуется в Медико-

хирургическую академию. В 1847 при академии создаются первые курсы 

усовершенствования врачей, в 1858 — Институт врачей, в 1859 — приват-

доцентура, а в 1872 — Высшие женские медицинские курсы. С 1881 носит 

название Военно-медицинская академия. В ее стенах работали и преподавали 

известные ученые В. М. Бехтерев, К. М. Бэр, Н. Н. Зинин, С. П. Боткин, И. П. 

Павлов, Н. И. Пирогов, И. М. Сеченов и другие. 

 

 

«ВОЕННО-МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ», издавался в 1823-1917 

медицинским департаментом Военного министерства в Санкт-Петербурге. К 

журналу ежегодно прилагались 1-2 капитальные сочинения по медицине и 

отчет о санитарном состоянии русской армии. 

 

 

ВОЕННО-МОРСКОЙ ФЛОТ, вид вооруженных сил, предназначенный для 

решения стратегических и оперативных задач на океанических и морских 

театрах военных действий. У восточных славян военный флот зародился в 

VI—VII вв. Их корабли совершали походы по Черному и Средиземному морям. 

Новгородские мореходы плавали в Балтийском море и ходили на Грумант 

(Шпицберген), Новую Землю и в Карское море. Начало созданию регулярного 

военного флота положено в 1696, когда по указу Петра I начато строительство 

Азовского флота. В ходе Северной войны 1700—1721 за сравнительно короткий 

срок был создан Балтийский флот, сыгравший важную роль в победе над 

Швецией и выдвинувший Россию в число крупных морских держав. Большая 



заслуга в строительстве русского флота принадлежит сподвижникам Петра I А. 

Д. Меншикову, Ф. М. Апраксину, Н. А. Сенявину, М. М. Голицыну. Опыт ведения 

боевых действий флота был обобщен в Морском уставе 1720. В русском флоте, 

раньше чем на Западе, широкое применение нашла маневренная тактика, 

предусматривавшая охват головы колонны (линии баталии) {127} противника, 

прорезание его строя, выделение против флагманских кораблей неприятеля 

превосходящих сил и т. д. Весомый вклад в развитие теории русского парусного 

флота внесли адмиралы Г. А. Спиридов, Ф., Ф. Ушаков, Д. Н. Сенявин, П. С. 

Нахимов (см. также Русский военно-морской флот). 

 

Во второй половине XVIII в. развитие промышленности, науки и техники 

позволило значительно улучшить конструкцию корпусов кораблей, их парусное 

и артиллерийское вооружение. Водоизмещение линейных кораблей увеличилось 

с 1-2 до 3-4 тысяч т, число орудий возросло до 120-135. Произошло 

качественное совершенствование корабельной артиллерии, бронзовые орудия 

были заменены чугунными, скорострельность возросла до 1 выстрела в 3 

минуты, дальность стрельбы — с 300 до 600 м. В начале XIX в. появились 

паровые боевые корабли. В России первыми пароходами с артиллерийским 

вооружением были: на Черноморском флоте «Метеор» (1825), на Балтийском 

флоте «Ижора» (1826). В 1848 в России вступил в строй винтовой фрегат 

«Архимед» с паросиловой установкой, на вооружение поступили бомбические 

орудия, которые стреляли ядрами с пороховыми зарядами (фугасного действия) 

и помимо повреждения корпуса и поражения осколками личного состава 

вызывали сильные пожары на корабле. После Крымской войны 1853—1856 

началось строительство паровых броненосных кораблей (см. Броненосный 

флот). Основной ударной силой флота стали броненосцы. В 1877 вступил в 

строй броненосец «Петр Великий» водоизмещением 9700 т, построенный по 

проекту архитектора А. А. Попова. Переход к строительству парового флота 

совпал с внедрением нарезной корабельной артиллерии, обладавшей большей 

дальностью и точностью стрельбы. Значительное влияние на развитие флота 

оказало появление в 70-х годах XIX в. мины, а затем торпеды, что привело к 

созданию минных заградителей и миноносцев, а также потребовало улучшить 

живучесть и непотопляемость крупных кораблей (деление корпуса на отсеки, 

усиление корпусных конструкций ниже ватерлинии, установка двойного дна). 

Теоретической основой решения этой проблемы стали труды выдающихся 

ученых адмиралов С. О. Макарова и А. Н. Крылова. Изменение материально-

технической базы флота вызвало зарождение и развитие принципиально новой 

тактики ведения морского боя. Первые фундаментальные труды в этой области 

— книга адмирала Г. И. Бутакова «Новые основания пароходной тактики» 

(1863) и труд адмирала С. О. Макарова «Рассуждения по вопросам морской 

тактики». После русско-японской войны 1904-1905 в составе флотов появились 

линейные корабли (линкоры), ставшие решающей силой в вооруженной борьбе 

на море. Они постоянно совершенствовались: увеличивалось количество 

стволов артиллерии главного калибра, ее дальнобойность и скорострельность 

(до 2 выстрелов в минуту), бронирование, скорость хода. В числе лучших 

линкоров того времени были корабли типа «Севастополь», на которых впервые 

устанавливались 4 трехорудийные башни с орудиями калибра 305 мм. В связи с 

техническим совершенствованием и возросшей ролью в морском бою 

торпедного оружия в составе флота вместо миноносцев появились эскадренные 

миноносцы (эсминцы) типа «Новик», значительно превосходившие эсминцы в 



артиллерийском и торпедном вооружении, живучести и скорости хода. В 1908-

1912 в России началась постройка первых в мире тральщиков. Значительную 

роль в восстановлении морской мощи России перед первой мировой войной 

сыграл морской министр И. К. Григорович. 

 

В области боевого применения флота большое внимание уделялось ведению 

оборонительного боя на заранее подготовленных минно-артиллерийских 

позициях в узкостях и на подходах к базам. 

 

 

ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОМИТЕТЫ (ВПК), организации 

российской торгово-промышленной буржуазии, действовавшие в годы первой 

мировой войны. Созданы в марте 1915 по решению 9-го Всероссийского съезда 

представителей торговли и промышленности с целью объединить 

промышленников, снабжавших армию боеприпасами и военным снаряжением, 

мобилизовать промышленность на выпуск продукции для военных нужд, 

оказать помощь правительству. На 1-м съезде военно-промышленных 

комитетов, состоявшемся 25 июля (7 августа) 1915, наряду с экономическими 

ставились и политические задачи, в том числе создание правительства, 

пользующегося доверием Государственной Думы. Был избран Центральный 

ВПК во главе с лидером партии октябристов А. И. Гучковым. На местах 

создавались районные ВПК с целью организации практического дела. Их 

деятельность координировали областные и Центральный ВПК. К началу 1916 

насчитывалось 220 уездных ВПК, объединенных в 33 губернских. Стремлению 

ВПК руководить хозяйством страны решительно противодействовало 

правительство, создавшее «Особые совещания» по государственной обороне, 

перевозкам, топливу и продовольствию и тем самым отводившее ВПК роль 

посредников между государством и частной промышленностью. Для усиления 

своего влияния на рабочих ВПК создали в своем составе рабочие группы. После 

Февральской революции 1917 руководители ВПК вошли в состав Временного 

правительства. 

 

 

ВОЕННО-УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ РОССИИ, средние и высшие учебные 

заведения для подготовки офицерских командных и инженерно-технических 

кадров русской армии и флота. Первые военно-учебные заведения возникли в 

период создания регулярной армии и военно-морского флота. В 1698 по 

инициативе Петра I были открыты артиллерийская и пехотная школы в Москве 

и мореходная в Азове, а в 1701 — также в Москве — артиллерийская и {128} 

инженерная школы, Школа математических и навигацких наук. Во время 

Северной войны 1700—1721 были образованы артиллерийская (1712), 

инженерная (1719) школы и Морская академия (1715) в Санкт-Петербурге, 

хирургическая (1707), инженерная (1712) школы и школа переводчиков (1708) в 

Москве. В каждой и них ежегодно обучалось 100-300 и более воспитанников, 

срок обучения колебался от 5 до 12 лет. Военные школы при Петре I давали 

хорошее по тому времени общее и среднее специальное образование. В 

учрежденных в Санкт-Петербурге Сухопутном (1732) и Морском (1752) 

кадетских корпусах обучалось от 150 до 600 воспитанников. Такими же были 

Артиллерийский, Инженерный (1762) и Гродненский (1797) кадетские корпуса. 

В них готовились не только офицеры, но и чиновники государственных 



учреждений. Сухопутные кадетские корпуса выпускали офицеров для всех 

родов войск, а Морской кадетский корпус — для флота, береговой и 

корабельной артиллерии. Многопредметность и принятый в кадетских корпусах 

широкий профиль общего образования нередко шли в ущерб специальной 

подготовке офицеров. В XVIII в. кадетские корпуса выпустили около 3,5 тысячи 

офицеров, в том числе 450 морских, что не обеспечивало потребности армии и 

флота в офицерских кадрах. 

 

Рост вооруженных сил, усложнение военного дела на рубеже XVIII-XIX вв. 

потребовали расширения сети средних и открытия высших военно-учебных 

заведений, повышения уровня специального образования и штабной подготовки 

офицеров. В последней четверти XVIII в. были открыты Балтийское и 

Черноморское штурманские училища, Петербургское училище корабельной 

архитектуры, {129} Морское артиллерийское училище и новые мореходные 

школы. В 1798 создается Медико-хирургическая академия. В начале XIX в 

открылись Главные инженерные училища с классами для подготовки офицеров 

с высшим специальным образованием. Появились первые военно-учебные 

заведения штабной службы: Петербургское и Московское училища 

колонновожатых (1810) и школы для подготовки офицеров-квартирмейстеров 

при 1-й и 2-й армиях (1821) В 1801-1825 выпущено более 18 тысяч офицеров, 

что, однако, удовлетворяло потребности армии и флота лишь на 45-50%. Во 

второй четверти XIX века открыты новые кадетские корпуса, военные школы и 

училища. 

 

В 30-е годы XIX в учрежден особый орган — Главное управление военно-

учебных заведений. В 1832 открыта Военная академия (с 1855 Академия 

Генерального штаба) В 1855 на базе Главного инженерного училища открыты 

Инженерная, а на базе офицерских классов артиллерийского училища — 

Артиллерийская академия. К середине XIX в было 4 военных академии, 18 

сухопутных (из них 4 подготовительных) кадетских корпусов, Морской 

кадетский корпус, Пажеский корпус, 3 юнкерских, 3 военно-морских 

артиллерийских, 1 инженерное и 2 казачьих училища, школа гвардейских 

подпрапорщиков и 5 школ подпрапорщиков при армейских корпусах, 

аудиторская школа для подготовки военных юристов. За 1825—1850 выпущено 

до 26 тысяч офицеров. По инициативе военного министра Д. А. Милютина в 

ходе реформ военных 1860-1870 специальное (военное) образование было 

отделено от общего Военно-учебные заведения делились на 4 {130} разряда: 

высшие (военные академии), средние (специальные военные и юнкерские 

училища, специальные школы), средние общеобразовательные (военные 

гимназии и кадетские корпуса), низшие (военные школы). Начиная с 1863 

кадетские корпуса, за исключением Пажеского и Финляндского, преобразованы 

в гимназии военные, появились новые юнкерские училища. На базе Морского 

кадетского корпуса учреждено военно-морское училище (1867). Для подготовки 

технических специалистов созданы оружейная, техническая, пиротехническая и 

другие школы. Были образованы новые высшие военно-учебные заведения: 

Военно-юридическая (1867) и Николаевская морская (1877) академии. Был 

расширен доступ в военно-учебные заведения представителям различных 

сословий. Все это способствовало улучшению подготовке военных кадров. В 

80-е годы XIX в. министр П. С. Ванновский провел контрреформу военно-

учебных заведений. Кадетские корпуса восстанавливались как закрытые 



учебные заведения. Обучение в академиях по-прежнему продолжалось 3-5 лет, 

в кадетских корпусах — 6-7 лет, в юнкерских и военных училищах — 2-3 года, 

в специальных школах — 3 года, в офицерских школах усовершенствования 

командного и инженерно-технического состава — 1 год. 

 

В начале XX в. подготовка офицерских кадров стала отставать от требований 

практики вооруженной борьбы, что проявилось в ходе русско-японской войны 

1904-1905. Опыт этой войны обусловил проведение реформ военных 1905-1912, 

Были открыты 8 новых кадетских корпусов, 6 военных училищ, 2 авиационные 

школы и др. В1910 юнкерские училища приравнены к военным училищам. В 

1911 открыта Интендантская академия, предназначенная для подготовки 

офицеров тыловых учреждений армии и флота. Военно-учебные заведения 

делились на следующие разряды: 1) высшего и среднего типа для подготовки и 

переподготовки офицеров действительной службы (7 академий, 3 морские 

высшие школы, стрелковая, воздухоплавательная и другие офицерские школы); 

2) средние специальные, готовившие обер-офицерские командные и инженерно-

технические кадры (прапорщиков, поручиков и подпоручиков) для армии и 

флота из числа лиц, окончивших кадетские корпуса и средние 

общеобразовательные школы (11 пехотных, 3 кавалерийские, 2 казачьи, 2 

артиллерийские, 1 инженерное, 1 военно-топографическое, 4 военно-морских 

училища, 2 авиационные школы, школа для подготовки военных инженеров 

путей сообщения и другие школы, офицерские классы Пажеского корпуса); 3) 

средние общеобразовательные (28 кадетских корпусов, 7 подготовительных 

школ, общие классы Пажеского корпуса); 4) низшие специальные школы 

(технические, оружейные, мореходные и др.) В начале первой мировой войны 

дополнительно открылись 2 пехотных, 2 артиллерийских, 1 инженерное 

военные училища, специальные школы, войсковые школы подпрапорщиков, 

ускоренные (6-8 месяцев) курсы при военных училищах, пехотные школы 

прапорщиков (в 1916 их было 38). Всякие сословные ограничения при 

поступлении в военно-учебные заведения были отменены. 

 

 

ВОЕННЫЕ ОБЩЕСТВА И СОЮЗЫ РОССИИ, государственные и 

общественные организации, которые создавались с целью изучения и 

пропаганды военного дела, отечественной военной истории и традиций армии и 

флота, оказания материальной помощи военнослужащим и уволенным с 

действительной военной службы, а также членам их семей и обеспечения их 

правовой защиты. Организовывались, как правило, с разрешения Военного 

министерства. Возникли еще при Петре I, а к началу XX в. существовала уже 

система союзов и обществ. Первое стрелковое общество (Южно-Русское) 

возникло в Одессе в 1899. Оно распространяло свою деятельность на 14 южных 

губерний. Близко примыкали к стрелковым охотничьи, атлетические, 

гимнастические, фехтовальные, скаковые и другие кружки, союзы и общества. 

Первое военно-охотничье общество организовано в 1887. С 1907 стали 

создаваться {131} детские военные союзы, которые ставили своей целью 

развитие патриотизма и любви к военному делу у будущих воинов. Получили 

распространение различные военно-научные общества, которые содействовали 

развитию военной науки и военной истории (Общество военных людей, 

Общество ревнителей военных знаний и другие). Отдельные общества 

(например, «Общество военной, морской и сельской техники», «Лига 



обновления флота») содействовали развитию отечественной военной техники и 

производству современного оружия. Существовали союзы и общества, имевшие 

военно-профессиональную направленность: «Российский морской союз», 

«Общество морских врачей», «Военно-библиографическое общество» и другие. 

Особой популярностью в России пользовались военно-исторические общества 

по изучению и восстановлению военной истории, пропаганды военных 

традиций. Официальное Русское военно-историческое общество было создано 

в 1907 благодаря деятельности А. 3. Мышлаевского. В 90-е годы XIX в. почти во 

всех военных округах и гарнизонах, а в начале XX в. в воинских частях 

существовали потребительские общества. Создавались товарищества 

взаимопомощи, общества помощи инвалидам, раненым или получившим увечья 

на военной службе. С 1907 образуются общества отставных офицеров с целью 

их объединения, трудоустройства, оказания безвозмездной материальной 

помощи типа «Общества взаимопомощи трудом отставных и запасных 

военных». 

 

 

ВОЕННЫЕ ПОСЕЛЕНИЯ В РОССИИ, особая организация части войск в 

XIX в. (1810—1857), сочетавших военную службу с занятием 

производительным трудом (главным образом сельскохозяйственным). Военные 

поселения создавались с целью подготовки (без увеличения расходов на армию) 

обученного резерва войск. Руководство их созданием с 1816 осуществлял А. А. 

Аракчеев (с 1817 официальный начальник военных поселений). В течение 10 лет 

в корпус военных поселений было зачислено более 160 батальонов, 24 

эскадрона и несколько рот (всего около 375 тысяч человек). Поселенные войска 

формировались из семейных (женатых) солдат, прослуживших не менее 6 лет в 

армии, а также из местных жителей — мужчин (главным образом крестьян) в 

возрасте от 18 до 45 лет, имевших собственное хозяйство. Все они именовались 

поселянами-хозяевами, их сыновья зачислялись в кантонисты, а с 18 лет 

переводились в воинские части. По достижении 45 лет поселенцы уходили в 

отставку, продолжая исполнять обязанности по вспомогательной службе. 

Местные жители, не вошедшие в состав войска, но подходившие по возрасту и 

годные к службе, зачислялись в помощники хозяев и в резервные воинские 

подразделения. Типовое военное поселение на роту (228 человек) состояло из 60 

домов-связей, в каждом из которых проживали 4 семьи с неразделенным 

хозяйством. Жизнь военных поселенцев и их семей строго регламентировалась. 

Они обязаны были носить выданную военную форму, жить и работать по 

твердому распорядку. Наряду с регулярным военным обучением, несением 

караульной службы поселенцы занимались земледелием, работали на 

каменоломнях, пороховых и лесопильных заводах. Жестокий режим и тяжелые 

условия труда приводили к восстаниям. В июне 1831 восстал Чугуевский полк, 

в июле 1831 около Старой Руссы произошло одно из крупнейших солдатских 

выступлений, распространившееся на большинство военных поселений 

Новгородской губернии. В 1831 некоторые военные поселения переименованы 

в округа пехотных солдат (см. Поселенные войска). В 1857 они и военные 

поселения были упразднены. 

 

 

ВОЕННЫЕ СОБРАНИЯ В РОССИИ, военные учреждения, объединявшие 

военнослужащих с целью совершенствования их военных знаний, повышения 



общей культуры, организации отдыха и решения материально-бытовых 

вопросов. В России возникли во времена Екатерины II как своего рода клубы 

офицеров: Клуб офицеров Новгородского пехотного полка в Тихвине (1779), 

Военный клуб в Петербурге (1782) и другие. В марте 1786 состоялось открытие 

Морского собрания в Кронштадте, которое существовало до 1795, а затем 

возобновило свою деятельность в феврале 1802. В 1824 А. А. Аракчеев приказал 

устраивать в военных поселениях в России библиотеки и «офицерские 

ресторации». 

 

В начале 60-х годов в Петербурге возник кружок офицеров инженерной 

специальности. В 1864 в 1-й саперной бригаде, дислоцировавшейся в 

Новгородской губернии, создан офицерский клуб. В 1869 учреждена комиссия 

по организации повсеместно в войсках военных собраний, которые в 1871 

открыты во многих частях Варшавского, Виленского и Финляндского военных 

округов, а в 1874 — во всех дивизиях. 

 

Создаются военные собрания крупных гарнизонов: в 1891 в Виленском 

гарнизоне. В декабре 1897 утвержден устав «Собрания армии и флота» в 

Петербурге, которое было открыто 22 марта (3 апреля) 1898. При собраниях 

существовали библиотеки, столовые. Во флотах и военно-морских базах были 

образованы морские собрания, на кораблях именовались кают-компаниями. С 

1873 в ряде случаев создавались унтер-офицерские собрания и клубы. 

Предпринимались попытки создать солдатские клубы, но распространения они 

не получили. 

 

 

ВОЕННЫЕ СООБЩЕНИЯ, пути сообщения, используемые для 

передвижения войск и выполнения воинских перевозок. В России служба 

военных сообщений зародилась с открытием в 1851 железной дороги Москва — 

Петербург. Во время Русско-японской войны 1904-1905 только по одной 

однопутной железной дороге перевезено около 1,3 млн. {132} солдат и 

офицеров, до 1 млн. т грузов. В первой мировой войне объем воинских 

перевозок (без санитарных) по железной дороге составил около 120 тысяч 

поездов. 

 

 

«ВОЕННЫЙ ЖУРНАЛ», военно-научный журнал, выходил в Петербурге в 

1810-1811 как частное издание отставного майора П. А. Рохманова, в 1817-1819 

издавался Обществом военных людей при штабе Гвардейского корпуса, в 1827-

1859 — Военно-ученым комитетом Главного штаба. Журнал был рассчитан на 

офицеров и генералов, печатал статьи по вопросам военного искусства, военной 

истории, артиллерии, фортификации, полководцах России, об Отечественной 

1812 и Крымской 1853-1856 войнах, документы и письма П. И. Багратиона, М. 

Б. Барклая-де-Толли, А. В. Суворова и других. 

 

 

ВОЕННЫЙ ОКРУГ, оперативно-стратегическое территориальное 

объединение вооруженных сил России. Созданы в ходе реформ военных 1860—

1870: Варшавский, Виленский, Киевский, Одесский (1862); Рижский, 

Петербургский, Финляндский, Московский, Казанский, Харьковский (1864); 



Кавказский, Оренбургский, Западно-Сибирский, Восточно-Сибирский (1865); 

Туркестанский (1867); Омский (1882); Приамурский, Иркутский (1884). В 1889 

образован Сибирский военный округ путем слияния Иркутского и Омского 

военных округов. К началу первой мировой войны было 12 военных округов, во 

главе которых находились командующие войсками. Управление военного 

округа включало военно-окружной совет, штаб округа, управления начальников 

родов войск и служб. 

 

 

«ВОЕННЫЙ СБОРНИК», военно-научный журнал штаба Гвардейского 

корпуса с 1862 — Военного министерства России. Создан по инициативе Д. А. 

Милютина и выходил в Петербурге в 1858-1917. В 1869 образована 

объединенная редакция «Военного сборника » и газета «Русский инвалид». 

Тираж до 6 тыс. экземпляров. В 1911-1916 имел приложения: «Военно-

исторический сборник» и «Систематические указатели». В журнале печатались 

статьи по вопросам военной науки, военного искусства и истории, 

строительству русской армии, военно-исторические документы и др. Первыми 

редакторами журнала по военной части были В. М. Аничков и Н. Н. Обручев, по 

литературной — Н. Г. Чернышевский. 

 

 

ВОЕННЫЙ СОВЕТ, постоянно действующий совещательный орган военного 

руководства. Еще в древности полководцы выносили на совет со своими 

военачальниками замыслы предстоящих битв и сражений. В 1812 М. И. Кутузов 

на военном совете в Филях обсуждал план действий русской армии. В качестве 

временного совещательного органа в русской армии военный совет впервые 

создан в период Семилетней войны 1756-1763, а первый постоянный военный 

совет образован в 1832 при военном министре. При военных округах созданы 

военно-окружные советы. Военные советы существовали при флагманах 

флотов, комендантах военных крепостей и др. 

 

 

ВОЖА, река, правый приток Оки (на территории Рязанской области), на 

берегах которой 11(19) августа 1378 произошло сражение между войском 

Московского княжества (более 10 тысяч человек) и монголо-татарами (10—15 

тысяч человек). Русское войско великого князя московского Дмитрия 

Ивановича (см. Дмитрий Донской) располагалось на возвышенном левом берегу 

Вожи: в центре — Большой полк князя Дмитрия Ивановича на флангах — полки 

Правой (князь Андрей Полоцкий и окольничий Тимофей Вельяминов) и Левой 

(князь Даниил Пронский) руки. 11(19) августа войско мурзы Бегича 

переправилось вброд и нанесло удар по Большому полку, который остановил 

противника, а затем совместно с другими полками смял его и прижал к реке, где 

конница врага была уничтожена. Погиб и Бегич. Это было первое поражение 

Золотой Орды. 

 

 

ВОЗДУХОПЛАВАТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ, воинские формирования, имеющие на 

вооружении аэростаты (дирижабли). В 1880 основан Воздухоплавательный 

отдел Русского технического общества, в 1885 в Петербурге создана кадровая 

команда воздухоплавателей, преобразованная в 1890 в учебный 



воздухоплавательный парк. В 1904 сформирована Сибирская 

воздухоплавательная рота, затем и 3 батальона. В 1908 по проекту А. И. 

Шабского построен первый в России дирижабль. К началу первой мировой 

войны имелось 14, а в 1917 — 89 (из них 2 морских) воздухоплавательных 

отрядов. 

 

 

ВОЗДУШНАЯ РАЗВЕДКА, вид разведки. В России первый опыт воздушной 

разведки получен на маневрах Петербургского, Варшавского и Киевского 

военных округов в начале XX в. В первой Балканской войне 1912—1913 на 

стороне Болгарии действовал русский авиационный отряд капитана Щетинина, 

выполнявший воздушное фотографирование оборонительных сооружений. В 

самостоятельной вид воздушная разведка оформилась в ходе первой мировой 

войны. 

 

 

ВОИНСКАЯ ПОВИННОСТЬ, исторически сложившийся или принятый и 

закрепленный соответствующими государственными актами принудительный 

порядок привлечения граждан на военную службу. В Древней Руси до конца XV 

в. воинская повинность осуществлялась в основном в виде народного 

ополчения. В последующем главное место занимали ополчения мелких и 

средних землевладельцев, получавших за военную службу поместье и плату 

(см. Поместное войско). Созданные в 30-50-е годы XVII в. полки «нового 

строя» постепенно вытеснили дворянское ополчение, с 40-х годов они 

комплектовались даточными людьми, для которых {133} военная служба стала 

пожизненной. В 1699-1705 сложилась рекрутская повинность, оформленная в 

1705 указом Петра I. Военная служба для солдат оставалась пожизненной и 

постоянной, для дворян в 1732 была ограничена 25-летним сроком, а в 1768 они 

освобождены от воинской повинности. По Рекрутскому уставу 1831 ее 

отбывали все крестьяне, мещане и солдатские дети. Срок службы солдат в 1793 

сокращен до 25 лет, в 1834 — до 20, после Крымской войны 1853-1856 — до 12, 

а к 1874 — до 7 лет. С 1854 вводится «жеребьевка» (номер очереди призыва 

разыгрывался по жребию) из трех разрядов по семейному положению, 

допускается платное заместительство и выкуп через «зачетные » и «выкупные» 

квитанции. 1(13) января 1874 вводится всеобщая (всесословная) воинская 

повинность на началах обязательной и личной службы всех граждан. Военная 

служба стала включать службу в постоянных войсках (действительная служба и 

служба в запасе) и в ополчении. Призывной возраст устанавливался в 21 год, 

общая продолжительность военной службы в сухопутных войсках 15 лет 

(действительная служба 6 лет, в запасе 9 лет); на флоте — 10 лет 

(действительная служба 7 лет и в запасе 3 года). В 1876 срок действительной 

службы сокращен до 5, а с 1906 — до 3 лет. Закон о воинской повинности от 24 

июня (7 июля) 1914 устанавливал: призывной возраст 20 лет, общий срок 

службы в пехоте и артиллерии (кроме конной) — 18 лет (в том числе 

действительная служба 3 года и 3 месяца), в остальных родах войск — 17 лет 

(действительная служба 4 года и 3 месяца), на флоте — 10 лет (действительная 

служба 5 лет). Запас делился на разряды: 1-й для пополнения полевых войск (7 

лет службы), 2-й — резервных войск и тыловых учреждений (до возраста 39 

лет); на флоте — 3 и 2 года соответственно. Государственное ополчение 

созывалось в случае войны и распускалось по ее окончании. В ратники, 



которые делились на 2 разряда, кроме отслуживших в постоянных войсках, 

зачислялось все мужское население, способное носить оружие, в возрасте 21-43 

лет. Проводились учебные сборы не более 2 раз по 6 недель в течение всего 

срока нахождения в запасе (ополчении), офицеры и чиновники запаса — не 

более 3 раз по 8 недель. Освобождение от воинской повинности 

предоставлялось: по званию и роду занятий — священнослужителям, 

академикам, профессорам, доцентам, адъюнктам, в мирное время — врачам, 

ветеринарам и фармацевтам, а также преподавателям и воспитателям учебных 

заведений; по семейному положению — единственным сыновьям и 

единственным трудоспособным членам семьи. От воинской повинности 

освобождались население Туркестанского края и инородцы Астраханской, 

Архангельской губерний, Тургайской и Уральской областей, Сибири, а для 

мусульман Терской, Кубанской областей и Закавказья она заменялась 

денежным сбором. Казачество и уроженцы Финляндии (до 1905) отбывали 

воинскую повинность на особых основаниях. Всеми делами о воинской 

повинности ведало Управление воинской повинности Министерства 

внутренних дел, а в губерниях (областях), уездах, округах и городах — 

соответствующие присутствия по воинской повинности. Призыв осуществляли 

городские и сельские призывные участки. За нарушение законодательства о 

воинской повинности виновные подвергались денежным взысканиям, 

дисциплинарной и уголовной ответственности. 

 

 

ВОИНСКИЙ НАЧАЛЬНИК, в России офицер (генерал), возглавлявший 

воинское присутствие в уезде, губернии в 1874-1918. Задачи уездного 

воинского начальника в мирное время: учет новобранцев, призыв и отправка их 

в войска, призыв военнообязанных на учебные сборы, учет местных ресурсов 

(лошадей, материальных средств). С объявлением войны уездный воинский 

начальник ведал проведением мобилизации. Губернский воинский начальник 

руководил местными войсками и уездными воинскими начальниками, 

подчинялся начальнику местных войск военного округа. В 1881 губернские 

воинские начальники были упразднены, а уездные подчинены начальникам 

местных бригад. 

 

 

ВОИНСКОЕ ПРИСУТСТВИЕ, учреждение, ведавшее вопросами, связанными 

с выполнением воинской повинности. Созданы в 1874 в губерниях, областях, 

городах и уездах; подчинялись Управлению по дела о воинской повинности 

Министерства внутренних дел. Губернское и областное воинское присутствие 

возглавлял губернатор (начальник области), уездное — уездный представитель 

дворянства, городское — городской голова. В состав воинского присутствия 

входили представители местной гражданской власти, земской управы, 

прокурор, представитель местного гарнизона. Для освидетельствования 

призывников имелись делопроизводство и 2 медика. Упразднены в январе 1918. 

 

 

ВОЙНА ЗА АВСТРИЙСКОЕ НАСЛЕДСТВО 1740-1748, династическая 

война между коалициями европейских держав за раздел обширных владений 

ослабевшей империи Габсбургов и гегемонию в Центральной Европе. В 

антиавстрийскую коалицию входили Франция, Пруссия, Испания, Бавария, 



Саксония и ряд других государств. На стороне Австрии выступали Англия, 

Ганновер, Голландия, а в 1746— 1747 Россия. В начале 1748 русский корпус 

вступил в Германию, что вынудило Францию 18(29) октября заключить 

Ахенский мир, по которому Габсбурги сохранили почти все свои владения. 

 

 

ВОЙНА ЗА ПОЛЬСКОЕ НАСЛЕДСТВО 1733-1735 между Россией, 

Австрией, Саксонией, с одной стороны, и Францией, — с другой, 

обусловленная выборами короля на польский престол. После смерти в 1733 

Августа II Франция выдвинула кандидатуру Станислава Лещинского, а Россия и 

Австрия — саксонского курфюрста Фридриха Августа. 12 (23) сентября 1733 

Сейм в Варшаве избрал королем {134} Лещинского, против чего выступили 

польские магнаты, обратившиеся за помощью к России. В том же месяце в 

Польшу введены русские войска, а 5(16) октября магнаты и шляхтичи русско-

австрийской ориентации провозгласили королем Фридриха Августа (Август III). 

В январе 1734 русские войска осадили Гданьск, где укрылся Лещинский, на 

помощь которому в апреле подошла французская эскадра (11 кораблей). В 

апреле-мае французский десант безуспешно атаковал русские войска. Во второй 

половине мая русский флот (14 линкоров, 9 фрегатов), подошедший из 

Кронштадта, обратил в бегство французскую эскадру, а ее десант сдался в 

июне в плен. 7(18) июля капитулировал и гарнизон Гданьска, а Лещинский 

бежал. 5(16) октября 1735 был подписан прелиминарный мир между Австрией и 

Францией, а 18(29) ноября 1738 — Венский мир, к которому в 1739 

присоединились Россия, Польша. 

 

 

ВОЙСКА СВЯЗИ, специальные войска, предназначенные для развертывания 

систем связи и обеспечения управления войсками. В России в сентябре!851 при 

управлении Петербургско-Московской железной дороги создана первая 

телеграфная рота. В 1864 образованы подразделения телеграфной связи в 

Свеаборге, в 1865 — в Кронштадте. Первый военный походный телеграф 

применялся в Крымской войне 1853—1856. В 1884 военно-телеграфные 

подразделения связи введены в армейские корпуса, а в 1899 формируется 

первая военная радиочасть — Кронштадтский искровой военный телеграф. В 

1902— 1904 на крупных военных кораблях образованы команды радиосвязи, а в 

1904-1905 в действующей армии появились линейные части связи и 

подразделения радиосвязи, применялись проводной и радиотелеграф, телефон. 

К началу первой мировой войны в русской армии имелось 17 отдельных 

искровых (радиотелеграфных) и 11 отдельных телеграфных рот, 41 телеграфная 

рота в составе саперных батальонов и 3 запасных телеграфных батальона, 

команды связи в пехотных и кавалерийских полках, артиллерийских бригадах, 

дивизионах и батареях. В ходе войны количество отдельных телеграфных рот 

увеличилось почти в 2,5 раза. 

 

 

ВОЙСКО, историческое название армии в России. Под термином «войско » (от 

древнерусского «воя » — воинство) понималась как армия в целом, так и ее 

составные части. Термин «войско» частично сохранился до 1917 (Донское, 

Уральское и другие казачьи войска). 

 



 

ВОЙСКОВАЯ ИЗБА, войсковая канцелярия при атамане у казаков, в которой 

сосредоточивалось все делопроизводство и решались текущие вопросы, а с XVI 

в. стала сборным пунктом казаков. 

 

 

ВОЙСКОВОЙ КРУГ, общевойсковое собрание, высший орган власти казаков 

в XVI-XVIII вв. Войсковой круг решал важнейшие вопросы внутреннего 

устройства (выборы атамана и других должностных лиц) и внешних сношений 

(войны и мира и др. ). В XIX — начале XX вв. войсковой круг созывался лишь в 

торжественных случаях. 

 

 

ВОЙСКОВОЙ СТАРШИНА, офицерское звание (чин) в казачьих войсках. 

Присваивалось войсковым кругом (с середины XVIII в. — правительством) 

лицам, возглавлявшим войсковую старшину (см. Старшина казацкая) или 

ведавшим отдельными отраслями управления казачьего войска, а также 

войсковым атаманам по истечении годового срока пребывания в должности. 

Затем звание «войсковой старшина» стало присваиваться командирам казачьих 

отрядов и полков. С 1754 приравнивалось к чину майора, а с его упразднением в 

1884 — подполковника русской армии. 

 

 

ВОЙСКОВЫЕ КОМИТЕТЫ, выборные органы в русской армии (судовые — 

на флоте), возникшие после Февральской революции 1917 и выполнявшие 

функции Советов, а в некоторых случаях бравшие на себя функции военного 

командования. Прообразом их послужили солдатские (армейские) комитеты 

периода Революции 1905—1907 в России. Начали повсеместно создаваться на 

основании приказа № 1 Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов 

от 1(14) марта 1917. Создавались войсковые комитеты ротные, батальонные, 

полковые, бригадные, дивизионные и т. д. (на флоте — судовые, комитеты 

соединений, военно-морских баз, флотов), по составу были солдатские, 

матросские, солдатско- и матросско-офицерские. В марте—мае 1917 в 

действующей армии было создано около 50 тысяч комитетов, где 

насчитывалось до 300 тысяч делегатов. Постепенно войсковые комитеты 

переходили на позиции поддержки радикальных большевистских лозунгов. 

Временное правительство стремилось сбить накал нараставшего 

революционного движения в армии, предотвратить создание самостоятельных 

политических организаций солдат и матросов. С этой целью Ставка [приказ № 

51 от 30 марта (12 апреля) 1917] и Временное правительство [приказ № 213 от 

16(29) апреля и № 217 от 8(21) мая 1917] определили такой характер работы 

смешанных солдатско- и матросско-офицерских комитетов в войсках, который 

затушевывал классовую направленность войсковых комитетов, нацеливал их на 

продолжение войны на стороне Антанты, ограничивал деятельность решением 

хозяйственных и культурно-просветительских вопросов. Однако к октябрю 

1917 в войсковых комитетах усилилось влияние большевиков и 

интернационального крыла революционной демократии. 

 

 

ВОЛЖСКОЕ (ВОЛГСКОЕ) КАЗАЧЬЕ ВОЙСКО, в XV-XVI вв. вольная 



казачья община, а с 1733-1734 — иррегулярное войско, образованное в связи с 

созданием Царицынской пограничной укрепленной линии. Состояло в основном 

из переселенных {135} на Волгу донских и украинских казаков, с центром в 

Дубовке (на правом берегу Волги, севернее Царицына). Управление и 

устройство организованы по образцу Донского казачьего войска. Волжское 

(Волгское) казачье войско несло сторожевую службу на укрепленной линии 

Царицын, Камышин и защищало Приволжский край от набегов татар, 

калмыков, киргизов. В 1750 создан Астраханский казачий полк, что положило 

начало Астраханскому казачьему войску. В связи с усилением Оренбургского и 

Астраханского казачьих войск необходимость в Волжском (Волгском) казачьем 

войске отпала. В 1770 517 семей переселены на Северный Кавказ, где из них 

сформирован Моздокский полк, а в 1777 туда же переведена большая часть 

волжских (волгских) казаков, составивших Волжский (Волгский) полк Терского 

казачьего войска. Остальные казаки в начале XIX в. включены в Астраханское 

казачье войско. 

 

 

ВОЛКОНСКИЙ Петр Михайлович [25.4(6.5). 1776, Санкт-Петербург, — 

27.8(8.9). 1852, там же], российский военный деятель, генерал-фельдмаршал 

(1843). В 1801-1805 помощник начальника Военно-походной канцелярии 

Александра I. В русско-австро-французской войне 1805 генерал-

квартирмейстер корпуса, дежурный генерал соединенных русско-австрийских 

войск. С 1807 в командировке во Франции для ознакомления с организацией 

французского Генштаба и управления армией. В 1810-1812 генерал-

квартирмейстер русской армии. По инициативе Волконского составлена карта 

России, создано Депо карт иностранных государств, Петербургское военное 

училище колонновожатых (квартирмейстерской службы). Участвовал в 

разработке «Учреждения для управления большой действующей армией» 

(1812). В Отечественную войну 1812 для особых поручений при императоре, в 

заграничных походах русской армии 1813-1814 — при М. И. Кутузове, а после 

его смерти — снова при императоре. Принимал участие в работе Венского 

конгресса 1814-1815. В 1815-1823 первый начальник Главного штаба, в 1836-

1837 министр императорского двора и уделов, с 1837 генерал-инспектор всех 

запасных войск. С 1821 член Государственного совета. 

 

 

ВОЛКОНСКИЙ Сергей Григорьевич [8(19). 12. 1788 — 28.11(10.12). 1865, 

село Вороньки ныне Черниговской области], декабрист, генерал-майор (1813). 

Из старинного княжеского рода. В возрасте 7 лет в звании сержанта зачислен в 

Херсонский гренадерский полк. На военной службе с 1805, поручик лейб-

гвардии Кавалергардского полка. Участник русско-прусско-французской войны 

1806-1807, русско-турецкой войны 1806-1812, Отечественной войны 1812, 

заграничных походов русской армии 1813-1814, отличился в сражениях при 

Пултуске (1806), Прейсиш-Эйлау (1807), Ватине (1810), под Калишем (1813). В 

1820, будучи командиром бригады на юге России, вступил в тайное общество 

«Союз благоденствия», а в 1821 — в Южное общество декабристов, в котором 

совместно с В. Л. Давыдовым возглавлял Каменскую управу. После подавления 

восстания декабристов в январе 1825 приговорен к смертной казни, замененной 

20, а затем 10 годами каторги и последующей ссылкой. Содержался в острогах 

Читы и Петровского Завода (Петровск-Забайкальский). В 1856 вернулся из 



Сибири. 

 

 

ВОЛЬНООПРЕДЕЛЯЮЩИЙСЯ, военнослужащий в русской армии в XIX-

XX вв., добровольно поступивший после получения высшего или среднего 

образования в армию. Существовало 2 разряда вольноопределяющихся: 1) 

имевшие образование в объеме не менее 6 классов среднего учебного заведения; 

2) сдавшие экзамен по особой программе (приблизительно курс 4-классного 

училища). Вольноопределяющиеся 1-го разряда служили 1 год (во флоте — 2 

года), 2-го — 2 года. В гвардии и кавалерии они содержали себя на собственные 

средства, в других войсках находились на казенном содержании. Для них были 

установлены льготы: вольноопределяющиеся, состоявшие на казенном 

содержании, проживали в отдельном помещении, находившиеся на собственном 

содержании — на частных квартирах; им предоставлялась одежда лучшего 

качества, иногда особая форма, они имели преимущество при поступлении в 

училища. При увольнении в запас вольноопределяющиеся сдавали экзамен на 

прапорщика запаса. 

 

 

ВОРОНАЯ, ВОРОНЕГА, ВОРОНОВКА (ныне река Сальма), река, впадающая 

в Волховскую губу Ладожского озера (у населенного пункта Вороново). В 

середине мая 1164 шведская флотилия (55 судов, около 3 тысяч человек) 

прошла из Финского залива по р. Нева в Ладожское озеро, далее в устье реки 

Волхов и 23(29) мая появилась под стенами Ладоги. Жители города в главе с 

посадником Нежатой сожгли посад; укрылись в кремле и обратились за 

помощью к Новгороду. Попытки шведов в течение четырех дней овладеть 

Ладогой успеха не имели, и они отошли в устье Вороная. Новгородское войско 

под командой князя Святослава Ростиславича и посадника Захария совместно с 

ладожанами 28 мая (3 июня) атаковали и разгромили шведов, захватив 43 судна. 

В результате шведы надолго прекратили набеги на русские земли. {136}  

 

 

ВОРОНЦОВ Михаил Семенович [19(30).5.1782 — 6(18).11.1856, Одесса], 

российский государственный и военный деятель, генерал-фельдмаршал (1856). 

На военной службе с 1803. Участник боевых действий на Кавказе, в войнах с 

Францией 1805 и 1806—1807 и Турцией 1806-1812. В ходе Отечественной 

войны 1812 командовал дивизией, отличился под Смоленском и в Бородинском 

сражении при обороне Шевардинского редута и Семеновских флешей, в 

заграничных походах русской армии 1813—1814. В 1815-1818 командовал 

русским оккупационным корпусом во Франции. С 1820 командир корпуса в 

России, с 1823 генерал-губернатор Новороссии и полномочный наместник 

Бессарабской области. В русско-турецкой войне 1828-1829 руководил осадой и 

взятием Варны. В 1828-1844 новороссийский и бессарабский генерал-

губернатор, в 1844— 1854 наместник и главнокомандующий русскими 

войсками на Кавказе. В 1845 руководил Даргинской экспедицией, занял аул 

Дарго, где находился Шамиль. За этот поход Воронцов возведен в княжеское 

достоинство и назначен шефом Куринского егерского полка. В 1847 во главе 

войск, действовавших в Дагестане, руководил штурмом Гиргебиль и осадой 

Сальты. 

 



 

ВОРОТЫНСКИЙ Иван Михайлович (год рождения неизвестен — 21(31). 7. 

1535), воевода при Василии III, один из видных представителей княжеского 

рода, который вел свое начало от черниговской ветви Рюриковичей. В XV в. 

Воротынские являлись удельными служилыми князьями Великого княжества 

Литовского. В конце века Воротынский поступил на службу к великому князю 

московскому Ивану III. В 1500 во главе русского войска Воротынский 

разгромил татар на реке Озерка. В 1500-1503, будучи воеводой в Стародубце, 

участвовал в войне с литовцами, отличился в сражении на реке Ведрошь (1500). 

В войне с королем Сигизмундом в 1508 командовал русскими войсками. 

Участник похода на Смоленск 1512—1513. С 1514 воевода в Туле, отличился 

при защите города от татар (1517) В 1521 во время вторжения крымского хана 

Магомет-Гирея в пределы Русского государства Воротынский, находясь в 

Тарусе, не препятствовал переходу противника через Оку, за что подвергся 

опале. Впоследствии как участник борьбы против князя Овчины-Телепнева 

(фаворита вдовы Василия III Елены Глинской) был сослан в Кирилло-

Белозерский монастырь, где умер в заточении 

 

 

ВОРОТЫНСКИЙ Михаил Иванович (около 1510 — 12(22) 6 1573), 

российский полководец. С 40-х годов XVI в служил в южных городах России. 

Участник походов против шведов в 1536 и крымских татар в 1543. Отличился в 

Казанских походах 1545—1552. В 1552 при осаде Казани увлек за собой 

стрельцов и захватил Арскую башню, а во время штурма Кремля командовал 

Большим полком. В 50-х годах возглавлял войска на южных границах страны. В 

1559 руководил боевыми действиями против крымских татар под Тулой. В 1562-

1566 в опале и ссылке. С 1566 вновь руководил сторожевой службой и 

строительством оборонительных сооружений на юге России, был наместником 

в Казани. В 1569-1571 глава пограничной службы в Коломне и Серпухове. 

Воротынский руководил разработкой первого Устава сторожевой службы в 

1571 («Боярский приговор о станичной и сторожевой службе»). В 1572 

разгромил 120-тысячное крымское войско хана Девлет-Гирея I в сражении у 

Серпухова и Молоди. В 1573 арестован по ложному доносу, подвергнут пыткам, 

умер по дороге в ссылку. 

 

 

«ВОСТОК», русский военный парусный шлюп, участвовавший в первой 

русской кругосветной антарктической экспедиции 1819-1821 под 

командованием капитана 2-го ранга Ф. Ф. Беллинсгаузена. Построен на 

Охтенской верфи в Петербурге, спущен на воду в июле 1818. Водоизмещение 

900 т, вооружение 28 пушек, экипаж — 117 человек. Во время экспедиции, 

совершившейся на шлюпах «Восток» и «Мирный » (командир лейтенант М. П. 

Лазарев), были открыты материк Антарктида и 29 островов, проведено 

комплексное океанографическое исследование {137} Антарктики и 

субтропической зоны Тихого океана. За 527 дней плавания пройдено около 50 

тысяч миль (92,5 тысячи км). В 1828 «Восток» исключен из списков флота и 

разобран. Его именем назван открытый во время плавания остров в Полинезии, 

антарктическая станция в районе южного геомагнитного полюса, берег и мыс в 

Антарктике. 

 



 

ВОСТОЧНАЯ ВОЙНА 1853-1856, см. Крымская война 1853-1856. 

 

 

ВОСТОЧНО-ПРУССКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1914, наступательная операция войск 

Северо-Западного фронта 4(17) августа — 2(15) сентября во время первой 

мировой войны. Предпринята по просьбе французского правительства с целью 

сорвать наступление главных сил Германии против Франции. По замыслу 

командования Северо-Западного фронта (генерал от кавалерии Я. Г. 

Жилинский) предусматривалось силами 1-й армии (6,5 пехотных и 5,5 

кавалерийских дивизий, 492 орудия; генерал от кавалерии П. К. Ренненкампф) 

нанести удар в обход Мазурских озер с севера и 2-й армией (11,5 пехотных и 3 

кавалерийские дивизии, 720 орудий; генерал от кавалерии А. В. Самсонов) — в 

обход этих озер с юго-запада, разгромить немецкую 8-ю армию (14,5 пехотных 

и одна кавалерийская дивизия, около 1000 орудий; генерал М. Притвиц, с 10(23) 

августа генерал П. Гинденбург) и овладеть Восточной Пруссией. 4(17) августа 

три армейских корпуса 1-й армии вторглись в Восточную Пруссию и 6 (16) 

августа нанесли поражение 1-му немецкому {138} корпусу у Шталлупенена (см. 

Шталлупенский бой 1914). На следующий день началось встречное Гумбиннен-

Гольдапское сражение 1914 между главными силами русской 1-й армии и 

немецкой 8-й армией. Противник потерпел поражение и стал отходить, однако 

Ренненкампф и Жилинский не организовали сразу его преследование. Только 

10(23) августа русские войска начали медленно продвигаться на Кенигсберг 

(ныне Калининград), что позволило войскам противника выйти из-под удара. 

Воспользовавшись разрывом между русскими армиями и зная из 

перехваченных радиограмм о плане их действий, германское командование 

11(24)-13 (26) августа приостановило отступление и направило против 2-й 

русской армии, перешедшей границу 7(20) августа, почти все силы своей 8-й 

армии, оставив против 1-й русской армии заслон из 2 дивизий. Лишенная 

помощи и содействия со стороны 1-й армии, 2-я армия потерпела поражение и с 

17(30) августа с боями отходила за реку Нарев, потеряв 30 тысяч пленными. В 

течение 27 августа (9 сентября) — 2(15) сентября немецкая 8-я армия 

развернула наступление против 1-й русской армии, однако велось оно вяло, что 

позволило русским под прикрытием арьергардов отойти за реку Неман. 

 

Операция окончилась неудачей для русских войск. Они потеряли 245 тысяч 

человек, из них 135 тысяч пленными, а немцы — 37 тысяч убитыми, ранеными 

и пленными. Причинами неудачи явилось отсутствие четкого управления и 

оперативной маскировки, неправильная оценка обстановки и пассивность 

русского командования в ходе операции. В то же время германское 

командование было вынуждено перебросить с французского фронта в 

Восточную Пруссию два корпуса и одну кавалерийскую дивизию, что ослабило 

ударную группировку немецких войск на Западе и стало одной из причин их 

поражения в Марнском сражении (1914). 

 

 

ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЕ ПЛАВАНИЯ XVII ВЕКА, общее название 

экспедиций русских мореплавателей, предпринятых с целью исследования 

морей, омывающих северное и восточное побережья Сибири и Дальнего 

Востока, а также впадающих в эти моря рек. В XVI, и особенно в XVII в., 



Россия осваивала новые обширные территории на востоке — от реки Енисей до 

Тихого океана. Всего было совершено 177 плаваний. Русские суда по рекам 

Лена, Индигирка, Колыма, Анадырь вышли в окраинные моря Северного 

Ледовитого океана, а также в Берингово и Охотское моря. Мореплаватели М. В. 

Стадухин, И. И. Ребров, Е. Буза, П. Иванов и другие на судах спускались в устья 

рек, а затем шли вдоль морского побережья на восток, положив начало 

освоению Северного морского пути. Они основали зимовья Якутск (1632), 

Нижнее Колымское (1643), Анадырское (1649) и другие, открыли неизвестные 

тогда реки и острова. Совершили также поход вдоль берегов Чукотского 

полуострова. В 1648 С. И. Дежнев и Ф. А. Попов на 7 судах прошли вдоль 

северного побережья Сибири, обогнули материк и из Северного Ледовитого 

океана вышли в Тихий океан. Было доказано, что Азия и Америка разделены 

проливом, положено начало освоению русского побережья Тихого океана. 

Заложенные первопроходцами поселения стали опорными пунктами для 

дальнейшего освоения Сибири и Дальнего Востока, а также для обороны 

русских территорий в Сибири и морских путей вдоль ее северного и восточного 

побережий. С 50-х до 90-х годов XVII в. действовал караванный речной и 

морской путь от Якутска до устья Колымы. 

 

 

ВОСТОЧНО-СИБИРСКОЕ МОРЕ, окраинное море Северного Ледовитого 

океана, у северо-восточных берегов азиатской части России, между 

Новосибирскими островами и островом Врангеля. Русские мореходы начали 

осваивать Восточно-Сибирское море в XVII в. В 1648 С. И. Дежнев, Ф. А. 

Попов и другие совершили плавание из реки Колыма через Берингов пролив к 

реке Анадырь. В XVIII в. составлены карты с описанием побережья и островов 

моря, в 1911 совершены рейсы судов из Владивостока на Колыму. 

 

 

ВОСТОЧНЫЙ ВОПРОС, принятое в дипломатии и исторической литературе 

условное обозначение международных противоречий конца XVIII — начала XX 

в., связанных с наметившимся распадом Османской империи и борьбой 

подвластных ей народов за освобождение от турецкого ига, соперничеством 

великих держав [Австрии (с 1867 — Австро-Венгрии), Великобритании, 

Пруссии (с 1871 — Германии), России, Италии, Франции, а впоследствии и 

США] в разделе турецких владений. Термин «Восточный вопрос» впервые 

употреблен на Веронском конгрессе (1822) Священного союза при обсуждении 

положения, возникшего на Балканах в связи с национально-освободительной 

революцией в Греции (1821-1829). 

 

В результате войн с Турцией 1768-1774, 1787-1791, 1806-1812 и 1828-1829 

Россия закрепила за собой Южную Украину, Крым, Бессарабию, часть Кавказа 

и прочно утвердилась на берегах Черного моря. Переход устья Дуная к России 

по условиям Адрианополъского мирного договора 1829 обострил русско-

австрийские разногласия, а освобождение Греции и закрепление Дунайских 

княжеств и Сербии усилило влияние России на Балканах, в результате чего 

возросло русско-английское соперничество. В июле Россия заключила с 

Турцией Ункяр-Искелесийский договор 1833. Он в случае войны обязал Турцию 

закрывать по требованию России Дарданеллы для всех военных судов, кроме 

русских. Этот договор явился крупным дипломатическим успехом России. 



Однако он вызвал протесты Англии и Франции, сопровождавшиеся военно-

морской демонстрацией у турецких берегов. В конечном счете Россия была 

вынуждена уступить. Лондонские конвенции 1840 и 1841 провозгласили 

целостность {139} Османской империи, закрыли проливы для военных судов 

всех европейских стран. Россия лишилась выгод, полученных по Ункяр-

Искелесийскому договору. Выявившаяся в Крымской войне 1853—1856 

экономическая и военная отсталость России по сравнению с государствами 

Западной Европы, ее дипломатическая изоляция предопределили упадок 

влияния царизма в международных делах, в том числе в Восточном вопросе. 

Это проявилось и в решениях Берлинского конгресса 1878, когда Россия после 

выигранной войны с Турцией (1877—1878), опасаясь новой войны уже с блоком 

западноевропейских государств, вынуждена была согласиться подписать 

Берлинский трактат (1878). Англия оккупировала остров Кипр (1878) и Египет 

(1882), Франция — Тунис (1881), Австро-Венгрия — Боснию и Герцеговину 

(1878). В 1879-1882 сложился так называемый Тройственый союз Германии, 

Австро-Венгрии и Италии, усиливший влияние этих держав на Балканском 

полуострове. Тем не менее создание единого Румынского государства и 

провозглашение независимости Румынии (1877) были достигнуты благодаря 

помощи России. Результатом победы России в русско-турецкой войне 1877-1878 

явилось освобождение болгарского народа от турецкого гнета и создание 

болгарского национального государства (1878). Опираясь на помощь России, 

Сербия и Черногория добились признания своей независимости. Дальнейшая 

борьба за передел мира углубила противоречия на Ближнем Востоке. Германия 

стала расширять сферу своего влияния в этом районе, что обострило ее 

отношения с Россией. Кроме того, активизация политики Австро-Венгрии в 

этом районе в 1908 крайне осложнила австро-русские отношения. Россия, 

ослабленная поражением в русско-японской войне 1904-1905, придерживалась 

выжидательного курса. Расширение национально-освободительного движения 

подвластных турецкому султану народов значительно обострило Восточный 

вопрос. Балканские войны (1912-1913) привели к освобождению Македонии, 

Албании и греческих островов Эгейского моря от турецкого господства. Во 

время первой мировой войны страны Антанты заключили секретные 

соглашения (англо-франко-русские соглашения 1915, Сайкса-Пико договор 

1916 и другие), предусматривавшие переход Константинополя (Стамбул) и 

Черноморских проливов к России и раздел азиатской части Турции между 

союзниками. 

 

 

ВРАНГЕЛЬ Фердинанд Петрович [29.12.1796 (9.1. 1797), Псков — 

25.5(6.6).1870, Тарту], российский мореплаватель, адмирал (1856), член-

корреспондент (1827) и почетный член Петербургской Академии наук (1855). 

Один из учредителей Русского географического общества. Окончил Морской 

кадетский корпус (1815). Участвовал в кругосветном плавании В. М. Головнина 

на шлюпе «Камчатка» (1817-1819). В 1820-1824 возглавлял Колымский отряд 

экспедиции по исследованию северных берегов Восточной Сибири; установил, 

что к северу от реки Колыма и мыса Шелагский, где предполагалось 

существование суши, находится открытое море. Описал побережье Сибири от р. 

Индигирка до Колючинской губы, нанес на карту Медвежьи острова. Командуя 

военным транспортом «Кроткий», в 1825-1827 совершил кругосветное 

плавание. В 1829-1835 правитель русских поселений в Америке, в 1840-1849 



директор Российско-американской компании, в 1855-1857 управляющий 

морским министерством. С 1864 в отставке. Протестовал против продажи 

Аляски США в 1867. Именем Врангеля названы острова в Северном Ледовитом 

и Тихом океанах, горы на юго-востоке Аляски, мыс на Алеутских островах и др. 

 

 

ВРЕВСКИЙ Павел Александрович [1809, Санкт-Петербург — 4(16).8.1855, 

Севастополь], один из руководителей обороны Севастополя в Крымской войне 

1853-1856, генерал-майор (1848), генерал-адъютант (1854). После окончания 

школы гвардейских прапорщиков и кавалерийских юнкеров (1828) служил 

прапорщиком в лейб-гвардии Измайловском полку. Участник русско-турецкой 

войны 1828-1829, за отличие при взятии Варны (1828) награжден золотой 

шпагой. В 1830 вследствие ранения вышел в отставку. Через год вернулся на 

службу. В период польской кампании 1830—1831 воевал под Прагой, Гроховом, 

Остроленкой, участвовал во взятии Варшавы. В 1834-1838 служил на Кавказе, 

выполняя различные поручения административного и политического характера; 

в боевой обстановке проявлял большое личное мужество. С 1838 начальник 1-го 

отделения, а с 1848 директор канцелярии Военного министерства. В 1850 

Вревский составил для австрийского императора записку «О состоянии русской 

армии», за которую был награжден австрийским орденом Железного креста 1 

степени. В 1855 во время Крымской войны представил военному министру 

докладную записку с анализом положения осажденного Севастополя, войск 

противника, доказывал необходимость перехода в наступление и выражал 

готовность идти во главе атакующих батальонов. По прибытии в Севастополь 

активно отстаивал свою позицию. Был смертельно ранен в бою. 

 

 

ВСЕВОЛОД III БОЛЬШОЕ ГНЕЗДО (1154-1212), великий князь 

владимирский сын Юрия Долгорукого. Прозвище Большое Гнездо получил за 

многодетность (8 сыновей и 4 дочери). В 1162 вместе с матерью был изгнан 

братом Андреем Боголюбским, уехал в Константинополь к императору 

Мануилу. Вернулся на Русь после гибели Андрея (1174), помог брату Михаилу 

овладеть Владимиром. С 1176, после смерти Михаила, стал великим князем. 

Разгромил князей, претендовавших на Владимир, и ростовских бояр, 

противившихся усилению его власти. Опираясь на часть новгородских бояр и 

купцов и используя междоусобную борьбу в Новгороде, стремился подчинить 

его Владимиру и сажал князьями своих {140} сторонников. В 1180, 1187 и 1207 

совершил походы на Рязань, в результате подчинил ее своему влиянию, от него 

зависели Киев, Чернигов; в 1190 принял под покровительство галицкого князя 

Владимира Ярославича. При нем территория Владимиро-Суздальского 

княжества расширилась на восток (походы на волжских булгар и мордву в 

1183,1186 и др.). В княжение Всеволода III Большое Гнездо Владимиро-

Суздальская Русь достигла наивысшего расцвета. 

 

 

ВСЕМИЛОСТИВЕЙШИЙ МАНИФЕСТ, законодательный акт, которым 

императоры России давали народу определенные милости в связи с каким-либо 

знаменательным событием в жизни государства. В случаях, когда милости 

даровались определенной категории населения, издавались именные указы 

царя. Изданием Всемилостивейшего манифеста ознаменовано окончание войн и 



заключение мирных договоров [указы Петра I 4(15) ноября 1721 и 4 (15) апреля 

1722 по случаю победы в Северной войне и заключения мира, манифест 

Елизаветы Петровны в связи с окончанием войны со Швецией]. Манифесты 

содержали разного рода пожалования, увеличение денежных окладов лицам, 

находящимся на государственной службе, и др. В некоторых манифестах 

определялись пожалования военнослужащим, например, за мужество нижних 

чинов лейб-гвардии в Отечественной войне 1812, Николай I указом от 2(14) 

октября 1827 учредил особую роту гренадер, с тем чтобы «они обеспечены 

были в своем содержании на всю жизнь». Всемилостивейшие манифесты 

издавались также в честь царских особ при восшествии их на престол, 

бракосочетании и т. д. 

 

 

ВЫБОРГСКИЙ ПЕХОТНЫЙ ПОЛК, один из старейших полков русской 

армии. Сформирован 25 июля (5 августа) 1700. Боевое крещение получил под 

Нарвой (19(30) ноября 1700) вместе с Преображенским и Семеновским лейб-

гвардии полками. Успешно действовал при взятии крепости Ниеншанц (1(12) 

мая 1703), Нарвы (9(20) августа 1704), в Полтавском сражении 1709, при осаде 

и взятии крепости Выборг (13(24) июня 1710). За мужество и доблесть, 

проявленные в Выборгском сражении 1710, удостоен в 1712 почетного 

наименования Выборгский. Весной 1713 полк в составе войск под 

командованием Петра I участвовал во взятии Гельсингфорса. Во время 

Семилетней войны 1756—1763 отличился в сражениях при Гросс-Егерсдорфе, 

Кунерсдорфе, а также при взятии Франкфурта-на-Одере и Берлина. Принимал 

участие в Швейцарском походе Суворова 1799. Успешно действовал в период 

Отечественной войны 1812 и Заграничных походов русской армии 1813-1814, за 

что награжден почетным знаменем «За отличие в войне против французов в 

1812, 1813 и 1814 гг.». В русско-японскую войну 1904—1905 полк сражался на 

реке Шахэ, участвовал в Ляоянском и Мукденском сражениях. Во время первой 

мировой войны участвовал во многих операциях в составе 22-й пехотной 

дивизии 1-го армейского корпуса. Расформирован в 1918. 

 

 

ВЫБОРГСКОЕ СРАЖЕНИЕ 1710, осада и взятие города-крепости Выборг 

русскими войсками 22 марта (2 апреля) — 13(24) июня во время Северной 

войны 1700-1721. Замысел Петра I заключался в том, чтобы осадить город 

(гарнизон 6 тысяч человек, 151 орудие), а затем овладеть им совместной атакой 

армии и сил флота. К концу февраля на острове Котлин сформирован 

специальный осадный корпус (около 13 тысяч человек, 16 орудий) под 

командованием генерал-адмирала Ф. М. Апраксина. 16(27) марта по льду 

Финского залива начался сложный переход (более 150 км) корпуса к Выборгу. 

21 марта (1 апреля) передовой отряд (командир Г. П. Чернышев) подошел к 

Выборгу, с ходу вступил в бой, отбросил полевые войска противника, отрезал 

город от Финляндии, где находились основные силы шведов. Осада велась с 

северо-запада и юго-востока. 9(20) мая Балтийский флот (около 50 судов) под 

командованием Петра I и вице-адмирала К. И. Крюйса, несмотря на сложную 

ледовую обстановку, доставил к Выборгу около 5 тысяч человек, 108 орудий, а 

также боеприпасы и продовольствие. Под руководством Петра I была 

составлена инструкция «Рассуждение о добывании Выборха», 

предусматривавшая нанесение главного удара с западной стороны, а 



вспомогательного — с восточной. На галерный флот возлагалась задача 

совместно с осадным корпусом принять участие в штурме крепости. 1(12) июня 

в 18 часов началась ее бомбардировка, продолжавшаяся непрерывно 5 дней. 

Большие разрушения, отсутствие поддержки заставили гарнизон Выборга 

12(23) июня капитулировать до начала штурма. Взятие Выборга имело большое 

значение для прочного закрепления выхода России к Балтийскому морю. 

 

 

ВЫБОРГСКОЕ СРАЖЕНИЕ 1790, морское сражение между русским и 

шведским флотами 22 июня (3 июля) во время русско-шведской войны 1788-

1790. После неудачного Красногорского сражения 1790 шведский флот короля 

Густава III с 26 мая (6 июня) был блокирован русскими в Выборгском заливе. 

Русский флот (30 линейных кораблей, 16 фрегатов, 2 бомбардирских корабля, 

162 гребных и других кораблей и судов; адмирал В. Я. Чичагов) упустил 

возможность в самом начале блокады разгромить деморализованного 

противника (22 линейных корабля, 13 фрегатов, более 200 гребных и других 

кораблей и судов). За все время блокады (около месяца) Чичагов ограничивался 

действиями только отдельных отрядов. 

 

В 6 часов 22 июня (3 июля) шведский флот снялся с якоря и направился к 

северному проходу, блокаду которого осуществляли 2 отряда. Шведские 

корабли, имевшие подавляющее преимущество, с боем прорвались через 

проход. Только в 9-м часу Чичагов направил арьергард, а в 9 часов 30 минут 

{141} кордебаталию в погоню за уходящими кораблями противника. Однако 

время было потеряно. Тем не менее русские моряки захватили контр-

адмиральский корабль «София-Магдалена» и линейный корабль «Ретвисан». 

Всего шведы потеряли более 7 тысяч человек погибшими и пленными, 7 

линейных кораблей, 3 фрегата и 54 других кораблей и судов. Потери русского 

флота составили около 280 человек убитыми и ранеными. Командование 

флотом упустило реальную возможность добиться более существенных 

результатов, так как Чичагов не организовал разведку, не вскрыл намерение 

противника, а в сражении приняло участие только 6 линейных кораблей из 30. 

Выборгское сражение ускорило подписание мирного договора между Россией и 

Швецией 3(14) августа в деревне Верель. 

 

 

ВЬЮКИ артиллерийские, упакованное артиллерийское вооружение для 

перевозки на спинах животных (лошадей, мулов и других) по труднодоступной 

местности. Для их перевозки используются вьючные седла с комплектами 

вьючных приспособлений. 

 

 

ВЯЗЕМСКОЕ СРАЖЕНИЕ 1812, сражение авангарда русской армии с 

арьергардом французской армии, отступавшей к Смоленску, 22 октября (3 

ноября) у города Вязьма во время Отечественной войны 1812. Осуществляя 

параллельное преследование противника, основные силы русской армии 

(генерал-фельдмаршал М. И. Кутузов) двигались в 10-12 км южней Смоленской 

дороги, по которой отступала французская армия. Авангард русской армии (2-й 

и 4-й пехотные, 2-й и 4-й кавалерийские корпуса и пять казачьих полков; 

генерал М. А. Милорадович) наступал также параллельно этой дороге, но в 2-4 



км южнее ее. Казачий корпус генерала М. И. Платова, усиленный 26-й 

дивизией, вел фронтальное преследование. В целях окружения и разгрома 

арьергарда французской армии (1-й корпус; маршал Л. Даву) в поддержку 

Милорадовича и Платова Кутузов выделил дополнительные силы под общим 

командованием генерала Ф. П. Уварова. На рассвете 22 октября (3 ноября) 

войска Платова выбили корпус Даву из села Федоровское, кавалерия 

Милорадовича атаковала его части, двигавшиеся по Смоленской дороге, а 

подошедшая около 10 часов пехота перерезала путь отступления арьергарду 

противника. Намереваясь помочь Даву, генерал Е. Богарне (4-й армейский 

корпус) и генерал Ю. Понятовский (5-й армейский корпус) развернули 

отступающие войска на восток. Это побудило Милорадовича отвести пехоту на 

позицию южнее Смоленской дороги, что позволило корпусу Даву, хотя и с 

большими потерями, выйти из окружения. Корпуса Богарне и Понятовского, 

атакованное в 4 км восточнее Вязьмы русскими войсками, отступили к городу, 

не дождавшись Даву. Французы силами 3-го (маршал М. Ней), 4-го и 5-го 

корпусов, а также остатков 1-го корпуса намеревались оборонять Вязьму, 

однако угроза полного окружения заставила их начать отвод войск к 

Дорогобужу. Около 16 часов с востока в город ворвалась русская пехота. К 18 

часов сражение, в котором участвовали также партизанские отряды А. Н. 

Сеславина и А. С. Фигнера, закончилось. Потери войск: французские около 8,5 

тысячи, русские — до 2 тысяч человек. {142}  

 

 

ВЯЗМИТИНОВ Сергей Кузьмин [7(18). 10.1749 — 15(27). 10.1819, Санкт-

Петербург], российский военный деятель, генерал от инфантерии (1798). На 

военной службе с 1761. Участник русско-турецкой войны 1768-1774. С октября 

1771 адъютант при штабе генерал-аншефа 3. Г. Чернышева, с 1786 командир 

Астраханского полка. В ходе русско-турецкой войны 1787-1791 участвовал во 

взятии Хотинской крепости, затем назначен командиром Екатеринославского 

егерского корпуса, во главе которого принял участие в штурме Аккермана и 

Бендер. После окончания военных действий Вязмитинов командует 

Белорусским егерским корпусом и одновременно был правителем 

Могилевского наместничества. С 1794 генерал-губернатор Симбирской и 

Уфимской губерний, с 1795 командир Оренбургского корпуса. Внес большой 

вклад в усиление Оренбургской укрепленной линии и обеспечение охраны 

среднеазиатской границы России. В 1797 назначен комендантом Санкт-

Петербурга, затем управляющим Комиссариатской экспедицией. В 1799 

уволился по собственному желанию со службы. В 1801 Вязмитинов снова 

призван на военную службу и назначен вице-президентом Военной коллегии, с 

сентября 1802 министр сухопутных сил России. Под его руководством 7(19) 

января 1803 сформировано Министерство военно-сухопутных сил. Он 

упорядочил деятельность Военной коллегии, которая из руководящего органа 

превратилась в исполнительную структуру при министре. Из Артиллерийской 

экспедиции выделена самостоятельная Инженерная экспедиция, образована 

Медицинская экспедиция, учреждена должность Главного инспектора. При 

Вязмитинове усилена роль инспекции по артиллерии, учрежден Временный 

артиллерийский комитет, введена дивизионная система, Провиантская и 

Комиссариатская экспедиции были объединены в одно ведомство, образовано 

подвижное земское войско, служившее дополнительным источником 

пополнения армии. В январе 1808 Вязмитинов по собственной просьбе был 



уволен со службы. С апреля 1811 член Государственного совета, с 1812 

управлял Петербургом и одновременно был министром полиции, руководил 

Комитетом министров, с 1816 генерал-губернатор Санкт-Петербурга. 

Награжден орденами Св. Андрея Первозванного, Св. Александра Невского, Св. 

Владимира I степени и другими. 

 

 

ГААГСКИЕ КОНВЕНЦИИ 1899, 1907 о законах и обычаях войны, принятые 

на международных конференциях в Гааге (Нидерланды). В конференции 1899 

(6(18) мая — 17(29) июля), созванной по инициативе России, приняло участие 

27 государств, в том числе Великобритания, США, Германия, Франция, Италия, 

Скандинавские страны, Япония и др. Основой для разработки документов 

послужили материалы Брюссельской конференции 1874. Приняла 3 конвенции: 

«О мирном разрешении международных столкновений»; «О законах и обычаях 

сухопутной войны»; «О применении к морской войне начал Женевской 

конвенции 1864 о раненых и больных». Были приняты также 3 декларации, 

касающиеся ограничения средств ведения военных действий. В конференции 

1907 (2(15) июня — 5(18) октября), созванной по инициативе США и 

поддержанной Россией, приняло участие 44 государства: все участники 1-й 

конференции, а также 17 государств Южной и Центральной Америки. 

Пересмотрев декларации и конвенции 1899, она приняла 13 конвенций: 1. О 

мирном решении международных столкновений; 2. Об ограничении случаев 

обращения к силе для взыскания по договорным долговым обязательствам; 3. 

Об открытии военных действий; 4. О законах и обычаях сухопутной войны; 5. О 

правах и обязанностях нейтральных держав и лиц в сухопутной войне; 6. О 

положении неприятельских торговых судов при открытии военных действий; 7. 

Об обращении торговых судов в суда военные; 8. Об установке автоматических 

контактных подводных мин; 9. О бомбардировке морскими силами во время 

войны; 10. О применении к морской войне начал Женевской конвенции 1864; 

11. О некоторых ограничениях в пользовании правом захвата в морской войне; 

12. Об учреждении международного призового суда (не вступила в силу); 13. О 

правах и обязанностях нейтральных держав в морской войне. Эти конвенции 

стали важным шагом в выработке кодекса поведения воюющих сторон. 

Гаагские конвенции впервые закрепили в международном праве понятие 

«вооруженные силы», сформулировали и юридически закрепили принципы 

гуманизации ведения войны, установили ответственность государств и 

отдельных лиц за нарушение их положений, а также обязали государства, их 

подписавшие, знакомить свои вооруженные силы с требованиями конвенций и 

информировать об их содержании все гражданское население. Однако попытки 

выработать решения, направленные на ограничение вооружений и обеспечение 

мира (поэтому они получили название «мирных»), оказались безуспешными из-

за нежелания большинства участников, особенно Германии, проводить какие-

либо сокращения или ограничения вооружений. 

 

 

ГАДОЛИН Аксель Вильгельмович [12(24).6.1828, Финляндия — 

15(27).12.1892, Санкт-Петербург], ученый в области артиллерийского 

вооружения, механической обработки металлов, минералогии и 

кристаллографии, генерал от артиллерии (1890), действительный член 

Петербургской Академии наук (1875). После окончания Михайловского 



артиллерийского училища (1849) преподавал в нем, с 1858 заведовал кафедрой, 

с 1861 инспектор классов училища. С 1867 профессор Михайловской 

артиллерийской академии. С 1886 член Артиллерийского комитета Главного 

артиллерийского управления. Основоположник теории скрепленных стволов 

артиллерийских орудий (путем насадки на них цилиндров в горячем состоянии), 

что имело большое значение для перевооружения русской армии стальными 

нарезными орудиями, заряжаемыми с казны, увеличения калибра орудий и 

перехода к бездымному пороху. Особенно важную роль теория Гадолина 

сыграла в проектировании крупнокалиберной {144} корабельной и береговой 

артиллерии. Он автор важных исследований в области артиллерийской 

технологии, технологии металлов и др. В 1868 Петербургская академия наук 

присудила Гадолину Ломоносовскую премию за работу «Вывод всех 

кристаллических систем и их подразделений из одного принципа». 

 

ГАЗЕТЫ ВОЕННЫЕ, одно из основных средств массовой информации, 

агитации и пропаганды, рассчитанное в основном на военных читателей. По 

указу Петра I от 16(27) декабря 1702 первая газета военная «Ведомости о 

военных и иных делах, достойных знания и памяти, случившихся в Московском 

государстве и в иных окрестных странах» выходила со 2(13) декабря 1703, в 

1728 переименована в «Санкт-Петербургские ведомости» (см. «Ведомости»). В 

XIX — начале XX в. в России в разное время издавался ряд газет военных, 

наиболее известные из них — «Русский инвалид», «Донские войсковые 

ведомости» (Новочеркасск); «Кронштадтская газета»; «Кубанские войсковые 

ведомости» (Екатеринодар); «Туркестанская военная газета» (Ташкент); 

«Уральские войсковые ведомости» (Уральск) и др. В 1911 издавались 8 газет 

военных, в том числе ежедневная солдатская газета «Воин и пахарь». В первую 

мировую войну выходили центральная газета военная — «Военная летопись», 

армейские — «Армейский вестник» (орган штаба Юго-Западного фронта), 

«Известия штаба 11-й армии» и др. После Февральской революции 1917 

издавалось более 170 газет военных: «Армия и флот свободной России», «Голос 

окопа», «Война и мир» и др. 

 

 

ГАККЕЛЬ Яков Модестович [30.4(12.5).1874, Иркутск — 12.12.1945, 

Ленинград], ученый и конструктор в области самолето- и тепловозостроения. 

Окончил Петербургский электротехнический институт (1897). За участие в 

работе студенческих организаций сослан на 5 лет в Сибирь, где руководил 

постройкой, а затем эксплуатацией одной из первых в России ГЭС на реке Лена 

(близ города Бодайбо, на Ленских золотых приисках). В 1905 возвратился в 

Петербург, принимал участие в проектировании, постройке и пуске в 

эксплуатацию первого трамвая, одновременно преподавал в Петербургском 

электротехническом институте. В 1909-1912 спроектировал и построил ряд 

оригинальных самолетов, в том числе фюзеляжный биплан Г-Ш с двигателем 

воздушного охлаждения мощностью около 36 кВт, одностоечный биплан Г-IV с 

двигателем мощностью 74 кВт, первый в России гидросамолет-амфибию Г-V, 

бипланы Г-VI, Г-VII и др. Самолет Г-VIII в 1912 получил Большую золотую 

медаль на 2-й международной выставке воздухоплавания в Москве. Последним 

самолетом Гаккеля был моноплан Г-IX. Ввиду отсутствия средств с 1912 

перестал заниматься строительством самолетов. 

 



 

ГАЛЕРА (итальянское galera), боевой гребной корабль русского флота. Длина 

до 60 м, ширина до 7,5 м (до 7 гребцов на весло), скорость на веслах до 7 узлов 

(13 км/час). При попутном ветре можно было использовать косые паруса на 2-3 

мачтах, в корме имелась надстройка. В России при Петре I построено 305 

галер. Они сыграли решающую роль в Гангутском сражении 1714. {145}  

 

 

ГАЛЕРЕЙНАЯ ОБОРОНА, позиционная оборона, основанная на применении 

подземных галерей (тоннелей) для сообщения между огневыми позициями 

средств поражения, пунктами управления, убежищами и укрытиями, маневра 

силами и средствами, а также для ведения минной и контрминной борьбы и 

вентиляции оборонительных сооружений. Наибольшее развитие они получили 

во время Севастопольской обороны 1854—1855 и Порт-Артура обороны 

1904—1905, В боях за Севастополь стороны сооружали минные галереи, 

подводя мины под оборонительные сооружения для их подрыва. Защитники 

Севастополя в 1854—1855 построили 6,8 км таких галерей по проекту военного 

инженера Э. И. Тотлебена. Они сооружались ниже галерей противника в целях 

подрыва их мощными пороховыми зарядами. Во время первой мировой войны 

распространения не получила. 

 

 

ГАЛЕРНЫЙ ФЛОТ, см. Гребной флот. 

 

 

ГАЛИЦИЙСКАЯ БИТВА 1914, совокупность наступательных и 

оборонительных операций русского Юго-Западного фронта против австро-

венгерских войск в первой мировой войне, проведенных 5 (18) августа — 8(21) 

сентября с целью окружить и разгромить их в Галиции, овладеть ею и не 

допустить отхода противника за реку Днестр и на запад. Планом командования 

Юго-Западного фронта (генерал от артиллерии Н. И. Иванов) 

предусматривалось нанести главный удар силами 3-й армии (генерал от 

инфантерии Н. В. Рузский) и 5-й армии (генерал от инфантерии П. А. Плеве) из 

районов Холм и Дубно по сходящимся направлениям на Львов, а 4-я армия 

(генерал А. Е. Зальц) и 8-я армия (генерал от кавалерии А. А. Брусилов) 

обеспечивали их наступление с запада и юга. Австро-венгерское командование 

(эрцгерцог Фридрих) планировало разгромить правое крыло Юго-Западного 

фронта (4-й и 5-й армии), нанося главный удар на Люблин, Холм силами 1-й 

армии (генерал В. Данкль) и 4-й армии (генерал М. Ауффенберг) при поддержке 

армейской группы генерала Ф. Куммера и ландверного корпуса генерала Р. 

Войрша. Правый фланг этой группировки должны были обеспечивать 3-я армия 

(генерал Р. Брудерман) и армейская группа генерала Г. Кевеса, а с 10(23) 

августа и 2-я армия (генерал Э. Бем-Эрмолли). К началу операции австро-

венгерские войска имели небольшое превосходство в пехоте, но уступали в 

кавалерии. В период 5(18) — 21 августа (3 сентября) проведены Люблин-

Холмская операция 1914 и Галич-Львовская операция 1914, в ходе которых 

австро-венгерские 1-я и 4-я армии, наступавшие на Люблин и Холм, нанесли 

поражение русской 4-й армии (генерал от инфантерии А. Е. Эверт) и 5-й армии 

под Красником 10(23)—11(24) августа и Томашовом 13(26)—21 августа (3 

сентября), вынудив их отойти на Люблин, Холм, Владимир-Волынский. В 



дальнейшем, встретив упорное сопротивление русских войск, противник понес 

тяжелые потери и его наступление замедлилось. В Галич-Львовской операции 

русская 3-я и 8-я армии 13(26)-15(28) августа нанесли поражение австро-

венгерской 3-й армии на реке Золотая Липа. В сражении на реке Гнилая Липа 

16(29)-18(31) августа русская 3-я армия прорвала фронт противника юго-

восточнее Львова, а 8-я армия отразила контрудар 2-й армии, усиленной 

войсками армейской группы генерала Г. Кевеса. Правое крыло австро-

венгерских войск начало отход на городокскую позицию (30 км западнее 

Львова), 20 августа (2 сентября) русские войска заняли Галич, 21 августа (3 

сентября) — Львов. 

 

В Городокском сражении 23-30 августа (5-12 сентября) русские армии 

вынудили 4-ю, 3-ю и 2-ю австро-венгерские армии отойти. Противник под 

угрозой выхода русской 5-й армии в тыл австро-венгерской 4-й армии, 

вынужден был прервать Городокское сражение и в ночь на 30 августа (12 

сентября) начать отвод всех армий за реку Сан. Преследование противника 

велось отдельными отрядами, медленно и недостаточно организованно, что 

дало ему возможность оторваться и избежать полного разгрома. Русские войска 

преследовали противника до 8(21) сентября и осадили крепость Перемышль. В 

ходе операции войска Юго-Западного фронта за 33 суток продвинулись на 280-

300 км. Австро-венгерские войска потеряли около 400 тысяч человек (в том 

числе более 100 тысяч пленными), 400 орудий, а русские войска — до 230 тысяч 

человек (в том числе 40 тысяч пленными) и 94 орудия. В результате 

Галицийской битвы русские войска овладели Галицией и частью Австрийской 

Польши, создали угрозу вторжения в Венгрию и Силезию. Была значительно 

подорвана военная мощь Австро-Венгрии. Ее армия утратила способность вести 

операции без поддержки германских войск. Германское командование, 

учитывая это, а также ход Восточно-Прусской операции 1914, была вынуждена 

перебросить на русский фронт крупные силы с Западного фронта, что 

облегчило положение англо-французских войск — союзников России. В ходе 

{146} Галицийской битвы впервые в практике Военного искусства фронтовое 

объединение успешно провело ряд взаимосвязанных наступательных и 

оборонительных операций, отличавшихся высокой напряженностью и большим 

размахом, встречными сражениями. Прорыв русскими войсками укрепленных 

позиций противника достигался путем сосредоточения крупных сил на 

относительно узких участках фронта. Отрицательное влияние на ход битвы 

оказали незавершенность отмобилизования и оперативного развертывания 

русских войск, обусловившая разновременный переход армий в наступление, 

отсутствие четкого взаимодействия между ними, что не позволило реализовать 

замысел на окружение основных сил противника и привело к его фронтальному 

выталкиванию; обходный маневр осуществлялся малыми силами, медленно, 

отход вражеских войск вскрывался несвоевременно, их преследование 

начиналось с опозданием и велось фронтально по ограниченному количеству 

маршрутов, низкими темпами. 

 

 

ГАЛИЦКО-ВОЛЫНСКОЕ КНЯЖЕСТВО, крупнейшее русское феодальное 

государство Южной Руси конца XII—XIV вв. со столицей в городе Галич, затем 

в городе Холм. Возникло в результате объединения в 1199 Галицкого и 

Владимиро-Волынского княжеств, обособившихся вследствие феодальной 



раздробленности Киевской Руси. Оказало решающее влияние на политическую 

и экономическую жизнь Южной и Юго-Западной Руси. Занимало территорию 

по северно-восточным склонам Карпат и междуречье Днестра и Прута. Были 

развиты земледелие, охотоводство и другие промыслы; в городах — обработка 

железа, изготовление оружия и доспехов и др. Росли города — Галич, Берестье, 

Владимир-Волынский, Перемышль, Львов, Теребовль и другие. Первый князь 

— Роман Мстиславич (правил 1199-1205). В 1203 его войско заняло Киев. 

Роман Мстиславич принял титул великого князя и повел упорную борьбу с 

боярами, выступавшими против неугодных им князей. Часть бояр была 

истреблена, другая — бежала в Венгрию. Проводя политику объединения юго-

западных земель, Роман Мстиславич воевал с половцами, польскими и 

венгерскими феодалами, посягавшими на Русь. В 1205 он погиб в походе 

против краковского князя Лешко. После его смерти галицкие бояре с помощью 

венгерских и польских феодалов развязали разорительную войну (1205-1245). 

Старший сын Романа Мстиславича князь волынский Даниил Романович (правил 

1221—1264), опираясь на младших дружинников и горожан, в 1238 утвердился 

в Галиче, в 1240 — в Киеве и объединил всю Юго-Западную Русь (1245). 

Галицко-Волынское княжество имело 30-тысячное войско. В походах 

использовался речной флот, плававший и по Черному морю. В 1240 княжество 

подверглось нашествию монголо-татар, {147} которые разрушили многие 

города, в том числе Киев. В августе 1245 объединенные силы Венгрии, Польши, 

галицких бояр и черниговского князя Ростислава предприняли поход на 

Галицко-Волынское княжество. 17(24) августа на реке Сан произошло 

решающее сражение, в котором русские войска разгромили противника. В 1245 

Даниил Романович был вынужден подчиниться Золотой Орде, заключив с ней 

мирное соглашение. В результате нашествия в 1254 (хан Куремса) и в 1259 (хан 

Бурундай) монголо-татарские войска покорили Галицко-Волынское княжество. 

После смерти Даниила Романовича (1264) оно распалось на 4 удельных 

княжества: Восточную и Западную Галичину, Восточную и Западную Волынь. 

В 1352 они поделены между Польшей (Галицкая земля) и Литвой (Волынь). 

 

 

ГАЛИЧ-ЛЬВОВСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1914, наступательная операция войск 

левого крыла русского Юго-Западного фронта (3-й и 8-й армии), проведенная 

5(18) августа — 21 августа (3 сентября) в ходе Галицийской битвы 1914 с целью 

окружения и разгрома во взаимодействии с 5-й армией основных сил австро-

венгерских армий в районе Львова. Противник, начав наступление, 

предусматривал нанести поражение русским 4-й и 5-й армиям на люблинском и 

холмском направлениях (см. Люблин-Холмская операция 1914), прикрыв свои 

войска на галичском и львовском направлениях силами 3-й армии (генерал Р. 

Брудерман) и армейской группы генерала Кевеса (всего 9,5 пехотных и 5 

кавалерийских дивизий). В соответствии с общим планом операции Юго-

Западного фронта русская 3-я армия (12 пехотных и 4 кавалерийские дивизии; 

генерал от инфантерии Н. В. Рузский) 6(19) августа начала выдвижение на 

львовском направлении и 12(25) августа вышла на линию Радзехув, Зборов, 

продвинувшись за 6 дней на 90-100 км. Левее войска русской 8-й армии (10 

пехотных и 3 кавалерийские дивизии; генерал от кавалерии А. А. Брусилов) 

5(18) августа начали выдвижение и 12(25) августа вышли на рубеж от Козова до 

Монастырища, пройдя за это время 130-150 км. 13(26) августа развернулось 

встречное сражение на реке Золотая Липа, в ходе которого противник потерпел 



поражение и начал отход на реку Гнилая Липа. В сражении на этой реке 16(19)-

18(31) августа русская 3-я армия прорвала оборону австро-венгерской 3-й армии 

юго-восточнее Львова, русская 8-я армия севернее Галича отразила контрудар 

подошедшей из Сербии австро-венгерской 2-й армии (генерал Э. Бем-Эрмолли). 

Возникла угроза охвата всей галич-львовской группировки противника, 

который начал поспешный отход. Русские, преследуя противника, 20 августа (2 

сентября) взяли Галич и 21 августа (3 сентября) — Львов. Галич-Львовская 

операция предопределила успешный исход всей Галицийской битвы. Она дала 

поучительный опыт ведения встречных боев и сражений, прорыва обороны на 

всю тактическую глубину. Однако проблема развития тактического прорыва в 

оперативный не была решена. 

 

 

ГАМАЛЕЯ Платон Яковлевич [18(29).11.1766, село Малютинцы Полтавской 

губернии — 9(21).7.1817, деревня Лисагор ныне Черниговской области], моряк 

и ученый, капитан-командор (1804), действительный член Петербургской 

Академии наук (1801). Окончил Морской шляхетский корпус (1783). В русско-

шведской войне 1788-1790 командовал отдельными малыми кораблями, затем 

отрядом канонерских лодок, участвовал в Голландском (1788), Выборгском 

(1790) морских сражениях. В 1791-1811 преподавал математические науки, 

морскую практику и теорию военно-морского искусства в Морском кадетском 

корпусе, одновременно был инспектором класса (1795-1809). В своих трудах 

Гамалея указывал на связь математических наук с военно-морским делом, 

разрабатывал теорию кораблестроения и кораблевождения, рассматривал 

вопросы морской практики, навигации, астрономии, истории оптики и др. С 

1815 член Адмиралтейского департамента. 

 

 

«ГАНГУГ», наименование нескольких кораблей русского флота, названных в 

честь победы российского регулярного военного флота в Гангутском {148} 

сражении 1714: 1) трехпалубный, 92-пушечный парусный линейный корабль 

Балтийского флота. Заложен 9(20) августа 1715 на стапелях Адмиралтейства в 

Петербурге, спущен на воду 28 апреля (9 мая) 1719. Длина 50 м, ширина 15,4 м, 

осадка 6,1 м. В 1736 исключен из состава флота и разобран в Кронштадте; 2) 

84-пушечный парусный линейный корабль Балтийского флота. Заложен 8(20) 

августа 1822 в Санкт-Петербурге, спущен на воду 19(31) августа 1825. 

Водоизмещение 3814 т, длина 59,7 м, ширина 15,5 м, осадка 7,2 м. 8(20) октября 

1827 принял участие в Наваринском сражении 1827, уничтожил 2 турецких 

фрегата. В 1856 перестроен в винтовой линейный корабль, при этом была 

установлена паровая машина; 3) эскадренный броненосец (до 1(13) февраля 

1892 броненосный корабль) Балтийского флота. Заложен 20 мая (1 июня) 1889 

на стапелях Нового адмиралтейства в Петербурге, спущен на воду 6(18) октября 

1890, вступил в строй в 1892. Водоизмещение 6592 т, скорость до 15 узлов 

(около 28 км/ч). Вооружение: 1 305-мм, 4 229-мм, 4 152-мм, 4 4-фунтовых и 10 

скорострельных орудий. Экипаж — 521 человек. 12(24) июня 1897 потерпел 

навигационную аварию и затонул в районе Выборгского залива; 4) линейный 

корабль Балтийского флота. Заложен 3(16) июня 1909, спущен на воду 24 

сентября (7 октября) 1911, вошел в состав Балтийского флота 21 октября (3 

ноября) 1914. 

 



 

ГАНГУГСКОЕ СРАЖЕНИЕ 1714, между русским и шведским флотами 26-27 

июля (6-7 августа) севернее полуострова Гангут (Ханко) на Балтийском море в 

ходе Северной войны 1700-1721. Русское командование, после овладения 

Южной и почти всей Центральной Финляндией, предусматривало перенести 

военные действия на территорию Швеции, используя главным образом флот. В 

конце июня 1714 русский гребной флот (99 галер и скампавей с 15-тысячным 

войском; генерал-адмирал Ф. М. Апраксин) сосредоточился у восточного 

побережья Гангута (в бухте Тверминне) с целью прорваться к Або-Аландским 

шхерам и высадить войска для усиления русского гарнизона в Або (100 км 

северо-западнее мыса Гангут). Путь русскому флоту преградил шведский флот 

(15 линейных кораблей, 3 фрегата и отряд гребных судов; вице-адмирал Г. 

Ватранг), занявший позицию у южной оконечности Гангута. Петр I решил 

осуществить прорыв в Або только силами гребного флота. Для переброски 

галер в шхерный район, расположенный севернее Гангута, через перешеек 

полуострова (2,5 км) начала строиться переволока (деревянный настил). Узнав 

об этом, Ватранг направил к северному побережью полуострова один отряд 

кораблей (1 фрегат, 6 галер, 3 шхербота; контр-адмирал Н. Эреншельд), а 

другой отряд (8 линейных и 2 бомбардирских корабля; вице-адмирал Лиллье) — 

для нанесения удара по главным силам русского флота. Петр I воспользовался 

разделением сил противника. Утром 26 июля (6 августа), когда из-за отсутствия 

ветра шведские парусные корабли утратили маневренность, авангард русского 

флота (20 скампавей; капитан — командор М. X. Змаевич) начал прорыв, 

обходя шведскую эскадру мористее вне досягаемости ее артиллерийского огня. 

Вслед за ним осуществил прорыв другой отряд (15 скампавей; бригадир Ф. Я. 

Лефорт). Надобность в переволоке отпала. Отряд Змаевича заблокировал отряд 

Эреншельда у острова Лаккисер. Полагая, что другие отряды русских кораблей 

будут продолжать прорыв этим же путем, Ватранг отозвал отряд Лиллье, 

освободив прибрежный фарватер. Воспользовавшись этим, Апраксин с 

главными силами гребного флота прорвался по прибрежному фарватеру к 

своему авангарду. В 14 часов 27 июля (7 августа) русский авангард в составе 23 

скампавей атаковал отряд {149} Эреншельда, вскоре корабли противника были 

взяты на абордаж и захвачены, а после упорного боя сдался и флагманский 

корабль. Главные силы шведского флота 28 июля (8 августа) ушли к Аландским 

островам. Первая крупная победа русского флота обеспечила ему свободу 

действий в Финском и Ботническом заливах, эффективную поддержку русских 

войск в Финляндии, создала условия для перенесения военных действий на 

территорию Швеции. 

 

 

ГАННИБАЛ Абрам (Ибрагим) Петрович [около 1697, Лагон, Северная 

Эфиопия — 14(25).5.1781, Суйда, ныне Ленинградской области], военный 

инженер русской армии, генерал-аншеф (1759). Прадед (по материнской линии) 

А. С. Пушкина. Сын эфиопского князя, семи лет взят турками заложником и 

отправлен в Константинополь, откуда в 1706 русским послом С. Л. Рагузским 

вывезен в Москву и подарен Петру I. При крещении (1707) получил имя Петр 

(по крестному отцу Петру I), но в документах до 1737 именовался Абрамом 

Петровым, затем за ним закрепилась фамилия Ганнибал. В течение 11 лет 

камердинер и секретарь царя, в 1717 послан во Францию изучать военно-

инженерное дело. Вернувшись в 1723 в Россию, занимался инженерными 



работами в Кронштадте, Рогервике (Палдиски), на Ладожском канале, при 

постройке крепости Селегинск, преподавал в военных школах математику и 

инженерное дело. В 1726 написал книгу о военно-инженерном искусстве. 

Ганнибал после смерти Петра I в опале (ссылка в Сибирь 1727-1731). В годы 

правления Елизаветы Петровны занимал крупные посты в военно-инженерном 

ведомстве, много сделал для улучшения военно-инженерного дела в России. С 

1762 в отставке. {150}  

 

 

ГАННИБАЛ Иван Абрамович (1737 или 1736 — 1801), военный деятель, 

генерал-поручик (1779). Окончил Кадетский корпус. Во время русско-турецкой 

войны 1768—1774 командир фрегата, участвовал в первой Архипелагской 

экспедиции 1769—1774 (см. Архипелагские экспедиции русского флота), в осаде 

крепости Наварин. В Чесменском морском бою 1770 управлял артиллерийским 

огнем эскадры. С 1776 генерал-фелъдцейхмейстер (командующий морской 

артиллерией). С 1777 член Адмиралтейств-коллегий. В 1778-1784 главный 

командир крепости Херсон, построенной под его руководством. 

 

 

ГАРДА, часть эфеса клинкового холодного оружия, предназначенная для 

защиты от удара пальцев руки, обхватывающих рукоятку. 

 

 

ГАРДЕМАРИН (французское gardemarine), воинское звание (чин) в русском 

флоте, введенное Петром I в 1716 для воспитанников старших рот Морской 

академии при направлении во флот на практику, после которой гардемарин 

получал офицерский чин. С 1752 звание гардемарин присваивалось 

воспитанникам старших классов (рот) Морского кадетского корпуса. С 1906 они 

проходили годичную практику в звании корабельного гардемарина, после ее 

завершения и экзаменов производились в мичманы (судостроители и механики 

— в подпоручики). Звание гардемарин отменено после Октябрьской революции 

1917. 

 

 

ГАРШИН Всеволод Михайлович [2(14).2.1855, имение Приятная Долина 

Бахмутского уезда ныне Донецкой области — 24.3(5.4).1888, Санкт-Петербург], 

писатель. На военной службе в 1877-1879. Окончил гимназию в Санкт-

Петербурге (1874), учился в Горном институте в 1874-1877. Начал печататься в 

1876. Рядовым солдатом участвовал в Русско-турецкой войне 1877—1878. За 

личную храбрость был произведен в офицеры. После выхода в отставку (1879) 

служил секретарем Общего съезда представителей Российских железных дорог 

и занимался литературным творчеством. Большое место в его произведениях 

занимают военные рассказы — «Четыре дня» (1877), «Трус» (1879), «Денщик и 

офицер» (1880), «Из воспоминаний рядового Иванова» (1883) и другие, где 

психологически тонко передал восприятие человеком боевой действительности. 

Будучи тяжело больным, покончил с собой. 

 

 

ГАТЧИНСКИЕ ВОЙСКА, военный отряд, сформированный в 1792 в Гатчине 

и Павловске наследником престола и будущим императором Павлом I. К 



моменту вступления его на престол (1796) отряд насчитывал 2500 человек и 

состоял из 6 батальонов пехоты, егерской роты, 3 полков кавалерии, казачьего 

эскадрона и роты артиллерии. Обмундирование, снаряжение, приемы обучения, 

а также внутренний распорядок были скопированы с прусской армии Фридриха 

II. В гатчинских войсках царили жестокая муштра и слепое подчинение 

приказу. После вступления Павла I на престол гатчинские войска были 

распределены между полками гвардии (Семеновским, Преображенским и 

Измайловским), а большинство офицеров командировано в другие гвардейские 

полки в качестве инструкторов по переучиванию войск по прусскому 

(гатчинскому) образцу. 

 

 

ГАУБИЦА (немецкое Haubltze, от чешского houtnice, первоначально — орудие 

для метания камней), артиллерийское орудие, предназначенное главным 

образом для навесной и мортирной стрельбы (под углами обстрела до 70°). В 

России появилась в середине XV в. и называлась гауфница (гафуница), 

гаковница. В середине XVIII в. на вооружение приняты удлиненные гаубицы — 

единороги. 

 

 

ГАУФНИЦА, гафуница, гаковница, старинное название первых русских 

гаубиц. Имела короткий гладкостенный ствол и стреляла каменными ядрами и 

каменной картечью. 

 

 

ГВАРДИЯ (от итальянского guardia — охрана, стража), отборная 

привилегированная часть русского войска. Создана Петром I между 1696-1700 

на базе Преображенского и Семеновского «потешных» полков (см. 

«Потешные» войска). Боевое крещение получила в Нарвском сражении 1700, 

где спасла русскую армию от полного уничтожения. {151}  

 

В XVIII в. гвардия в полном составе принимала участие в Северной войне 

1700—1721 к русско-шведской войне 1741-1743, отдельные сводные отряды 

гвардии участвовали в русско-турецких (1735—1739 и 1787-1791) и русско-

шведской (1788-1790) войнах. Гвардейские полки готовили офицерские кадры 

для {152} всей армии и комплектовались почти исключительно дворянами, для 

которых военная служба была обязательной. С середины 30-х годов рядовой 

состав гвардии начинает пополняться также рекрутами из податных сословий, а 

после выхода манифеста о вольности дворянству (1762) этот способ стал 

основным. Являясь элитной частью русской армии, гвардия пользовалась 

большими привилегиями. По Табели о рангах (1722) офицеры гвардии имели 

старшинство перед армейскими офицерами в 2 чина. С образованием Молодой 

гвардии в 1813 ее офицеры получили старшинство в 1 чин. Такой порядок 

существовал до конца XIX в., когда Александр III урезал привилегии гвардии — 

старшинство офицеров Молодой гвардии упразднено, а Старой гвардии — 

понижено до 1 чина. Командный состав комплектовался главным образом из 

представителей высшего дворянства; рядовой — из отборных рекрутов 

(призывников с 70-х годов XIX в.). 

 

В XIX в. гвардия в полном составе участвовала во всех войнах, которые Россия 



вела с Наполеоном. Особенно отличилась в Аустерлицком (1805) и 

Бородинском (1812) сражениях, в сражениях при Кульме (1813) и Горном 

Дубняке (1877). В 1825 до 3 тысяч солдат и офицеров гвардии участвовали в 

восстании декабристов. В начале XX в. отдельные части гвардии принимали 

участие в Китайском походе 1900 (лейб-гвардии стрелковый артиллерийский 

дивизион) и русско-японской бойне 1904-1905 (гвардейский экипаж). В первую 

мировую войну войска гвардии успешно действовали в Галицийской битве 1914, 

Варшавско-Ивангородской, Лодзинской и других операциях. Менее успешно 

она действовала в Восточно-Прусской операции 1914, в наступлении на реке 

Стоход летом 1916. 

 

Организационная структура гвардии неоднократно менялась при сохранении 

устойчивой тенденции к росту численности, состава и боевых возможностей. 

Если в 1700 она имела лишь 2 полка (3 тысячи человек), то в 1812 — 12 полков, 

артиллерийскую бригаду и другие части (18 тысяч человек), а в 1914 — 7 

крупных соединений (около 50 частей, более 90 тысяч человек). Развертывание 

гвардии осуществлялось за счет формирования новых частей или же 

преобразования за боевые отличия армейских частей в гвардейские. В 1806 

была сформирована первая гвардейская пехотная дивизия, в 1811 — 

гвардейский корпус. Чисто гвардейским он стал лишь в 1813. Тогда же были 

сформированы 2-я гвардейская пехотная, 1-я и 2-я гвардейские кавалерийские 

дивизии, а гвардия разделена на Старую и Молодую. В 1821 создана 3-я 

гвардейская пехотная дивизия. В 1833 гвардия разделена на пехотный и 

кавалерийский корпуса. Последний в 1862 расформирован. В 1864 штаб 

Отдельного гвардейского корпуса был преобразован в штаб Войск гвардии и 

Санкт-Петербургский военный округ. В 1870 сформирована лейб-гвардии 

Стрелковая бригада 4-6ата-льонного состава (в 1911 ее батальоны были 

развернуты в полки). В 1874 гвардейский корпус восстановлен. К началу первой 

мировой войны гвардия имела 13 пехотных, 4 стрелковых и 14 кавалерийских 

полков, 4 артиллерийских бригады, запасные части. С 1910 к гвардии причислен 

постоянный состав Офицерской кавалерийской школы. В военно-морском 

флоте, кроме гвардейского экипажа, к гвардии отнесены крейсер «Олег», 2 

эсминца и императорская яхта. 

 

В войну в организации гвардии произошли существенные изменения. В 1915 

сформированы Запасная гвардейская пехотная бригада, отдельный полк 

Офицерской кавалерийской школы, гвардейский авиаотряд, 1-й и 2-й 

гвардейские пехотные корпуса, в 1916 — гвардейский кавалерийский корпус. В 

августе 1916 штаб Войск гвардии был расформирован, должность 

командующего гвардией упразднена, а гвардейские корпуса наряду с обычными 

армейскими корпусами включены в Особую армию Юго-Западного фронта. В 

декабре 1915 лейб-гвардии Стрелковая бригада развернута в гвардейскую 

стрелковую дивизию; гвардейский авиаотряд разделен на 1-й и 2-й гвардейские 

корпусные авиаотряды. В 1916 созданы лейб-гвардии 2-й тяжелый (мортирный) 

артиллерийский дивизион, лейб-гвардии Стрелковая артиллерийская бригада и 

др. В апреле 1916 на базе Отдельной гвардейской кавалерийской и гвардейской 

Казачьей бригад образована Сводная гвардейская кавалерийская дивизия, 

переименованная в июне в 3-ю гвардейскую кавалерийскую дивизию. После 

Февральской революции 1917 Временное правительство упразднило приставку 

«лейб» и наименование «императорская». Весной 1918 гвардия 



расформирована. 

 

 

ГЕЙДЕН Логин (Людвиг Сигизмунд Якоб) Петрович [25.8(5.9).1772, Гаага — 

5(17).10.1850, Ревель, ныне Таллин], адмирал (1833). По национальности 

голландец. Служил в голландском флоте. На русской службе с 1795. Участвовал 

в Средиземноморском походе Ушакова 1798—1800, в русско-шведской войне 

1808-1809. В 1813 в военных действиях под Данцигом (Гданьск) против войск 

Наполеона I возглавлял гребную флотилию из 63 канонерских лодок, которая 

блокировала город с моря и {153} бомбардировала его укрепления. С 1816 

военный губернатор и командир Свеаборгского порта. В 1827, командуя 

эскадрой Балтийского флота, совершил поход в Средиземное море и 

участвовал в Наваринском сражении 1827. В 1828-1829, во время русско-

турецкой войны, главнокомандующий флотом в Средиземном море, 

осуществлял блокаду Дарданелл. В 1830 начальник 1-й дивизии Балтийского 

флота в Кронштадте. С 1834 ревельский военный губернатор, с 1838 и главный 

командир Ревельского порта. 

 

 

ГЕЙСМАН (с 1916 Гайсманс) Платон Александрович [20.2(4.3).1853 — 

27.1.1919, Петроград, ныне Санкт-Петербург], военный историк, генерал от 

инфантерии (1913). Родился в Бельгии. Окончил 2-е Константиновское военное 

училище (1872) и Академию Генштаба (1881). В 1872-1876 командир взвода и 

роты. В 1876 добровольцем вступил в сербскую армию. В должности командира 

батальона участвовал в сербо-черногорско-турецких войнах 1876-1878, русско-

турецкой войне 1877—1878. С 1892 профессор военной истории Академии 

Генштаба, с 1907 начальник 44 пехотной дивизии, в 1911-1914 командир 16-го 

армейского корпуса. С января 1915 главный начальник Казанского военного 

округа. Гейсман — автор ряда военно-исторических и военно-теоретических 

трудов, в том числе «Опыт исследования тактики массовых армий». СПб., 1894; 

«Генеральный штаб: Крат. ист. очерк его возникновения и развития». СПб., 

1903. Ч. 1; «Введение в историю русско-турецкой войны 1877-1878 гг.». СПб., 

1906; «Русско-турецкая война 1877-1878 гг. в Европейской Турции». СПб., 

1906. Вып. 1-2; «Краткий курс истории военного искусства в средние и новые 

века». 2-е изд., перераб. и сокр. СПб., 1907. 

 

 

ГЕНЕРАЛ (от латинского generalis — общий, главный), воинское звание (чин) 

лиц высшего офицерского состава. Впервые название «генерал» в России 

упоминается в 1657 при царе Алексее Михайловиче. Первым русским генералом 

был А. А. Шепелев, который участвовал в заседаниях Боярской думы в чине 

«думного генерала », командовал Московским выборным солдатским полком. 

Права и обязанности генералов определял Устав воинский 1716. 

 

 

ГЕНЕРАЛ-АДМИРАЛ, высший воинский чин в русском флоте, 

соответствовал чину генерал-фельдмаршала в армии. Впервые присвоен в 1708 

Ф. М. Апраксину, возглавлявшему флот. В 1749 флотом стал командовать М. М. 

Голицын, которому в сентябре 1756 присвоен чин генерал-адмирал. С 1762 чин 

генерал-адмирал стал присваиваться как почетный наследникам престола. 



После 1908 звание генерал-адмирал не присваивалось. 

 

 

ГЕНЕРАЛ-АДЪЮТАНТ, старшее звание в свите царя (императора). В России 

введено Петром I в 1711. Первоначально генералами-адъютантами назывались 

офицеры, занимавшие должности старших адъютантов при царе (императоре), 

генерал-фельдмаршале и генерал-фельдмаршал-лейтенанте. В числе первых 

генерал-адъютантов были Г. Ф. Долгорукий и П. И. Ягужинский. С 1797 это 

звание становится почетным. 

 

 

ГЕНЕРАЛ-АНШЕФ (от французского enchef — главный начальник, глава), 

один из высших генеральских чинов, введенных Петром I. Права и обязанности 

генерал-аншефа определял Устав воинский 1716. Первоначально так назывался 

главнокомандующий, по рангу равный генерал-фельдмаршалу. Помощником 

генерал-аншефа в управлении войсками бы генерал-фельдмаршал-лейтенант, 

ему также подчинялись генерал-фельдцейхмейстер и генералы от инфантерии и 

кавалерии. В числе первых генерал-аншефов был П. И. Гордон. С конца 20-х 

годов XVIII в. чин генерал-аншефа соответствовал чину полного генерала, то 

есть был рангом ниже генерал-фельдмаршала, а с 1798 чин генерал-аншефа 

заменен чином генерала отдельного рода войск (генерал от инфантерии, генерал 

от кавалерии, генерал от артиллерии и инженер-генерал). 

 

 

ГЕНЕРАЛ-АУДИТОРИАТ, высший военно-юридический орган в России. 

Учрежден в 1797 при Военной коллегии. Первоначально генерал-аудиториат 

считался личной канцелярией императора по военно-судебным делам. В 1805 

преобразованный генерал-аудиториат возглавил военно-судебные части военно-

сухопутных и военно-морских ведомств, будучи независимым от Военной 

коллегии и подчиненным только сенату и императору. Генерал-аудиториат, 

имевший коллегиальное устройство, возглавлялся президентом — генерал-

аудитором. В его состав входили 6 членов — по 2 генерала (адмирала) от армии 

и флота и 2 советника. Первым президентом генерал-аудиториата был генерал-

лейтенант князь И. А. Шаховской. В 1812 генерал-аудиториат реорганизован и 

вошел в состав Военного министерства в виде аудиторского департамента. 

Вновь восстановлен в 1832, действовал до 1867. В ходе военно-судебной 

реформы упразднен, а его функции перешли к главному военному суду. 

 

В период военных действий при штабах армий учреждался полевой аудиториат 

для наблюдения за исполнением правил судопроизводства и законов. Во главе 

его стоял генерал-аудитор, которому подчинялись корпусные и дивизионные 

аудиторы. В 1867 полевой аудиториат упразднен. 

 

 

ГЕНЕРАЛ-ВАГЕНМЕЙСТЕР, см. Вагенмейстер. 

 

 

ГЕНЕРАЛ-ГЕВАЛЬДИГЕР (от немецкого Generalgewaldiger — начальник 

военной полиции). Должность в полевом управлении армии. В России введена в 

1711. Инструкция 1714 и Устав воинский 1716 определяли права и обязанности 



генерал-гевальдигера, которому полагался чин полковника. {154}  

 

Он отвечал за состояние воинской дисциплины и порядка в армии, а в 

чрезвычайных случаях наделялся правом определения меры наказания и 

приведения ее в исполнение, включая и смертную казнь. Во время сражений 

руководил сбором раненых и транспортированием их в полевые госпитали, 

подчинялся непосредственно дежурному генералу и имел несколько 

помощников из обер-офицеров. В его ведении состояла часть конвоя главной 

квартиры, и ему подчинялись корпусные и дивизионные гевальдигеры. 

Должность генерал-гевальдигера упразднена в 1862. 

 

 

ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОР, высший чиновник местной администрации России 

в 1703—1917, возглавлявший генерал-губернаторство, в состав которого 

входили одна или несколько губерний. Обладал гражданской и военной 

властью, в ряде случаев одновременно являлся командующим войсками 

военного округа. До 1775 эта должность была почетной и не отличалась от 

губернаторской. Первыми генерал-губернаторами были Ф. М. Апраксин, А. Д. 

Меншиков и др. На такой пост обычно назначались генералы, пользовавшиеся 

особым доверием царя, они имели право лично докладывать ему, 

непосредственно обращаться в правительственный сенат, дополнять, изменять 

или отменять постановления губернаторов. К началу первой мировой войны в 

России существовали Московское, Варшавское, Киевское, Подольское, 

Волынское, Туркестанское, Степное, Иркутское и Приамурское губернаторства. 

Должность генерал-губернатора имелась и в Великом княжестве Финляндском. 

Ликвидирована в результате Февральской революции 1917. 

 

 

ГЕНЕРАЛ-ИНСПЕКТОР, одна из высших военных должностей в России. 

Первоначально была учреждена для наблюдения за состоянием и обучением 

войск, деятельностью военных учреждений и заведений. Впоследствии генерал-

инспектор — начальник рода войск, службы. В России эта должность введена в 

1731. Первым генерал-инспектором стал генерал-лейтенант К. фон Гохмут 

(1732), последним — князь Г. А. Потемкин (1785—1791). После его смерти эта 

должность упразднена, и позднее назначались генерал-инспекторы отдельных 

родов войск. В 1917 эти должности отменены. 

 

 

ГЕНЕРАЛ-ИНТЕНДАНТ, должность в центральном военном управлении 

русской армии. Учреждена в 1700. В его введении находилось 

продовольственное, денежное, вещевое и медицинское снабжение войск. 

Первым генерал-интендантом был генерал-лейтенант князь Д. П. Волконский. В 

1868 эта должность заменена должностью интенданта армии. 

 

 

ГЕНЕРАЛИССИМУС (латинское generalissimus — самый главный), высшее 

воинское звание в России. Первоначально как почетный титул присваивалось 

главнокомандующему армией, а иногда лицам из семей царствующих династий 

и государственным деятелям. Полководцам это звание присваивалось на время 

войны, но некоторые лица сохранили его пожизненно. В России оно впервые 



присвоено в 1696 воеводе А. С. Шеину, назначенному главнокомандующим во 

втором Азовском походе. Устав воинский 1716 закрепил введение высшего 

воинского звания. Генералиссимусами стали также А. Д. Меншиков (1727), 

Антон Брауншвейгский (1740; его военные заслуги были весьма невелики), А. В. 

Суворов (1799). 

 

 

ГЕНЕРАЛ-КВАРТИРМЕЙСТЕР (от немецкого Generalquartiermeister — 

главный начальник снабжения), одна из высших штабных должностей в русской 

армии. В России как помощник главнокомандующего впервые введена Петром 

I в 1701, назначившим на нее А. Ф. Шаховского. В 1711 создана 

квартирмейстерская часть, послужившая базой для создания в 1763 

Генерального штаба. Во второй половине XIX в. должности генерал-

квартирмейстера введены в штабах военных округов. Генерал-

квартирмейстеры, являясь помощниками начальников штабов военных округов, 

занимались вопросами размещения, передвижения и службы войск, их боевой 

подготовки, мобилизации и др. 

 

 

ГЕНЕРАЛ-КРИГСКОМИССАР (от немецкого Kriegskomissar — военный 

уполномоченный), должность в центральном военном управлении русской 

армии. Введена Петром I в 1711 для руководства денежным и вещевым 

довольствием войск, ему полагался чин генерал-лейтенанта. Первым 

генералом-кригскомиссаром был князь Я. Ф. Долгоруков. С образованием 

Главного интендантского управления в 1864 должность генерал-кригскомиссара 

упразднена. В 1812 также введена должность полевого генерал-кригскомиссара, 

подчинявшегося генерал-интенданту и возглавлявшего полевое 

комиссариатское управление. В числе первых полевых генералов-

кригскомиссаров были П. И. Бибиков и М. А. Петровский, руководившие 

деятельностью полевых комиссариатов 1-й и 2-й Западных армий. В 1868 с 

введением Положения о полевом управлении войск в военное время эта 

должность упразднена. 

 

 

ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ (от французского lieutenant — заместитель), 

воинское звание (чин) высшего офицерского состава русской армии. В России 

введено Петром I и узаконено Уставом воинским 1716. В числе первых 

генерал-лейтенантов были Людвиг фон Аларт, Б. С. Корсак. В 1730 чин 

генерал-лейтенанта переименован в чин генерал-поручик, но в конце XVIII в. 

обрел свое прежнее название. Соответствовал должности командира дивизии. 

 

 

ГЕНЕРАЛ-МАЙОР (от латинского generalis — общий и major — старший), 

первичное воинское {155} звание (чин) высшего офицерского состава русской 

армии с конца 50-х годов XVII в. Первым генерал-майором на русской службе 

был выходец из Шотландии В. Драммонд. 

 

 

ГЕНЕРАЛ-ПОРУЧИК, см. Генерал-лейтенант. 

 



 

ГЕНЕРАЛ-ПРОВИАНТМЕЙСТЕР (от немецкого Generalproviantmeister — 

главный начальник продовольственной службы), должность в центральном 

военном управлении русской армии. Генерал-провиантмейстер возглавлял 

провиантское ведомство, а с 1766 руководил и походным провиантским 

управлением. Должность введена Петром I в 1716. Первым генерал-

провиантмейстером был С. И. Языков. Генерал-провиантмейстеру полагался 

чин полковника (позже — генерал-майора}. С 1797 начальник провиантской 

экспедиции (с 1812 — департамента Военного министерства) Военной 

коллегии. С 1864 с образованием Главного интендантского управления 

должность генерал-провиантмейстера упразднена. В 1812 учреждается также 

должность полевого генерал-провиантмейстера который подчинялся генерал-

интенданту и возглавлял полевое провиантское управление. Первыми 

полевыми генерал-провиантмейстерами были статский советник А. П. Гове и 

коллежский советник Г. П. Дембровский, В 1868 должность упразднена. 

 

 

ГЕНЕРАЛ-ФЕЛЬДМАРШАЛ, высший воинский чин в русской армии. Введен 

Петром I в 1699. У генерал-фельдмаршала был заместитель — генерал-

фельдмаршал-лейтенант. Всего было 64 генерал-фельдмаршала, однако за 

боевые заслуги этот чин имели немногие: М. Б. Барклай-де-Толли, А. И. 

Барятинский, И. В. Гурко, В. В. Долгорукий, М. И. Кутузов, А. Д. Ментиков, И. 

Ф. Паскевич, Г. А. Потемкин, П. А. Румянцев, П. С. Салтыков, А. В. Суворов, Б. 

П. Шереметев. 

 

 

ГЕНЕРАЛ-ФЕЛЬДЦЕЙХМЕЙСТЕР (от немецкого Feldzeugmeister), 

должность главного начальника артиллерии в русской армии. В 1699 Петр I 

присвоил звание генерал-фельдцхеймейстера грузинскому царевичу А. А. 

Имеретинскому, ведавшему Пушкарским приказом. Права и обязанности 

генерал-фельдцхеймейстера определялись Уставом воинским 1716. С 1909 

генерал-фельдцейхмейстеры не назначались. 

 

 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ШТАБ, главный орган управления вооруженными силами 

России в мирное и военное время. Свою историю ведет от квартирмейстерской 

службы, первые чины которой появляются в воинском уставе генерала А. Вейде 

1698. В 1701 Петр I учреждает должность генерал-квартирмейстера, в 1711 

создается квартирмейстерская часть, преобразованная затем в 

квартирмейстерскую службу, выполнявшую ряд функций Генерального штаба. 

В 1718-1720 в целях дальнейшей централизации военного управления вместо 

нескольких разрозненных приказов образован единый высший орган военного 

управления — Военная коллегия России. Ее вице-президенту подчинялась 

квартирмейстерская часть. С 1722 официально вводились чины Генерального 

штаба — офицеры, назначавшиеся в помощь строевым начальникам для 

подготовки военных операций и руководства их проведением. Они обучались в 

высших военно-учебных заведениях, периодически назначались на должности 

командиров рот и батальонов. При получении должности командира полка 

исключались из списков офицеров Генерального штаба до присвоения 

генеральского звания. В 1763 Генеральный штаб выделился в особое 



учреждение, подчиненное вице-президенту Военной коллегии. В обязанности 

чинов Генерального штаба входило: в мирное время сбор сведений о 

приграничных территориях и составление карт, в военное — сбор сведений об 

обстановке, разведка дорог и вождение по ним войск. В 1772 утверждается 

Положение о Генеральном штабе, согласно которому во главе его находится 

генерал-квартирмейстер, являвшийся начальником всех чинов Генерального 

штаба и подчинявшийся главноприсутствующему в Военной коллегии. В 

ноябре 1796 Павел I упразднил Генеральный штаб, но вскоре восстановил его 

под названием Свиты Его Императорского Величества (Е. И. В.) по 

квартирмейстерской части. Дальнейшее развитие Генерального штаба 

произошло в ходе военных преобразований 1810-1812, когда управляющий 

квартирмейстерской частью князь П. М. Волконский произвел реорганизацию 

Свиты. Была создана канцелярия управляющего квартирмейстерской частью. 

Депо карт выделили из Свиты и преобразовали в Военно-топографическое депо, 

вошедшее в состав Военного министерства. Структура Генерального штаба 

включала: управляющего генерал-квартирмейстерской частью, генерал-

квартирмейстеров (в армии), обер-квартирмейстеров (в корпусе), 

квартирмейстеров (в дивизии). Обязанности квартирмейстерской части в 

военное время регламентировались «Учреждением для управления Большой 

действующей армией» 1812. В 1814 был образован гвардейский Генеральный 

штаб с правами Старой гвардии (преимущество в два чина), к которому стали 

причислять за отличие офицеров Свиты. В декабре 1815 учреждается Главный 

штаб при Его Императорском Величестве, в котором создается Управление 

генерал-квартирмейстера. Произошло разделение канцелярии управляющего 

квартирмейстерской частью. Отделения текущих дел и казначейское, 

типография, «дом генерального штаба» и военно-топографическое депо 

составили канцелярию управляющего квартирмейстерской частью. Начальник 

канцелярии подчинялся непосредственно начальнику Главного штаба, который 

являлся одновременно и Управляющим квартирмейстерской частью. Генерал-

квартирмейстер Главного штаба заведовал лишь размещением и перемещением 

войск. В 1827 Свита Его Императорского {156} Величества по 

квартирмейстерской части вновь была переименована в Генеральный штаб, а в 

1828 управление Генеральным штабом вместе с военно-топографическим депо 

и корпусом топографов перешло из непосредственного заведования начальника 

Главного штаба к генерал-квартирмейстеру. В 1832 была проведена 

реорганизация высшего военного управления на принципах централизации 

власти в руках военного министра. В состав Военного министерства вошел 

Департамент Генерального штаба, образованный из управления генерал-

квартирмейстера, военно-топографического депо и корпуса военных 

топографов. Для комплектования Генерального штаба учреждается 

Императорская Военная академия. 

 

Структура Генерального штаба и его функциональные обязанности были 

законодательно закреплены «Указом правительственному Сенату об 

учреждении Военного министерства» от 29 марта (10 апреля) 1836. К этому 

времени Генеральный штаб, рассматриваемый как совокупность офицеров 

особой специальности, требующей военной квалификации, был представлен: в 

составе Военного министерства в качестве органа центрального управления — 

Департаментом Генерального штаба; в войсках чинами Генерального штаба при 

штабах армий, корпусов, а с 1856 — и дивизий. В ходе военных реформ, 



проведенных военным министром Д. А. Милютиным, Департамент 

Генерального штаба в 1863 был преобразован в Главное управление 

Генерального штаба (ГУГШ). В конце 1865 путем объединения ГУГШ и 

Инспекторского департамента создается Главный штаб, имевший статус 

Главного управления Военного министерства. Главному штабу была 

непосредственно подчинена Николаевская Генерального штаба академия, 

готовившая офицеров к службе в Генеральном штабе. При начальнике Главного 

штаба генерале Н. Н. Обручеве (1881-1897) повысилась роль службы штабов в 

обеспечении руководства армией. Однако к началу XX в. Главный штаб стал 

громоздким и выполнял многие функции, не свойственные органу 

стратегического управления, ощущался недостаток органов, непосредственно 

занимавшихся оперативно-стратегическим планированием, мобилизацией, 

разведкой. Эти недостатки особо выявились в ходе русско-японской войны 1904-

1905. В связи с этим был произведен ряд преобразований. В 1905 Главное 

управление Генерального штаба стало самостоятельным органом управления. В 

1906 был создан также Морской генеральный штаб. В 1908 Главное управление 

Генерального штаба вошло в состав Военного министерства. Накануне первой 

мировой войны в его составе было 5 отделов (генерал-квартирмейстера, 

устройства и службы войск, мобилизационный, военных сообщений и военно-

топографический), воздухоплавательная часть и Императорская Николаевская 

военная академия. Главное управление Генерального штаба упразднено в мае 

1918. 

 

 

ГЕОГРАФИЯ ВОЕННАЯ, специальная отрасль географии, исследующая 

расстановку политических сил, экономических и военных возможностей стран, 

природные условия с точки зрения их влияния на ведение военных действий 

или войны в целом. Термин «военная география» введен в XVIII в. М. В. 

Ломоносовым. В 30-х годах XIX в. положено начало ее развитию в качестве 

самостоятельной дисциплины. Профессор Академии Генштаба П. А. Языков в 

1838 издал труд «Опыт теории военной географии», которую считал 

самостоятельной частью стратегии военной. Важное влияние на развитие 

отечественной военной географии оказала работа Д. А. Милютина 

«Критическое исследование значения военной географии и военной 

статистики». 

 

 

ГЕОДЕЗИЯ (от греческого geo — Земля и daio — делю, разделяю), наука об 

определении фигуры, размеров и гравитационного поля Земли. Геодезия 

возникла в древности в связи с необходимостью земле-измерении, создания 

планов местности и карт для хозяйственных и военных целей. Геодезические 

работы на Руси проводились еще в X в. Одна из первых карт Московского 

государства, так называемый «Большой чертеж», составлена в XVI в. С учетом 

возрастающего значения геодезических измерений для военного дела при 

Петре I в интересах армии разработаны топографические карты. Военные 

геодезисты готовились в Школе математических и навигацких наук в Москве. 

В 1797 при генерал-квартирмейстере создано Депо карт, которое занималось 

научно-картографическими, астрономическими и геодезическими 

исследованиями. В 1812 оно переименовано в Военно-топографическое депо с 

подчинением военному министру. 



 

 

ГЕОРГИЕВСКИЙ ТРАКТАТ 1783, договор о добровольном вступлении 

Картли-Кахетинского царства (Восточная Грузия) под покровительство России. 

Заключен 24 июля (4 августа) в крепости Георгиевск (Северный Кавказ). 

Договор подписали: от России — П. С. Потемкин, от Грузии — князья И. К. 

Багратион и Г. Р. Чавчавадзе. По договору картли-кахетинский царь Ираклий II 

признавал «верховную власть и покровительство» России, которая в свою 

очередь гарантировала сохранение территориальной целостности владений 

Ираклия II и его наследников. Срок действия договора определялся «на вечные 

времена». В конце января 1784 Екатерина II и Ираклий II обменялись 

ратификационными грамотами и договор вступил в силу. 

 

 

ГЕРАЛЬДИКА, гербоведение, 1) специальная историческая дисциплина, 

изучающая историю возникновения, эволюции и использование гербов; 2) 

искусство составления гербов с учетом исторически сложившихся требований к 

их форме, композиции, цветовому оформлению и т. п. Российская геральдика 

начала свое развитие с XVII в., когда, следуя европейской моде, стали 

составляться (или {158} заимствоваться по праву «выходцев » из чужих земель) 

родовые гербы, делались попытки создать самобытные гербы для русских 

родов. В «Полном собрании законов Российской империи» (1667) помещается 

описание герба государственного, составленного согласно геральдическим 

канонам. В 1672 составлен первый в России гербовник («Титулярник») с 33 

эмблемами царств, княжеств и земель, названия которых входили в царский 

титул. Официальный статус российская геральдика получила при Петре I. В 

1712 создан знаменный гербовник, содержавший рисунки эмблем для 

помещения их на знамена полков русской армии. Аналогичный гербовник 

составлен в 1729-1730. В 1722 создается Герольдмейстерская контора, которая 

создавала дворянские и городские гербы. При ней в 1748 учреждена 

Рисовальная палата. Описание гербов помещалось в «Полном собрании законов 

Российской империи». С 1797 начато составление «Общего гербовника 

дворянских родов Всероссийской империи» (создано было 20 его частей, 

опубликованы 1-Х части). В 1800 Герольдмейстерская контора получила 

название Герольдии и права коллегии, в 1848 преобразована в Департамент 

герольдии сената. Составлением гербов (территориальных и дворянских) ведало 

Гербовое отделение, учрежденное при канцелярии Департамента герольдии в 

1857. Большой вклад в научную разработку вопросов российской геральдики 

внесли А. Б. Лакиер, издавший книгу «Русская геральдика» (Спб., 1855. Кн. 1-

2), П. П. Винклер, разработавший справочник «Гербы городов, губерний, 

областей и посадов, внесенные в полное собрание законов Российской империи 

за 1649—1900 гг. » (Спб., 1900). 

 

 

ГЕРБ, опознавательно-правовой знак, составленный по определенным 

правилам и фиксированный (утвержденный) верховной властью. Гербы 

подразделяются на родовые (личные), территориальные (государственные, 

городские, областные и т. д.), корпораций и учреждений. В России 

государственный герб появился в XV в. раньше, чем родовые и городские (см. 

Герб государственный). Родовые гербы упоминаются с XVII в. В Посольском 



приказе была составлена «Книга о родословии и о гербах российских разных 

знатных шляхетских фамилий» (утрачена). В начале XVIII в. гербы жаловались 

Петром I сподвижникам — А. Д. Меншикову, Ф. М. Апраксину и другим. 

Составлением личных дворянских гербов занималась созданная в 1722 

Герольдмейстерская контора. Право на родовые гербы и гербы, жалованные 

возводимым в почетные достоинства лицам, подтверждалось вручением особых 

грамот. С 1797 все родовые гербы стали заноситься в «общий гербовник 

дворянских родов Всероссийской империи». Городской герб появился по указу 

1692 Петра I на печати Ярославской приказной избы, где был изображен герб 

города Ярославль. С 1724 создавались гербы для судебных печатей и знамен 

полков, размещенных в городах. В их рисунках отражались особенности 

географического положения, хозяйства, быта, истории города. Часто 

использовались изображения предметов вооружения, символизировавшие 

воинскую доблесть и стойкость защитников города. Согласно реформе местного 

управления 1775 и «Грамоте на права и выгоды городам Российской империи» 

1785 каждый город должен был иметь свой герб. Созданием городских гербов 

занималась Герольдмейстерская контора. Существовали также гербы губерний 

и областей. 

 

 

ГЕРБ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ, установленный конституцией государства или 

специальным законом опознавательно-правовой знак, отображающий в 

условной форме особенности государства и символизирующий его суверенитет. 

Помещался на государственных бланках, печатях, паспортах, пограничных и 

денежных знаках, знаменах, наградах, знаках различия военнослужащих и др. В 

России герб государственный появился в XV в. в период образования единого 

Русского государства. На протяжении двух последующих столетий 

устанавливается его форма. Имел два основных компонента: с конца XIV в. — 

всадника («ездца ») с копьем, поражающего змия (герб Московского 

княжества), а с конца XV в. — двуглавого орла (пришло в Россию из Византии). 

Со второй половины XVII в. в лапах орла появились скипетр и держава. В 1667 

сделано официальное описание герба государственного. В XVIII в. установлены 

его цвета — черный орел на желтом поле, всадник на красном поле. В 1730 в 

описании герба государственного всадник впервые назван Св. Георгием 

Победоносцем. В 1832 на крыльях орла стали помещать гербы царств, княжеств, 

ханств и отдельных городов. В 1856 утверждены изображения большого, 

среднего и малого гербов. После Февральской революции 1917 орел 

изображался с опущенными крыльями, без короны, скипетра и державы, под 

ним — Таврический дворец, где заседала Государственная дума. 

 

 

ГИДРОАВИАЦИЯ, обобщенное название различных формирований морской 

авиации, вооруженных гидросамолетами. В России первые опыты по 

использованию гидроавиации в военных целях проводились в 1910-1911, а 

первые подразделения сформированы в 1912-1914 на Балтийском и 

Черноморском флотах. Они входили в состав службы наблюдения и связи 

(СНИС). На вооружении состояли иностранные и отечественные 

гидросамолеты (всего 18 машин). В состав флотов вошли специальные корабли 

— авиатранспорты, на борту которых базировалось по 6-10 гидросамолетов. В 

1916 гидроавиация выделяется из СНИС и передается в воздушные дивизии 



Балтийского и Черноморского флотов. В 1917 имелось 240 гидросамолетов. 

 

 

ГИДРОГРАФИЧЕСКАЯ СЛУЖБА, система органов управления с 

подчиненными частями, подразделениями, учреждениями и предприятиями, 

{158} предназначенными для навигационно-гидрографического обеспечения и 

гидрометеорологического (метеорологического) обеспечения деятельности 

ВМФ, а также безопасности плавания судов. В России основана в 1827, когда 

при Адмиралтейств-совете было учреждено управление генерал-гидрографа и 

в нем — гидрографическое дело. Начало гидрографическим работам положил 

Петр I, который в 1699 приступил к описи берегов реки Дон от Воронежа до 

Азова, а позднее — Белого, Балтийского и Азовского морей. Гидрографией 

ведала Адмиралтейств-коллегия, с 1805 — Адмиралтейский департамент 

Министерства морских сил. В 1837 должность генерал-гидрографа была 

упразднена и образован Гидрографический департамент, переименованный в 

1885 в Главное гидрографическое управление. 

 

 

ГИДРОКРЕЙСЕР (авиаматка, авиатранспорт), авиационные суда (корабли), 

предназначенные для перевозки самолетов, спуска их на воду, приема обратно 

на борт после полета и технического обслуживания их. Впервые в мире 

появились в России. В 1910 подполковник М. Конокотин предложил Морскому 

Генеральному штабу «построить матку для аэропланов», переделав судно 

«Адмирал Лазарев». Его предложение было одобрено, но дальше этого дело не 

пошло. К идее Конокотина вернулись только в 1913 — на Черном море были 

развернуты работы по переоборудованию под авиационные суда пароходов 

«Николай II» и «Александр I», а на Балтийском море — парохода 

«Императрица Александра» (см. «Орлица»). Гидрокрейсера во время первой 

мировой войны использовались для авиационной поддержки сухопутных войск, 

борьбы с самолетами противника и поиска его подводных лодок. Боевой опыт 

использования гидрокрейсеров послужил основой для разработки новых 

способов ведения боевых операций на море. 

 

 

ГИДРОСАМОЛЕТ, самолет особой конструкции, способный находиться на 

плаву, осуществлять взлет с водной поверхности, посадку на нее и руление. В 

России первый гидросамолет поплавного типа разработан в 1911 Я. М. 

Гаккелем. Приоритет в создании летающей лодки принадлежит конструктору О. 

С. Костовичу (1911). Под руководством Д. П. Григоровича в 1913-1915 

построены летающие лодки М-1, М-4, М-5 и М-9. 

 

 

ГИМН (греческое hymnos), торжественная песнь программного характера, 

предназначенная для коллективного исполнения. 

 

Во времена Петра I в России в характере гимна было принято слагать 

приветственные кантаты. Позднее государственным гимном служил полонез 

«Гром победы раздавайся» (стихи Г. Р. Державина, музыка И. А. Козловского). 

С 1833 государственным гимном Российской империи стала торжественно-

патриотическая песня «Боже, царя храни» (слова В. А. Жуковского, музыка А. 



Ф. Львова). 

 

 

ГИМНАЗИЯ ВОЕННАЯ, среднее учебное заведение закрытого типа в России 

для подготовки детей из привилегированных классов к поступлению в 

специальные военно-учебные заведения. Созданы на базе кадетских корпусов в 

России в ходе реформ военных 1860—1870, находились в ведении Военного 

министерства. Гимназия военная давала более широкое общее образование, 

отличалась менее жестким режимом и не имела специальных классов, 

окончание которых предоставляло право на получение первичного офицерского 

звания. Учебная программа была рассчитана на 6-летний срок обучения (с 1873 

— 7 лет), причем первые 3 года считались подготовительными. Первым (в 

августе 1863) преобразован в гимназию военную кадетский корпус в 

Петербурге. В 1880 существовало 18 гимназий военных и 8 прогимназий. В 

1882 они были преобразованы в кадетские корпуса. 

 

 

ГЛАВНОЕ АРТИЛЛЕРИЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ (ГАУ), центральный орган 

военного управления по руководству разработкой, производством и ремонтом 

артиллерийского вооружения и обеспечению боеприпасами. Свою историю 

ведет от Пушечной избы (впервые упомянута в 1475), Пушечного двора (1535), 

Пушечного приказа (1577), Пушкарского (1585) и Артиллерийского приказов 

(1701). С 1723 в Петербурге учреждается Главная артиллерийская канцелярия. В 

1756-1761 приняты и внедрены в производство новые, лучшие по тому времени 

орудия — единороги. В 1797 учреждается Артиллерийская экспедиция, которая 

в 1805 разработала и ввела единую систему артиллерийского вооружения. С 

1812 ее преемником стал Артиллерийский департамент Военного 

министерства, наряду с которым существовала Главная артиллерийская 

канцелярия, а с 1825 — Штаб генерал-фельдцейхмейстера. На их основе в 1862 

создано Главное артиллерийское управление. Под его руководством были 

созданы нарезные, а затем скорострельные орудия с упругим лафетом, 

дальнобойные артиллерийские системы, новые виды боеприпасов, 7, 62-мм 

винтовки образца 1891 (С. И. Мосина), велись работы по созданию гаубичной 

артиллерии. Накануне первой мировой войны ГАУ подчинялись 50 военных 

заводов по производству артиллерийского вооружения, 22 центральных 

артиллерийских склада, 12 окружных артиллерийских управлений. Начальники 

ГАУ: А. А. Баранцов (1862-1881), Л. П. Софиано (1881-1896), А. Л. Барсов 

(1896-1899), М. Е. Альтфатер (1899-1905), Д. Д. Кузьмин-Караваев (1905-1915), 

А. А. Маниковский (1915 — февраль 1917). 

 

 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВОЕННО-УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ (ГУВУЗ), 

центральный орган по научно-методическому руководству подготовкой 

офицерских кадров. История ГУВУЗ начинается с 1831, когда была введена 

должность главного начальника {159} военно-учебных заведений. В 1832 

создается штаб управления начальника Пажеского, всех сухопутных кадетских 

корпусов и Дворянского полка, который в 1855 преобразуется в Главный штаб 

военно-учебных заведений, а в 1863 — в ГУ ВУЗ, подчиненный Военному 

министерству. ГУВУЗ состоял из инспекторского, учебного, хозяйственного и 

контрольного отделений, педагогической библиотеки, архива и типографии. С 



1864 действовал военно-педагогический музей. Основные функции: 

наблюдение за ведением в военно-учебных заведениях воспитания и 

образования на указанных правительством началах, соответствием методов 

преподавания, учебных программ, конспектов и руководств требованиям 

педагогики, за ходом педагогического дела как в России, так и за границей. 

Главные начальники военно-учебных заведений: генерал-фельдцейхмейстер 

великий князь Михаил Павлович (1831-1849), цесаревич Александр Николаевич 

(1849-1855), генерал-адъютант Я. И. Ростовцев (1855— 1860, врид), великий 

князь Михаил Николаевич (1860-1863), генерал-адъютант Н. В. Исаков (1863-

1881), генерал от инфантерии Н. А. Махотин (1881— 1893), великий князь 

Константин Константинович (1900-1910). 

 

 

ГЛАВНЫЕ УПРАВЛЕНИЯ ВОЕННОГО МИНИСТЕРСТВА РОССИИ, 

центральные структурные подразделения Военного министерства, 

самостоятельно ведавшие определенной отраслью военной администрации и 

личным составом своих ведомств. К их числу относились: Главный штаб, 

который решал задачи по личному составу армии и включал отделы: дежурного 

генерала, пенсионный отдел, казачий отдел, азиатскую часть, распорядительную 

часть с отделениями по быту войск, общим архивом, бухгалтерской частью, 

военной типографией, фельдъегерским корпусом; Главное управление 

Генерального штаба — центральный орган Генерального штаба, ведавший 

стратегическим управлением вооруженных сил (разрабатывало планы 

подготовки к войне, направляло служебную деятельность офицеров 

Генерального штаба в войсках, развитие военных знаний в армии, организацию 

связи, съемочных и картографических работ, железнодорожных перевозок 

войск и военных грузов). Создано вместо департамента Генерального штаба в 

1862 (см. Реформы Военные 1860—1870) для руководства вооруженными 

силами в мирное и военное время. После русско-японской войны 1904—1905, 

выявившей серьезные недостатки в руководстве войсками, Главное управление 

Генерального штаба стало самостоятельным органом управления и подчинялось 

непосредственно царю. В 1908 вновь вошло в состав Военного министерства. 

Включало отделы: генерал-квартирмейстера, устройства и службы войск, 

мобилизационный, военных сообщений, военно-топографический. В ведении 

начальника Главного управления Генерального штаба также находились 

Императорская военная академия и Военно-топографическое училище; Главное 

интендантское управление, которое обеспечивало снабжение войск вещевым 

имуществом, денежным довольствием и продовольствием; Главное 

артиллерийское управление, занимавшееся снабжением артиллерией, 

стрелковым оружием и боеприпасами войск и крепостей, ведавшее 

техническими артиллерийскими организациями, имевшее в подчинении 

Михайловскую академию, Михайловское и Константиновское артиллерийские 

училища, офицерскую артиллерийскую школу, пиротехнические и оружейные 

школы; Главное инженерное управление, ведавшее постройкой и содержанием 

крепостей и военных зданий, снабжением инженерных войск и складов, 

руководившее деятельностью Николаевской инженерной академии, 

Николаевского инженерного училища, Военно-электротехнической школы, 

главного инженерного училища, главного инженерного склада; Главное военно-

санитарное управление, которое занималось охраной здоровья личного состава, 

комплектованием частей, военно-медицинских учреждений медицинскими и 



фармацевтическими кадрами; Главное управление военно-учебных заведений, 

направлявшее обучение и воспитание будущих офицеров в Пажеском корпусе, 

пехотных, кавалерийских, казачьих военных училищах, кадетских корпусах, а 

также подготовку офицеров-воспитателей для кадетских корпусов; Главное 

военно-судное управление, ведавшее делами, подлежащими рассмотрению 

главного военного суда, а также распорядительной частью военно-судебного 

ведомства. Во главе управления стоял начальник, он же главный военный 

прокурор. При управлении работала Александровская военно-юридическая 

академия; Главное ветеринарное управление, которое обеспечивало 

деятельность военно-ветеринарной службы. 

 

 

ГЛАВНЫЙ КОМАНДИР ПОРТА (над портом), должностное лицо в русском 

флоте в 1722-1917, возглавлявшее военный порт (с 1732 — главный военный 

порт) и его администрацию (главную военную контору над портом). Ему 

подчинялись все портовые учреждения, предприятия, находившиеся в порту 

корабли (суда), а также расквартированные на территории порта строевые части 

и команды. Он ведал вооружением, ремонтом, комплектованием экипажей 

кораблей и судов, отправкой их в плавание, отвечал за воинский порядок в 

порту, его благоустройство и безопасность, проводил смотры и учения и др. 

 

 

ГЛАВНЫЙ МОРСКОЙ ШТАБ, центральный орган управления русским 

флотом. Создан в Морском министерстве России в 1831 вместо Морского 

штаба. Основным в Главном морском штабе являлся Военно-морской ученый 

совет (позже — отдел), ведавший разработкой планов боевого использования 

флота, боевой подготовкой и плаванием кораблей и судов, сбором информации 

об иностранных флотах, развитием военно-морского искусства, {160} 

разработкой руководящих документов, совершенствованием системы военно-

морского образования и изданием морской литературы. Кроме того, в состав 

штаба входил отдел личного состава, занимавшийся комплектованием 

кораблей, частей и учреждений флота, вопросами мобилизации, составлением и 

изданием уставов и наставлений, разработкой новых штатов, наградными и 

пенсионными делами. В 1906 наряду с Главным морским штабом в России 

создан Морской генеральный штаб, которому были переданы функции 

оперативно-стратегического руководства флотом, а Главный морской штаб стал 

выполнять в основном административно-хозяйственные функции. 

 

 

ГЛАВНЫЙ ШТАБ, орган управления войсками в России. Создан в 1815 в 

качестве одного из основных управлений военного ведомства. Периодически он 

функционировал независимо от военного ведомства, ведая личным составом 

армии и службой Генштаба, или подчинялся Военному министерству России. 

Просуществовал до января 1918 и был расформирован. 

 

 

ГЛИНКА Михаил Иванович [20.5(1.6).1804, село Новоспасское ныне 

Ельнинского района Смоленской области — 3(15).2.1857, Берлин], композитор, 

основоположник русской классической музыки. Создал оперы «Жизнь за царя» 

(1836) — в СССР шла под названием «Иван Сусанин», «Руслан и Людмила» 



(1842), симфонические увертюры «Арагонская хота» (1845), «Ночь в Мадриде» 

(1848), оркестровое скерцо «Камаринская » и другие произведения. 

 

 

ГЛИНКА Федор Николаевич [8(19).6.1786, имение Сутоки ныне Смоленской 

области — 11(23).2.1880, Тверь], поэт и прозаик, публицист и общественный 

деятель. После окончания кадетского корпуса (1802) служил прапорщиком в 

Апшеронском пехотном полку. Участник русско-австро-французской войны 

1805, заграничных походов русской армии 1813-1814. В 1807 вышел в отставку 

по болезни и до 1812 жил в Сутоках, занимаясь литературным трудом. 

Участник Отечественной войны 1812, награжден орденами Св. Владимира 4 

степени, Св. Анны 2 степени, золотой шпагой с надписью «За храбрость», а 

также прусским орденом «За военные заслуги». В 1808 и 1815-1816 издал 

патриотические «Письма русского офицера», в 1817-1819 редактировал 

«Военный журнал», участвовал в литературно-политическом кружке «Зеленая 

лампа», был руководителем Вольного общества любителей российской 

словесности. Состоял в тайных организациях «Союз спасения» и «Союз 

благоденствия», но вскоре отошел от декабристского движения. Тем не менее в 

1826 был уволен с военной службы и сослан в Петрозаводск. С 1830 жил в 

Твери, Москве, Санкт-Петербурге. Автор поэм «Дева карельских лесов» (1828), 

«Карелия» (1830), «Иов» (1859), «Таинственная капля» (1861), сборника 

«Очерки Бородинского сражения» (1839). Его известные стихотворения 

«Тройка » («Вот мчится тройка удалая », 1824), «Узник» («Не слышно шуму 

городского», 1831) стали популярными песнями. 

 

 

ГЛИНОЕЦКИЙ Николай Павлович [1830 — 9(21). 8.1892, Бахчисарай], 

военный историк, генерал-лейтенант (1883). Окончил 1-й Кадетский корпус 

(1848) и Николаевскую военную академию (1852). Начал службу в армии в 1848 

в лейб-гвардии Волынском полку. Участвовал в подавлении Венгерской 

революции (1849), боевых действиях на Дунае во время Крымской войны 1853-

1856.С1856 адъюнкт-профессор, позже профессор тактики и военной истории 

Николаевской военной академии. С 1873 командир бригады. С 1877 начальник 

штаба корпуса, а с 1883 начальник пехотной дивизии. Был постоянным автором 

«Военного сборника». Автор ряда военно-исторических трудов, в том числе 

«Русский Генеральный штаб в царствование Александра I». СПб., 1874.; 

«Исторический очерк Николаевской академии Генерального штаба». СПб., 

1882.; «История русского Генерального штаба». СПб., 1883-1894. Тт. 1-2. 

 

 

ГОБЯТО Леонид Николаевич [6(18).2.1875, Таганрог — 19.5(1.6).1915, 

Перемышль], один из создателей первых в мире минометов, генерал-лейтенант 

артиллерии (1915, посмертно). Окончил артиллерийское училище (1896) и 

Артиллерийскую академию (1902). У частник русско-японской войны 1904— 

1905. В бою под Цзиньчжоу, командуя батареей, впервые в боевой обстановке 

применил стрельбу с закрытой огневой позиции с помощью угломера. В период 

борьбы за Порт-Артур помощник начальника артиллерии крепости по 

технической части. Возглавил работы по созданию «минных мортир» (орудий 

для метания морских мин), изобрел надкалиберную мину со стабилизатором, в 

качестве метательных аппаратов для которой использовались стволы 47-мм 



морских орудий, установленные на колесных лафетах, или металлические 

трубы, крепившиеся к деревянным колодам. За боевые заслуги награжден 5 

орденами и золотым Георгиевским оружием. Был пленен. После возвращения из 

плена командовал батареей, затем преподавал в {161} офицерской 

артиллерийской школе, читал лекции в Академии Генштаба (1908-1914). В 

первую мировую войну командовал артиллерийской бригадой. Погиб при 

обороне крепости Перемышлъ, 

 

 

ГОГЛАНДСКОЕ СРАЖЕНИЕ 1788, между русским и шведским флотами 

6(17) июля в районе острова Гогланд (Финский залив) в ходе русско-шведской 

войны 1788-1790. Обнаружив утром 6(17) июля западнее острова Гогланд 

шведскую эскадру (16 линейных кораблей, 12 фрегатов, 6 других кораблей, 

1336 пушек), русская эскадра адмирала С. К. Грейга (17 линейных кораблей, 8 

фрегатов и 7 других кораблей, 1236 пушек) направилась на сближение с 

противником. В 17 часов русский авангард контр-адмирала Т. Г. Козлянинова 

сблизился с кораблями шведов и завязал бой. Вскоре вступили в сражение и 

главные силы. Противник не выдержал интенсивного огня русских кораблей и 

стал выходить из боя. Русские, захватив линкор «Принс-Густав», потеряли один 

линейный корабль. С наступлением темноты сражение прекратилось. Шведы 

ушли в Свеаборг, где были блокированы русским флотом. 

 

 

 

ГОЛЕНИЩЕВ-КУТУЗОВ Иван Логинович [1(12). 9.1729 — 12(24).4.1802, 

Санкт-Петербург], адмирал (1782). Окончил Морской кадетский корпус (1746), 

служил на Балтийском флоте. С 1764 и до конца жизни главный директор 

Морского кадетского корпуса, одновременно исполнял обязанности: генерал-

интенданта флота (1764-1772), генерал-казначея флота (1772-1792), 

командующего гребным флотом (1792-1797), с 1797 вице-президента, а с 1798 

президента Адмиралтейств-коллегий. Внес значительный вклад в постановку 

военно-морского образования и подготовку офицерских кадров. 

 

 

ГОЛИКОВ Иван Иванович [1735, Курск — 12(24).3. 1801, Москва], историк, 

автор трудов о деятельности Петра I. Окончил приходскую школу. Курский 

купец, пополнял образование чтением книг. Собрал и опубликовал 

многочисленные документы и рукописи, относящиеся ко времени царствования 

Петра I, а также более 2 тысяч его писем, в которых дана характеристика 

социально-экономической и военно-политической жизни России в XVII — 

начале XVIII вв., военным реформам Петра I, сражениям Северной войны 1700-

1721. 

 

 

ГОЛИЦЫН Александр Михайлович [17(28).П. 1718, Або — 11(22).10.1783, 

Санкт-Петербург], генерал-фельдмаршал (1769). Военное образование и боевое 

крещение получил в австрийской армии. С 1740 на дипломатической работе — 

сотрудник российского посольства в Константинополе, посол в Саксонии. В 

Семилетней бойне 1756-1763 участвовал в сражении при Франкфурте-на-Одере, 

командуя левым крылом русской армии. В 1761 возглавил войска, 



расположенные в Ливонии. Во время русско-турецкой войны 1768-1769 

командовал 1-й армией. 19(30) апреля 1768 под Хотином разбил 40-тысячную 

армию Караман-паши, но, проявив нерешительность, крепость не взял; 

повторная попытка взять {162} Хотин в июне 1769 также окончилась неудачей. 

Голицын был вынужден отвести армию за Днепр. Вскоре отозван и назначен 

генерал-губернатором Санкт-Петербурга. 

 

 

ГОЛИЦЫН Михаил Михайлович [1(12).11.1675 — 10(21).12.1730, Москва], 

полководец, генерал-фельдмаршал (1725), соратник Петра I. На военной 

службе с 1687, барабанщик гвардии Семеновского полка, с 1694 прапорщик. 

Участник Азовских походов 1695-1696, Северной войны 1700-1721. Сражался 

под Нарвой в 1700, руководил штурмом Нотебурга (1702), Ниеншанца (1703), 

Нарвы (1704), Митавы (1705). В 1708 русские войска под его командованием 

разбили шведский отряд генерала Рооса при селе Доброе; отличился в бою при 

Лесной. В Полтавском сражении 1709 командовал гвардией и руководил (с А. 

Д. Меншиковым) преследованием отступавших шведских войск. С 1714 

главнокомандующий русскими войсками в Южной Финляндии. Участвовал в 

Гангутском морском сражении 1714. В 1720 возглавлял галерный флот, 

который одержал победу в бою при Гренгаме. После Северной войны 

командовал войсками в Петербурге, затем — на Украине (1723-1728). С 1728 

президент Военной коллегии, сенатор и член Верховного тайного совета. С 1730 

в отставке. 

 

 

 

ГОЛИЦЫН Михаил Михайлович [1681 — 25.5(5.6). 1764, Москва], генерал-

адмирал (1756). Начал службу в 1703, морскую подготовку получил на кораблях 

голландского флота. С 1717 участвовал в Северной войне 1700—1721, в 

сражении при Гренгаме (1720) командовал отрядом галер. С 1726 советник 

Адмиралтейств-коллегий. С 1732 президент Юстиц-коллегии, затем генерал-

кригскомиссар. С 1737 занимался строительством флотилии на Дону (в 

Таврове), с работой не справился, за 2 года не построено ни одного корабля. С 

1740 астраханский генерал-губернатор. В 1745-1748 посол в Персии. С 1748 

главнокомандующий русским флотом. С 1750 президент Адмиралтейств-

коллегий. С 1761 в отставке. 

 

 

ГОЛИЦЫН Николай Сергеевич [16(28).6.1809 — 3(15).7.1892, Санкт-

Петербург], военный историк, генерал от инфантерии (1880). Окончил 

Царскосельский лицей. Военную службу начал в 1826. Участвовал в русско-

турецкой войне 1828—1829. С 1834 адъюнкт-профессор, а с 1838 профессор и 

начальник кафедры стратегии и военной истории Императорской военной 

академии. С 1848 директор Императорского училища правоведения. В 1850-

1851 член военно-цензурного и военно-ученого комитетов Главного штаба, в 

1852-1855 редактор военной газеты «Русский инвалид». В 1857-1864 руководил 

военно-статистическими работами офицеров Генштаба, под его редакцией 

издано описание 25 губерний России. С 1867 член военно-ученого комитета 

Главного штаба. Автор капитального труда «Всеобщая военная история», 

посвященного развитию военного искусства, ряда работ по русской военной 



истории, истории генштабов в Западной Европе и России, о полководцах, 

военно-учебных заведениях. За описание походов Густава II Адольфа избран 

членом шведской Академии военных наук. 

 

 

ГОЛОВА, 1) военная и административная должности в России. Военные 

должности: сотенный голова (начальник сотни в дворянском ополчении); 

стрелецкий голова (возглавлял Стрелецкий приказ, полк), казачий голова (ведал 

разбором жалоб казаков); пушкарский голова, голова у наряда (начальник 

артиллерий); обозный голова (занимался снабжением войск); осадный голова 

(подготовка города к возможной осаде); засечный голова (руководил участком 

засечной черты), станичный (сторожевой) голова (начальник пограничного 

отряда). Административные должности: объезжий голова (выполнял 

полицейские функции в городе); таможенный голова (сбор пошлин); 2) 

выборные должности в системе местного управления России в XVIII — начале 

XX в. 

 

 

ГОЛОВИН Федор Алексеевич [1650 — 30.7(10.8). 1706], адмирал (1699), 

генерал-фельдмаршал (1700). Сподвижник Петра I, активно содействовал 

созданию регулярной армии и флота. В 1686 великий и {163} полномочный 

посол для ведения переговоров с Китаем, завершившихся заключением 

Нерчинского договора 1689. Участник Азовских походов 1695— 1696. В 1697-

1700 совместно с Петром I вел переговоры о заключении договоров с Саксонией 

и Данией. С 1699 управлял Приказом военно-морского флота, с 1700 — 

Посольским и Ямским приказами, а также Оружейной, Золотой и Серебряной 

палатами. Принимал участие в редактировании первой печатной газеты 

«Ведомости». В 1701 руководил Школой математических и навигацких наук. 

Головин способствовал заключению мира с Турцией в 1700. Под его 

руководством определена русско-турецкая граница на Кубани и в Поднепровье 

(1703-1705). Оказывал большое влияние на внешнюю политику России в первые 

годы Северной войны 1700—1721. По его инициативе создан институт 

постоянных русских представителей за границей. 

 

 

ГОЛОВНИН Василий Михайлович [8(19).4.1776, село Гулынки ныне 

Рязанской области — 29.6(11.7). 1831, Санкт-Петербург], мореплаватель, вице-

адмирал (1830), член-корреспондент Петербургской Академии наук. Окончил 

Морской корпус (1792). С 1795 по 1801 участвовал в походах и боевых 

действиях русского флота за границей. В 1801—1805 в целях 

совершенствования знаний и навыков в морском деле служил в английском 

флоте. В 1806-1807 составил Свод морских сигналов. С 1807 командир шлюпа 

«Диана» и начальник научной экспедиции по изучению Тихого океана, 

совершил плавание из Кронштадта на Камчатку, составил описание 

Курильских островов. Во время этой работы был захвачен японцами в плен. 

Свое пребывание в Японии описал в книге «Записки флота капитана Головнина 

о приключениях его в плену у японцев в 1811, 1812, 1813 годах...» (СПб., 1816). 

В 1817-1819 совершил кругосветное плавание на шлюпе «Камчатка». С 1821 

помощник директора Морского корпуса. В интересах подготовки морских 

офицеров перевел «Описание примечательных кораблекрушений Дункена» в 3-



х частях, написал 4-ю часть — о кораблекрушениях в русском флоте (СПб., 

1822). С 1823 генерал-интендант флота. Провел большую работу по 

строительству более 200 военных кораблей и судов, в том числе 10 первых в 

России пароходов. В работе «О состоянии Российского флота в 1824 году» 

(СПб., 1861) под псевдонимом «мичман Мореходов» резко критиковал 

руководство флотом при Александре I. Именем Головнина названы один из 

проливов в группе Курильских островов, бухта в заливе Нортон-Саунд 

(Аляска), действующий вулкан на острове Кунашир. 

 

 

ГОЛОВЧИНСКОЕ СРАЖЕНИЕ 1708, сражение между русскими и 

шведскими войсками 3(14) июля у села Головчино (северо-западнее Могилева, 

на реке Бабич) во время Северной войны 1700—1721. В июне 1708 шведские 

войска переправились через реку Березина и в июле начали развивать 

наступление на Могилев. Русские войска (10 тысяч человек пехоты, 12 тысяч 

конницы и 4 тысячи иррегулярных войск), прикрывавшие это направление, 

занимали головчинскую позицию протяженностью около 11 км на левом берегу 

реки Бабич. На правом фланге находились главные силы — дивизия генерал-

фельдмаршала Б. П. Шереметева и конная бригада генерала А. Д. Меншикова 

(5 тысяч человек пехоты и 4 тысячи конницы), в центре действовала дивизия 

генерала А. И. Репнина (5 тысяч человек пехоты), на левом фланге — 10 

драгунских полков и иррегулярные войска под общим командованием генерала 

Г. Гольца (12 тысяч конницы). Карл XII скрытно сосредоточил значительные 

силы (около 12 тысяч человек пехоты и 18 тысяч конницы) против центра 

русских войск и на рассвете 3(14) июля, форсировав реку Бабич, внезапно 

атаковал дивизию Репнина, которая была вынуждена отойти за Днепр. Вслед за 

ней на Шклов отступили и остальные войска русской армии. 7(18) июля шведы 

заняли Могилев. Потери шведов составили 255 человек убитыми и 1219 человек 

ранеными; русских — 359 человек убитыми, 675 ранеными, 630 пленными, а 

также 6-12 орудий. Причины поражения русских войск состояли в том, что не 

была учтена особенность местности, отсутствовало единое командование и 

четкое взаимодействие всех войск. 

 

 

ГОЛОВЧИЦЫ, деревня в 37 км севернее Полоцка, где 20 июля (1 августа) 

произошел бой между русскими и французскими войсками во время 

Отечественной войны 1812. После поражения под Клястицами 18-19 (30-31) 

июля французский 2-й пехотный корпус маршала Н. Удино начал отступление к 

Полоцку, преследуемый русским авангардом под командованием генерал-

майора Я. П. Кульнева. В ночь на 20 июля (1 августа) отряд Кульнева вышел к 

реке Дрисса, переправился через нее и двинулся на Полоцк. На рассвете он был 

внезапно атакован превосходящими силами противника у деревни Боярщина (20 

км севернее Полоцка) и потерпел поражение, потеряв в бою 2 тысячи человек и 

9 орудий. После этого авангард начал отступление, в ходе которого Кульнев 

погиб. Командование авангардом принял генерал-майор Л. М. Яшвиль. Его 

преследовала французская 8-я пехотная дивизия генерала Ж. Вердье. Узнав о 

поражении своего авангарда, командир 1-го пехотного корпуса генерал-

лейтенант П. X. Витгенштейн выступил из Клястиц и занял позицию у 

Головчицы (3 км южнее Клястиц), чтобы дождаться подхода авангарда, а затем 

действовать по обстановке. 1-й пехотный корпус (15 тысяч человек, более 80 



орудий) оседлал дорогу из Полоцка на Клястицы, по которой наступал 

противник. Выйдя к Головчицам, он с ходу атаковал русские войска, но понес 

тяжелые потери от массированного огня русской артиллерии. Русские войска 

перешли в контратаку и обратили врага в бегство. Преследуя его, 1-й 

пехотный корпус к исходу дня вышел к реке Дрисса. {164}  

 

 

ГОРБАТОВСКИЙ Владимир Николаевич [26.5(7. 6).1851 — 1924], 

военачальник, генерал от инфантерии (1914). Окончил Павловское военное 

училище (1870). В 1870-1893 служил в 5-м гренадерском Киевском полку. 

Участник русско-турецкой войны 1877-1878, за отличия в боях награжден 

орденами Св. Анны 3 степени и Св. Станислава 2 степени с мечами. С 1893 

командир батальона, затем полка. В 1904 служил в Порт-Артуре: командир 

бригады, начальник сектора обороны крепости. За мужество и героизм, 

проявленные при отражении атак японских войск, награжден орденами Св. 

Станислава и Св. Анны 1 степени с мечами, Св. Владимира 2 степени с мечами 

и Св. Георгия 4 степени. После окончания войны назначен начальником 

Алексеевского военного училища, 3-й гренадерской дивизии. В первую мировую 

войну командовал 13 армейским корпусом, 6-й и 10-й армиями. За отличия в 

боях удостоен ордена Св. Георгия 3 степени. 

 

 

ГОРДОН (Gordon) Патрик (Петр Иванович) [31. 3(10.04).1635, епископат 

Крохден, Абердиншир, Шотландия — 9(19).12.1699, Москва], генерал-аншеф и 

контр-адмирал, один из сподвижников Петра I. В 16 лет покинул Шотландию 

и после 2-летнего обучения в Браусборгской коллегии в Данциге (Гданьск) 

служил в шведской и польской армиях (1655-1661). С 1661 на службе в русской 

армии. Участник Чигиринских походов 1677, 1678, а также Крымских походов 

1687,1689. В 1689, командуя Бутырским полком, поддержал Петра I и 

способствовал его победе над сторонниками царевны Софьи. Пользовался 

большим авторитетом у молодого царя, руководил его военными занятиями и 

созданием регулярной армии. В первом (1695) Азовском походе (см. Азовские 

походы 1695-1969) командовал отрядом, во втором (1696) — руководил 

осадными работами. В 1698 участвовал в подавлении восстания стрельцов в 

Москве. 

 

 

ГОРЛИЦКИЙ ПРОРЫВ 1915, наступательная операция германских и австро-

венгерских войск 19 апреля (2 мая) — 10(23) июня во время первой мировой 

войны с целью разгрома русского Юго-Западного фронта (генерал Н. И. 

Иванов). Для прорыва обороны войск Юго-Западного фронта (60 тысяч человек, 

145 орудий) на участке Горлице, Громник противник сосредоточил 126 тысяч 

человек и 616 легких {165} и тяжелых орудий. 19 апреля (2 мая) в 10 часов 

после суточной артиллерийской подготовки началось наступление германской 

11-й армии (генерал А. Макензен), 3-й и 4-й австро-венгерских армий. С юга 

операцию обеспечивала 5-я австро-венгерская армия, а с северо-запада — 

германская группа войск генерала Р. Войрша. К исходу 6-го дня операции 

противник продвинулся на глубину до 40 км. Понеся большие потери, русские 

войска к 2(15) мая отошли на линию Ново-Място, Сандомир, Перемышль, 

Стрый, где и перешли к обороне. 



 

Германо-австро-венгерские войска, продолжая наступление, в дальнейшем 

постепенно оттесняли русские армии на восток. 21 мая (3 июня) они заняли 

Перемышль, 9(22) июня — Львов и вынудили русские войска оставить к 

середине июня Галицию и отойти на рубеж Холм, Владимир-Волынский, 20 км 

западнее Броды, 15 км западнее Бучач. Русские войска, потеряв 50 тысяч 

человек, сумели избежать окружения и заняли оборону на новом рубеже. 

Противнику не удалось прорвать стратегический фронт обороны русских 

армий, которые отходили организованно, разрушали на направлениях 

продвижения противника важнейшие объекты. В то же время Верховное 

главнокомандование, командование Юго-Западного фронта и 3-й армии (против 

которой наносился удар) допустили ряд ошибок: не было организовано четкое 

управление войсками и разведка, резервы использовались по частям, по мере их 

подхода, слабые контрудары, как правило, не достигали цели и приводили к 

большим потерям. 

 

 

ГОРНАЯ АРТИЛЛЕРИЯ, наземная артиллерия, предназначенная для 

действий в горах. В русской армии первая горная батарея (12 горных 

единорогов и мортир) была сформирована в 1842. В дальнейшем были созданы 

горные пушки — 2,5-дюймовая образца 1883 и 3-дюймовая образца 1909. 

 

 

ГОРНЫЙ ДУБНЯК, селение в Болгарии, в 23 км от Плевны (Плевен), в районе 

которого 12(24) октября 1877 произошло сражение во время русско-турецкой 

войны 1877—1878. После неудачного 3-го штурма крепости Плевна в августе 

1877 командование русской армии решило блокировать ее и вынудить турок 

капитулировать. Для осуществления блокады необходимо было захватить 

Горный Дубняк, превращенный противником в сильный узел сопротивления с 

гарнизоном около 4,5 тысячи человек при 4 орудиях. Для штурма был 

направлен специальный отряд (22 тысячи человек, 54 орудия) во главе с 

генералом И. В. Гурко. 12(24) октября отряд начал наступление. Первые 2 атаки, 

проведенные в ротных колоннах, турки отбили. В 3-й атаке колонны под 

сильным ружейным огнем по инициативе солдат перестроились в цепи. 

Используя складки местности, стрелки вплотную приблизились к редутам и 

взяли Горный Дубняк штурмом. В этом сражении был сделан один из первых 

шагов к переходу от тактики колонн и рассыпного строя к стрелковым цепям. 

Потери турок составили около 3800 человек, в том числе 2300 пленными; 

русских — около 3600 человек. 

 

 

ГОРОДЕЧНА, см. Отечественная война 1812. 

 

 

ГОРОДОВЫЕ КАЗАКИ, казаки, несшие гарнизонную и пограничную службу 

на укрепленных линиях по южной и восточной границам Русского государства 

в XV-XVII вв. Обычно именовались по названию города, в котором несли 

службу. Жили семьями, получали хлебное довольствие, денежное жалованье и 

землю (см. Верстание). В XVI-XVII вв. на службу привлекались целые казачьи 

отряды (станицы) с Дона, Волги, Яика (река Урал) и Терека. У них сохранились 



их выборные атаманы, подчиненные казацкому голове или городовому 

воеводе. В состав городовых казаков выбирались также вольные («охочие») 

люди, имевшие поручительство не менее чем от 10 старослужащих казаков и 

бравшие обязательство «государю-царю не изменять». Службу несли со своим 

оружием и запасами. К 80-м годам XVII в. насчитывалось до 7 тысяч городовых 

казаков. К этому времени они утратили свое значение как воинские 

формирования. 

 

 

ГОРЧАКОВ Алексей Иванович [20(31).5.1769, Москва — 26.8(7.9).1817], 

военный деятель, генерал от инфантерии. Потомок черниговских князей. В 1788 

начал военную службу адъютантом при генерал-фельдмаршале А. В. Суворове. 

Участвовал в русско-турецкой войне 1787-1791, награжден орденом Св. Георгия 

4 степени. В 1791 произведен в полковники, в 1794 — в бригадиры, в январе 

1795 — в генерал-майоры с назначением шефом в Ряжский мушкетерский полк. 

В июне этого же года Горчаков был судим за «употребление» казенных денег, 

но оставлен на службе. Однако в 1796, после присвоения ему звания генерал-

лейтенанта, уволен в отставку. В марте 1799 снова призван на военную 

службу. С началом Отечественной войны 1812, в связи с отсутствием военного 

министра М. Б. Барклая-де-Толли, Горчаков управлял делами Военного 

министерства. В августе 1812 назначен исполняющим обязанности 

управляющего Военным министерством. Не обладая необходимы деловыми 

качествами, Горчаков не справился с обеспечением армии всеми видами 

довольствия. В Провиантском департамента были вскрыты хищения, в которых 

общественное мнение обвиняло Горчакова. В декабре 1815 он был уволен с 

должности. 

 

 

ГОРЧАКОВ Михаил Дмитриевич [1793 — 18(30).5. 1861], генерал от 

артиллерии (1844). В 1807 юнкером поступил в гвардейскую артиллерию. 

Участник Отечественной войны 1812 и заграничных походов русской армии 

1813—1814, проявил отличие в Бородинском, Дрезденском и других сражениях. 

В 1820-1829 начальник штаба 3-го пехотного корпуса, участвовал в русско-

турецкой войне 1828-1829. В 1831 начальник артиллерии действующей армии в 

{166} Польше. В 1849 начальник штаба армии при подавлении восстания в 

Венгрии. С началом Крымской войны 1853-1856 командовал войсками на Дунае, 

с февраля 1855 главнокомандующий войсками в Крыму. В сложной обстановке 

проявил нерешительность, проиграл сражение 4(16) августа на Черной речке и 

не сумел оказать необходимую помощь осажденному Севастополю. В 1856 

назначен наместником царства Польского и главнокомандующим 1-й армией. 

 

 

ГОТЛАНДСКИЙ БОЙ 1915, между русским и германским отрядами кораблей 

в первой мировой войне 19 июня (2 июля) вблизи острова Готланд (Балтийское 

море). 

 

18 июня (1 июля) отряд русских кораблей (5 крейсеров и 8 эсминцев) под 

командованием контр-адмирала М. К. Бахирева вышел в море для обстрела 

Мемеля (Клайпеда). Броненосный крейсер «Рюрик» и эсминец «Новик» 

следовали восточнее. В этот же день для постановки минных заграждений у 



маяка Бокшер (южнее Або-Аландского архипелага) вышли 3 германских 

крейсера, минный заградитель и 7 эсминцев под командованием коммодора 

Карфа. О выполнении задачи и своем местонахождении Карф донес своему 

командованию радиограммой и приказал лечь на обратный курс. Радиограмма 

была перехвачена и расшифрована. Штаб флота стал наводить отряд русских 

кораблей на перехват противника. 19 июня (2 июля) в 7 часов 30 минут крейсера 

«Адмирал Макаров», «Баян», «Олег» и «Богатырь» обнаружили германский 

легкий крейсер «Аугсбург» и минный заградитель «Альбатрос» в охранении 3 

миноносцев. Бахирев стремился двумя группами кораблей охватить противника 

и начал сложные маневры, что позволило крейсеру «Аугсбург», имевшему 

превосходство в скорости, выйти из-под огня и скрыться в тумане. Русские 

крейсера сосредоточили огонь на минном заградителе, который получил 

повреждение и выбросился на берег. Около 10 часов русские корабли встретили 

вызванные Карфом к месту боя броненосный крейсер «Роон», крейсер «Любек» 

и 4 эсминца. Завязалась артиллерийская дуэль, которая не дала перевеса ни 

одной из сторон. 

 

В ходе боя отряд русских крейсеров не сумел из-за допущенной Бахиревым 

ошибки использовать свое превосходство над противником для его разгрома. 

 

 

ГРАМОТА (от греческого grammata — чтение и письмо), деловой документ, 

послание официального и частного характера на Руси в X-XVII вв. В 

последующем в основном документы правового содержания (жалованная 

грамота на право пользования землей и др.). В конце XVIII — XIX в. грамоты 

выдавались на право иметь родовой герб, на чин, титул и т. п. 

 

 

ГРАНАТНЫЙ ДВОР в Москве, центр производства боеприпасов. Основан в 

1662, располагался на Гранатной улице (ныне Гранатный пер.). Находился в 

ведении Пушкарского приказа, в XVIII в. — Артиллерийского приказа, затем 

Главной артиллерийской канцелярии, выполняя их заказы. Имел литейную 

печь, каменные палаты и деревянные амбары. Мастеровые Гранатного двора 

относились к числу служилых людей, получали денежное и хлебное жалованье и 

землю под строения, набирались из вольных (охочих) людей. Гранатный двор 

контролировал качество производимых другими заводами гранат (ядер), 

принимал и хранил их продукцию. В 1712 во время большого пожара в Москве 

Гранатный двор взорвался и сгорел, но был заново отстроен на другом месте. 

После пожара в Москве 1812 не восстанавливался. 

 

 

ГРЕБЕНСКИЕ КАЗАКИ, старейшая из казацких общин, возникшая во 2-й 

половине XVI в. в предгорьях Кавказа из беглых крестьян центральных 

областей Московского государства и слившейся с ними группы донских 

казаков; с начала XVIII в. — иррегулярное казачье войско на Северном Кавказе. 

Первые поселения появились в урочище Гребни (откуда, вероятно, идет 

название казаков) по берегам горной реки Акташ. Позднее гребенские казаки 

стали селиться по реке Сунжа и среднему течению реки Терек. В 1685 из-за 

частных нападений горцев они переселились на правый берег Терека. В XVI-

XVII вв. гребенские казаки относились к вольному казачеству. Во главе 



общины стоял Войсковой круг, выбиравший атамана и других должностных 

лиц. Гребенские казаки обороняли Сунженский острог (1651, 1653), 

участвовали в Чигиринских походах 1677 и 1678, в Крымских походах 1687, 

1689. При Петре I они вошли в состав иррегулярных войск. В 1712 их 

переселили на левый берег Терека, к крепости Тарка, где они положили начало 

созданию Кавказских укрепленных линий. Силами гребенских казаков построены 

крепости Кизляр (1735) и Моздок (1763). В последующем они участвовали в 

войнах XVIII-XIX вв., в том числе в Кавказской войне 1817-1864. В 1819 из 

гребенских казаков сформирован Гребенской казачий полк. С образованием в 

1832 Кавказского линейного казачьего войска полк {167} включен в его достав. 

В 1860 он вошел в состав Терского казачьего войска. В середине XIX в. 

численность гребенских казаков достигала около 12 тысяч человек. 

 

 

ГРЕБНОЙ КОРАБЛЬ, боевой надводный корабль, основным движителем 

которого являются весла. В Древней Руси создавался для плавания по рекам с 

волоками и действий в прибрежных морских районах. Известны гребные 

корабли, изготовленные из цельных стволов деревьев, с бортами, наращенными 

корой, а позже досками, так называемые набойные ладьи. Таким же образом 

строились и «чайки», использовавшиеся в походах по Днепру. Корабли 

строились с минимальным использованием металлических соединительных 

деталей, крепление обшивки производилось деревянными штырями путем 

«сшивания» вицей (особо обработанными корнями елей). При Петре I был 

создан галерный флот, состоявший из гребных кораблей, построенных 

русскими мастерами. 

 

 

ГРЕБНОЙ ФЛОТ, флот, состоявший из гребных кораблей. В России создан 

Петром, I в конце XVII — начале XVIII вв., участвовал в боевых действиях при 

Азове (1696), в Северной войне 1700— 1721. В отдельные периоды этой войны в 

составе насчитывалось до 200 и более галер, скампавей и различных мелких 

судов, составлявших так называемый галерный флот. Они оснащались 

артиллерией, а также брали на борт абордажные партии и десантные войска 

(общей численностью до 26 тысяч человек). Гребной флот действовал 

преимущественно в шхерных районах (см. Шхерный флот). Со второй 

половины XVIII в. гребные корабли стали заменяться парусными кораблями. 

Последний раз гребной флот принимал участие в русско-турецкой войне 1828- 

1829, в ходе которой 28 мая (9 июня) 1828 в Мачинском рукаве реки Дунай был 

уничтожен турецкий гребной флот. 

 

 

ГРЕЙГ Алексей Самуилович [6(17).9.1775 - 18(30). 1.1845, Санкт-Петербург], 

военно-морской деятель, адмирал. В 1785-1796 изучал морское дело в Англии. 

Участвовал в войне России против Франции в 1798-1800. В русско-турецкой 

войне 1806-1812 успешно командовал отрядом кораблей в эскадре адмирала Д. 

Н. Сенявина при взятии островов Тенедос и Лемнос в Афонском и 

Дарданелльском сражениях (1807). В 1812 состоял при командующем 

Молдавской армией адмирале П. В. Чичагове. В 1813 руководил морской 

блокадой Данцига. В 1816-1833 главный командир Черноморского флота и 

военный губернатор Николаева и Севастополя, многое сделал для укрепления 



боеспособности флота. В русско-турецкой войне 1828—1829 флот под 

командованием Грейга успешно действовал на коммуникациях противника и 

при взятии Анапы и Варны. С 1833 член Государственного совета, в 1834-1839 

возглавлял комитет по строительству Пулковской обсерватории. 

 

 

ГРЕЙГ Самуил Карлович [1735 — 15(26). 10. 1788, Ревель, ныне Таллин], 

военно-морской деятель, адмирал (1782), по национальности шотландец. В 1764 

перешел на русскую службу, командовал различными кораблями Балтийского 

флота. Во время русско-турецкой войны 1768-1774 возглавлял отдельные 

отряды кораблей из состава эскадры адмирала Г. А. Спиридова. В Чесменском 

морском бою 1770 советник главнокомандующего графа А. Г. Орлова, 

руководил кордебаталией (центром эскадры) в Хиосском бою и авангардом при 

уничтожении турецкого флота в Чесменской бухте. С 1775 главный командир 

Кронштадтского порта. Во время русско-шведской войны 1788-1790 успешно 

командовал Балтийским флотом и одержал победу в Голландском морском 

сражении 1788. С именем Грейга связано развитие отечественного военного 

судостроения, преобразование Кронштадтской крепости, создание русского 

свода сигналов для флота. 

 

 

«ГРЕМЯЩИЙ», наименование ряда российских военных кораблей: 1) 32-

пушечный фрегат Балтийского флота. Заложен 20(31) августа 1762 на стапелях 

Архангельского адмиралтейства, спущен на воду 20(31) мая 1763 и в 1765 

перешел из Белого моря в Кронштадт. В 1778 исключен из списков флота и 

разобран; 2) 38-пушечный прам (парусное артиллерийское судно) Балтийского 

флота. Заложен {168} 9(20) декабря 1785 в Петербурге, спущен на воду 16 (27) 

октября 1786. В начале XX в. исключен из списков флота и разобран; 3) 

парусно-гребной бомбардирский катер Балтийского флота. Заложен 24 января 

(4 февраля) 1792 в Петербурге, спущен на воду 17(28) июня 1793. Вооружение 6 

орудий; 4) 24-пушечный парусный корвет Балтийского флота. Заложен 11(23) 

августа 1821 в Петербурге, спущен на воду 30 июня (12 июля) 1822. В 1830 

исключен из списков флота и разобран; 5) пароходофрегат Балтийского флота. 

Заложен 15(27) сентября 1849 на Охтенской верфи в Петербурге, спущен на 

воду 18(30) августа 1851. Вооружение 4 орудия. 17(29) сентября 1862 у острова 

Соммерс в Финском заливе, наскочив на камни, затонул; 6) канонерская лодка 

Балтийского флота. Заложена в 1890 на Ново-Адмиралтейском заводе в 

Петербурге, спущена на воду в 1892, вступила в строй в 1893. Вооружение: 1 

229-мм, 1 152-мм, 4 75-мм, 6 47-мм и 4 37-мм орудий, 2 торпедных аппарата. В 

составе отряда судов прибрежной обороны Тихоокеанской эскадры участвовала 

в русско-японской войне 1904—1905. 5(18) августа 1904 при конвоировании 

французского транспорта на подходе к Порт-Артуру подорвалась на вражеской 

мине и затонула. 

 

 

ГРЕНАДЕРЫ (французское grenadiers, от grenade — граната), воины, 

предназначенные для метания ручных гранат в русской армии. Гренадерские 

роты учреждены в 1694 в пехотных полках П. И. Гордона и Ф. Я. Лефорта, к 

1700 — в Преображенском и Семеновском гвардейских полках. В 1704 по указу 

Петра I введены в состав всех пехотных и кавалерийских полков. В 1708—1709 



гренадерские роты сведены в полки. Особым оружием гренадер (помимо 

обычного вооружения) были гранаты — полые, начиненные порохом 

металлические шары весом до 800 г. В 1763 ручные гранаты из-за их малой 

эффективности сняты с вооружения, но гренадерские части, комплектовавшиеся 

отборными, физически сильными солдатами, остались. В кавалерии они были 

упразднены в 1793, а в пехоте в 1811-1814 были 2 гренадерские дивизии (по 6 

полков в каждой). В 1814 создается гренадерский корпус из 3 дивизий. 2(14) 

октября 1827 по указу Николая I создается рота дворцовых гренадер. В 1829 

образован гренадерский саперный батальон. С 1833 каждая пехотная дивизия 

включала 3 гренадерских и 3 карабинерных полка. Отличительным знаком 

гренадер являлось изображение горящей гранаты (гренады) на головных уборах, 

пряжках и пуговицах. У каждого гренадера помимо обычного вооружения 

солдата было по 3-4 ручные гранаты в особой сумке (гренадьере). Головным 

убором ему служила гренадерка в виде конусообразной каски, заменявшей 

треугольную шляпу, неудобную при метании гранат. 

 

 

ГРЕНГАМ, Гранхамнсхольм, остров в южной группе Аландских островов, 

вблизи которого 27 июля (7 августа) 1720 произошел морской бой между 

шведской эскадрой парусных кораблей и отрядом судов русского гребного 

флота во время Северной войны 1700—1721. В конце июля по приказу Петра I 

к Аландским островам прибыл русский отряд (52 галеры, 14 лодок, 52 орудия, 

11 тысяч десантных войск; генерал М. М. Голицын), чтобы изгнать шведов из 

этого района. Шведская эскадра вице-адмирала К. Шеблада (52-пушечный 

линейный корабль, 4 фрегата, 9 малых судов, 156 орудий, {169} более 1 тысячи 

человек) пыталась атаковать русский флот на переходе. Однако Голицын успел 

занять выгодную для боя позицию в узком проливе Флисесунд, расположив 

корабли полукругом. Противник вошел в мелководный пролив, где 2 фрегата 

сели на мель, затруднив действия остальных кораблей. В ожесточенном 

абордажном бою русские захватили 4 фрегата. Уйти удалось только 

флагманскому кораблю. Потери шведов составили 103 человека убитыми и 407 

пленными, русских — 82 человека убитыми и 236 ранеными. Победа русского 

гребного флота дала ему возможность укрепиться в зоне Аландского 

архипелага, что позволяло действовать против морских коммуникаций 

противника. 

 

 

ГРИГОРОВИЧ Дмитрий Павлович [25.1(6.2).1883, Киев — 26.7.1938, Москва], 

авиаконструктор. Окончил Киевский политехнический институт (1910). В 

области самолетостроения начал работать с 1908, будучи студентом. В 1909 

спроектировал легкий спортивный биплан Г-1, в 1913 — первую в России 

летающую лодку М-1 (Морская 1), а в 1915 — лодку М-5, летающую лодку М-

9, вооруженную пулеметом, а затем и пушкой (1916). В 1916 был построен 

первый в мире гидросамолет-истребитель М-11 его конструкции, имевший 

броневую защиту летчика и развивавший скорость до 145 км/ч. 

 

 

ГРИГОРОВИЧ Иван Константинович [26.1(7.2). 1853, Санкт-Петербург — 

3.3.1930, Ментона, Франция], военно-морской деятель России, адмирал (1911). 

На военной службе с 1871. Окончил Морской корпус (1874). В 1874-1886 



служил на Балтийском флоте. С 1888 флаг-офицер штаба начальника эскадры 

Тихого океана, затем командир крейсера «Разбойник», монитора «Броненосец», 

минного крейсера «Воевода». В 1896—1897 военно-морской атташе в Англии. 

В 1899-1904 командир эскадренного броненосца «Цесаревич». С апреля 1904 и 

до конца осады командир порта Порт-Артур, награжден орденом Св. 

Станислава 1-й степени с мечами. В 1905— 1909 начальник штаба 

Черноморского флота, командир порта Либава (Лиепая), главный командир 

Кронштадтского порта. С 1909 товарищ морского министра и представитель 

морского министерства в Государственной думе. 

 

В 1911-1917 морской министр. Под его руководством был выработан и 

осуществлен ряд программ по восстановлению флота после русско-японской 

войны 1904-1905. 

 

 

«ГРОЗНЫЙ», наименование ряда кораблей русского Военно-морского флота: 

1) пароход Черноморского флота. Заложен 13(25) мая 1842 на стапелях 

Николаевского адмиралтейства, спущен на воду 17(29) сентября 1843. 

Вооружение 5 орудий. Участвовал в Крымской войне 1853-1856, в обороне 

Севастополя, где 30 августа (10 сентября) 1855 в связи с эвакуацией русских 

войск затоплен экипажем; 2) эсминец Балтийского флота. Вступил в строй в 

1904. Вооружение: 1 75-мм, 5 47-мм орудий, 3 торпедных аппарата. В составе 

крейсерского отряда 2-й Тихоокеанской эскадры участвовал в Цусимском 

морском сражении 1905, прорвал блокаду японского флота и 17(30) мая прибыл 

во Владивосток. С ноября 1905 входил в состав Сибирской военной флотилии; 

3) портовое судно (буксир) Черноморского флота, мобилизованное в состав 

флота в годы первой мировой войны. 

 

 

«ГРОМОВОЙ», броненосный крейсер 1-го ранга русского флота. Заложен 

7(20) мая 1898 на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге, спущен на воду 8(21) 

мая 1899, вступил в строй в 1900. Вооружение: 4 (после модернизации — 6) 

203-мм, 22 (20) 152-мм орудий, до 30 скорострельных орудий меньших 

калибров, 2-4 пулемета, 4 подводных минных аппарата (2 381-мм торпедных 

аппарата), 200 мин. В русско-японской войне 1904—1905 в составе 

Владивостокского отряда крейсеров принимал участие в операциях на морских 

коммуникациях противника, арестовав и потопив свыше 10 транспортных 

судов. 1(14) августа 1904 участвовал в морском сражении против отряда 

крейсеров в Корейском проливе. За проявленное мужество офицеры «Громобоя» 

награждены орденами, а команда — знаком отличия Военного ордена. 11(24) 

мая 1905 подорвался на мине заграждения. В 1906 переведен на Балтику и 

поставлен на капитальный ремонт. В первую мировую войну действовал в 

составе бригады крейсеров Балтийского флота. 

 

 

ГРОС-ЕГЕРСДОРФ, населенный пункт в бывшей Восточной Пруссии юго-

западнее города Инстербург (ныне Черняховск), в районе которого 19(30) 

августа 1757 произошло сражение между русскими и прусскими войсками во 

время Семилетней войны 1756-1763. Русская армия генерал-фельдмаршала С. 

Ф. Апраксина (55 тысяч человек, 79 орудий) 21 июля (4 августа) перешла 



прусскую границу, 30 июля (10 августа) заняла Инстербург и двинулась к 

Кенигсбергу (ныне Калининград). Прусские войска фельдмаршала X. Левальда 

(24 тысячи человек, 64 орудия) располагались на позиции у Велау, прикрывая 

путь на Кенигсберг. Апраксин решил обойти эту позицию с юга. 16(27) августа 

он переправил войска на левый берег реки Прегель у деревни Норкиттен и 

расположил их на отдых. Левальд также перешел на левый берег реки и 19(30) 

августа после проведенной накануне разведки неожиданно нанес удар по 

колоннам 2-й дивизии генерала В. А. Лопухина, только что начавшей движение 

в лесном дефиле. Русская пехота развернулась в боевой порядок под огнем 

противника, отразила его атаки в центре, но правый фланг дивизии оказался 

открытым. В этот критический момент командир пехотной бригады, входившей 

в состав 1-й дивизии, генерал П. А. Румянцев по собственной инициативе ввел ее 

в бой, которая нанесла сильный и неожиданный удар во фланг прусской пехоты. 

Поддержанный остальными силами армии, этот {170} удар привел к перелому в 

сражении. Попытка Левальда атаковать правый и левый фланги еще раньше 

встретила отпор русских войск. Потеряв около 5 тысяч человек и 29 орудий, 

прусские войска в беспорядке отошли к Велау. Русская армия (потери 5,4 

тысячи человек) их вяло преследовала. Сражение при Грос-Егерсдорфе выявило 

крупные недостатки в организации разведки и управлении русской армии, и 

лишь моральный дух и мужество солдат, умелые действия артиллерии спасли 

положение. 27 августа (6 сентября) военный совет русской армии из-за 

недостатка провианта постановил отвести армию к Тильзиту, в дальнейшем она 

отступила за пределы Восточной Пруссии, а Апраксин был отстранен от 

командования и обвинен в измене. 

 

 

ГРУЗИНСКИЙ ГРЕНАДЕРСКИЙ ПОЛК, один из первых полков русской 

регулярной армии, сформированный по указу Петра I в 1700. В общем перечне 

записан под № 16 как Пехотный полк Александра Гордона. С февраля 1811 — 

Грузинский гренадерский полк, в марте 1864 ему присвоен номер 14, с января 

1892 — 14 Грузинский гренадерский генерала Котляревского полк. Участвовал 

в Северной войне 1700—1721, Персидском походе 1796, в русско-турецкой войне 

1806-1812, где отличился при взятии крепости Ахалкалаки (1811). В русско-

иранской войне 1826—1828 воевал под Елизаветполем, в русско-турецкой войне 

1828—1829 участвовал во взятии Карса, Ахалкалаки и Ахалциха, в сражениях 

при Каинлы, Харте и Байбурте. В Крымской войне 1853-1856 отличился в 

сражении у Кюрюк-Дара (1854). В ходе Кавказской войны 1817-1864 часть сил 

полка 25 августа (6 сентября) 1859 овладела аулом Гуниб и содействовала 

пленению Шамиля. В русско-турецкой войне 1877—1878 полк успешно 

действовал в сражениях на Аравартанских и Аладжинских высотах, в первой 

мировой войне воевал в составе Кавказской гренадерской дивизии на Западном 

фронте. Имел особые отличия — Георгиевские батальонные знамена с 

вензелями Петра I на их скобах и полковое Георгиевское знамя с почетными 

надписями. Расформирован весной 1918. 

 

 

ГРЮНВАЛЬДСКАЯ БИТВА 1410 [в немецкой литературе — битва под 

городом Танненберг (Стембарк)], сражение, в ходе которого польско-литовско-

русские войска 15(24) июля разгромили войска Тевтонского ордена. 3(12) июля 

польско-литовско-русская армия (около 60 тысяч человек) во главе с польским 



королем Владиславом II Ягелло (Ягайло) встретилась близ Грюнвальда с 

главными силами ордена (около 30 тысяч человек) под командой великого 

магистра Ульриха фон Юнгингена. 14(23) июля союзное войско 

сосредоточилось в лесу у озера Лубень и, обнаружив противника, построилось 

для боя в 3 линии на фронте 2 км. На правом крыле развернулись 40 литовско-

русских хоругвей под командованием литовского великого князя Витовта, а 

также татарская конница, на левом — 42 польских, 7 русских и 2 чешских 

хоругви под командованием краковского воеводы Зындрама. Позиция союзных 

войск на правом фланге и с тыла прикрывалась болотом и рекой Марша 

(Маранзе), а на левом — лесом. Крестоносцы построились в 2 линии на фронте 

2,5 км, имея на правом крыле 20 знамен под командованием Лихтенштейна, на 

левом — 15 знамен под командованием Валленрода; 16 знамен оставались в 

резерве (2-я линия). 

 

Битва началась в полдень залпом бомбард ордена, но их огонь не причинил 

большого вреда союзникам. Татарская конница и 1-я линия войск Витовта 

атаковали левый фланг тевтонцев, но были опрокинуты рыцарями Валленрода. 

В бой вступили 2-я и 3-я линии войск Витовта, но тевтонцы вновь их отбросили, 

а затем начали преследовать. Положение спасли 3 русских смоленских полка, 

которые, мужественно обороняясь, сковали часть сил Валленрода. В это время 

польские хоругви смело атаковали правый фланг врага и прорвали фронт войск 

Лихтенштейна. Это позволило литовским хоругвям остановить противника, а 

затем перейти в наступление. Объединенными усилиями русских и литовских 

хоругвей войска Валленрода были разгромлены. На левом крыле польские, 

русские и чешские войска {171} окружили войска Лихтенштейна и начали их 

уничтожение. Юнгинген ввел в бой свой резерв, но Ягелло двинул ему 

навстречу 3-ю линию своих войск, которые вместе с пришедшими к ним на 

помощь литовскими и русскими хоругвями разгромили последние знамена 

тевтонцев. В бою погибли руководители ордена, в том числе Юнгинген. 

 

Грюнвальдская битва показала способность пехоты вести успешные боевые 

действия против тяжелой рыцарской конницы, положила начало упадку 

Тевтонского ордена. 

 

 

ГУБЕРНАТОР ВОЕННЫЙ, высший правительственный чиновник в России 

(1801-1917), осуществляющий административные, военные и полицейские 

функции в ряде важных в военном отношении губерний, областей и городов, а 

также в крепостях. В военное время губернатор военный, кроме того, 

назначался на занятой территории противника из числа военных чинов, 

пользовался правами командира дивизии и по военным вопросам подчинялся 

военному министру (с 1812 по 1862), а позднее — командующему войсками 

военного округа. За гражданские дела был ответствен перед соответствующими 

министрами. Впервые должность губернатора военного учреждена в 1801. С 

1857 права и обязанности губернатора и губернатора военного были 

одинаковыми. С 1864 должность губернатора военного сохранялась только в 

особо важных в военном отношении крепостях и городах Батумской, Карской, 

Дагестанской, Сырдарьинской, Ферганской, Самаркандской, Семиреченской, 

Уральской, Забайкальской, Амурской и Приморской областях (в последних 

четырех губернатор военный одновременно являлся атаманом казачьих войск). 



В военное время, а также в мирное время в период обострения 

внутриполитической обстановки губернаторы военные наделялись 

диктаторскими полномочиями. После Февральской революции 1917 должность 

губернатора военного упразднена. 

 

 

ГУБСКИЙ Федор Александрович [1829 — 14(26).2. 1878, Гаса-Кал], герой 

русско-турецкой войны 1877—1878, генерал-майор (1871). Окончил 1-й 

Кадетский корпус (1842). Затем служил в артиллерии, командуя 

подразделениями. В 1861 за особое отличие переведен в лейб-гвардию. В 1864 

получил воинское звание полковник и был назначен командиром 5-й 

артиллерийской батареи, затем командовал артиллерийской бригадой 

Кубанского казачьего войска, С 1871 командир гвардейской бригады. В 1873 

назначен помощником начальника артиллерии Кавказского военного округа, а в 

1877 — начальником артиллерии корпуса, действовавшего на кавказской 

границе. В ходе русско-турецкой войны 1877-1878 за «блистательные действия» 

при взятии Ардагана был награжден орденом Св. Георгия 4 степени. В октябре 

1877 Губский отличился в сражении на Аладжинских высотах, за что награжден 

орденом Св. Георгия 3 степени. Умер от тифа. 

 

 

ГУДОВИЧ Андрей Иванович (1781 — 1869), герой Отечественной войны 

1812, генерал-майор (1812). На 3-м году жизни был зачислен вахмистром в 

лейб-гвардии Конный полк, в 1795 переведен в уланский Цесаревича полк. 

Участник русско-австро-французской войны 1805, отличился в сражении при 

Аустерлице, награжден орденом Св. Владимира 4 степени. В 1808, командуя 

дивизионом улан в Финляндии, проявил мужество и смелость в сражениях при 

Лоросе и Иденсальми, за что награжден орденом Св. Анны 2 степени с алмазом. 

С 1809 шеф {172} кирасирского полка. В Отечественную войну 1812 за отличия 

в Бородинском сражении произведен в генерал-майоры и награжден орденом 

Св. Георгия 4 степени. Во время заграничных походов русской армии 1813—

1814 участвовал в сражениях при Бауцене и Лейпциге. С 1814 командир 1-й 

бригады 3-й кирасирской дивизии. По возвращении в Россию вышел в отставку. 

В 1832-1841 московский предводитель дворянства. 

 

 

ГУДОВИЧ Иван Васильевич (1741 — январь 1820, Ольгополь ныне 

Бершадского района Винницкой области), военачальник, генерал-фельдмаршал 

(1807). Образование получил в Кенигсбергском и Лейпцигском университетах. 

На военной службе с 1759, прапорщик инженерного корпуса, затем адъютант 

графа П. И. Шувалова. С 1763 командир Астраханского пехотного полка, с 

которым в 1764 совершил поход в Польшу. Во время русско-турецкой войны 

1768—1774 командовал полком и бригадой в армии П. А. Румянцева. Отличился 

при взятии Хотина (1769), за что был произведен в бригадиры. За успешные 

боевые действия на реке Ларга (1770), в результате которых были захвачены 

турецкие батареи, награжден орденом Св. Георгия 3 степени. Участвовал в 

сражении на реке Кагул (1770) и осаде Браилова, в штурме крепости Журжа 

(1771) и в сражении при Подалунах. После войны командовал дивизией (1774-

1784). С 1784 рязанский и тамбовский генерал-губернатор. В ходе русско-

турецкой войны 1787—1791 во главе отдельного корпуса участвовал во взятии 



Хаджибея и Килии (1790). Произведенный в генерал-аншефы, Гудович был 

назначен начальником Кавказской укрепленной линии и командиром Кубанского 

корпуса; руководил штурмом Анапы (1791). За успешные боевые действия 

награжден орденом Св. Георгия 2 степени и шпагой, украшенной 

бриллиантами. За устройство пограничной линии и строительство новых 

крепостей (Усть-Лабинской, Кавказской, Шелководской и других) удостоен 

ордена Св. Андрея Первозванного. Обиженный в 1796 назначением В. А. Зубова 

главнокомандующим армией, сформированной для войны с Персией, уволился 

со службы. С вступлением на престол Павла I Гудович вновь был направлен на 

Кавказ, где принял командование войсками от Зубова. С 1798 Гудович 

киевский, затем подольский генерал-губернатор. С 1799 главнокомандующий 

армией, готовящейся к действиям на Рейне, но за критику прусских порядков, 

вводимых в русской армии Павлом I, в июне 1800 уволен со службы. В 1806 

снова призван в армию и назначен командующим войсками в Грузии и 

Дербенте, руководил боевыми действиями против Бакинского, Щекинского и 

Дербентского ханств. Во время русско-турецкой войны 1806—1812 армия под 

командованием Гудовича одержала крупную победу при Арпачае (1807), за что 

он произведен в генерал-фельдмаршалы. Но потерпел неудачу при осаде и 

штурме Эривани (1808). Тяжелая болезнь с потерей глаза вынудила Гудовича 

оставить Кавказ. С 1809 главнокомандующий в Москве, член Государственного 

совета и сенатор. В феврале 1812 уволен в отставку по возрасту. 

 

 

ГУЛЯЙ-ГОРОД, полевое подвижное укрепление русских войск в XVI-XVII вв. 

Составлялся из деревянных щитов с бойницами, за которыми располагались 

пехота и артиллерия. При штурме крепости из щитов собирались осадные 

башни и подводились непосредственно к ее стенам. Иногда из щитов 

составлялись острожки (пограничные укрепления). Щиты перевозились град-

обозом, а в ходе боевых действий их передвигали на колесах или полозьях 

укрывавшиеся за ними стрельцы или пушкари. Впервые о Гуляй-городе 

упоминается в 1530 при описании похода русского войска на Казань. С 

увеличением мощности артиллерии Гуляй-город потерял свое значение. 

 

 

ГУМБИННЕН-ГОЛЬДАПСКОЕ СРАЖЕНИЕ 1914, встречное сражение 

русской 1-й армии и германской 8-й армии 7(20) августа в районе городов 

Гумбиннен (ныне Гусев) и Гольдап (ныне Голдап) в начале Восточно-Прусской 

операции 1914. После неудачного Шталлупененского боя 1914 германское 

командование решило направить основные усилия 8-й армии (генерал М. 

Притвиц) против русской 1-й армии (генерал П. К. Ренненкампф) и, используя 

разделение ее войск на 2 группы, наступавшие на Гумбиннен и Гольдап, 

нанести ей поражение. На гумбинненском направлении германские 1-й и 17-й 

армейские корпуса (всего 64 батальона пехоты и 336 орудий) попытались 

разгромить русские 20-й и 3-й армейские корпуса (всего 68 батальонов пехоты и 

28 орудий), но потерпели поражение и были отброшены к реке Ангерапп. 

Неудачей окончился для противника и встречный бой на гольдапском 

направлении, где русская 30-я пехотная дивизия нанесла поражение двум 

германским дивизиям резервного корпуса. В результате этого, а также получив 

известие о переходе русской 2-й армией южной границы Восточной Пруссии, 

командование германской 8-й армией начало отвод своих войск за реку Висла. 



Однако генерал Ренненкампф не организовал преследование противника, что 

стало одной из основных причин последующего разгрома русской 2-й армии. 

{173}  

 

 

ГУРКО, Ромейко-Гурко, Иосиф Владимирович [16(28)7.1828, Могилевская 

губерния — 15(28).!. 1901, село Захарове ныне Тверской области], генерал-

фельдмаршал (1894). Окончил Пажеский корпус (1846), служил в Гусарском 

лейб-гвардии полку. В 1862-1866 находился в свите Александра II, выполнял 

административные поручения, связанные с проведением крестьянской 

реформы. В 1875-1877 командир 2-й гвардейской кавалерийской дивизии. Во 

время русско-турецкой войны 1877—1878 показал себя смелым и решительным 

военачальником. В июле 1877 передовой отряд (12 тысяч человек) под 

командованием Гурко успешно преодолел труднопроходимые Хаинкиойский и 

Шипкинский перевалы в Балканских горах и освободил значительную часть 

Южной Болгарии. Однако под натиском турецких войск Сулеймана-паши 

(около 40 тысяч человек) Гурко вынужден был отвести отряд за перевалы. В 

сентябре— октябре командовал кавалерией Западного отряда под Плевной, 

затем возглавил отряд, созданный из частей гвардии, который овладел важными 

турецкими опорными пунктами Горный Дубняк, Телиш, чем завершил полное 

окружение Плевны. В ноябре отряд Гурко предпринял наступление на 

Этрополь-Орхание и отбросил турецкие войска к Балканским горам. В декабре 

70-тысячный отряд во главе с Гурко совершил труднейший переход через 

Балканские горы, считавшиеся недоступными зимой, занял Софию и при 

содействии болгар и союзной сербской армии разбил 19(31) декабря 1877 

турецкие войска под Ташкисеном и 3(15)—5(17) января 1878 под 

Филиппополем, затем занял Адрианополь. В 1879-1880 Гурко — помощник 

главнокомандующего восками гвардии и Петербургского военного округа, 

временный петербургский (1879-1880) и одесский (1882-1883) генерал-

губернатор. В 1883-1894 генерал-губернатор Привисленского края и 

командующий войсками Варшавского военного округа. С 1886 член 

Государственного совета. С 1894 в отставке. 

 

 

ГУСАРСКИЙ ЛЕЙБ-ГВАРДИИ ПОЛК, ведет свою историю от лейб-

гусарского эскадрона, сформированного в 1775 для несения конвойной службы 

при Екатерине II. В ноябре 1796 переформирован в лейб-гусарский казачий, на 

базе которого в январе 1798 созданы лейб-гвардии казачий и лейб-гвардии 

гусарский полки. Боевое крещение полк получил в 1805 под Аустерлицем. В 

1807 сражался при Гейльсберге и Фридланде. Во время Отечественной войны 

1812 часть сил полка участвовала в сражениях при Вилькомире, Островне, 

Витебске, Клястицах, Полоцке, Бородине, Малоярославце, Чашниках, Вязьме, 

Красном и др. В заграничных походах русской армии 1813—1814 полк 

действовал под Лютценом, Кульмом, Лейпцигом, Фер-Шампенуазом и в других 

местах. В русско-турецкой войне 1828-1829 лейб-гвардии гусары принимали 

участие в осаде Варны, в 1831 — в подавлении польского восстания. В 1854 

полк нес охрану Балтийского побережья, в русско-турецкой войне 1877—1878 

храбро сражался под Телишем и Филиппополем. В первую мировую войну в 

составе 2-й кавалерийской дивизии участвовал в боевых действиях на Северо-

Западном, Западном и Юго-Западном фронтах. Полк имел 3 Георгиевских 



штандарта с надписью «За отличие при поражении и изгнании неприятеля из 

пределов России в 1812 году», Георгиевские трубы с надписью «За Варшаву 25 

и 26 августа 1831 года», знаки на головные уборы с надписью «За Телиш 12 

октября 1877 года». Расформирован весной 1918. {174}  

 

 

ГУСАРЫ (от венгерского husz — двадцать и ar — подать), воины легкой 

кавалерии. Впервые появились в Венгрии в середине XV в. как особые отряды 

дворянского ополчения. В каждый отряд выделялось по одному вооруженному 

всаднику от 20 дворянских дворов (отсюда и название). В России как войска 

иноземного строя появились в 30-х годах XVII в. в пограничных дозорах юго-

западных рубежей, а со второй половины этого же века и на северо-западной 

границе. Гусарские «шкадроны » (роты) состояли и при некоторых стрелецких 

полках. К концу XVII в. гусар упразднили. Однако Северная война потребовала 

возрождения легкой кавалерии, и в 1707 была сформирована Волошская 

(Молдавская) легкоконная хоронгвь (рота), на основе которой через год был 

развернут Молдавский гусарский полк. К 1711 было 6 полков и 2 отдельные 

хоронгви. В 1721 все наемные гусарские роты распустили. В 1723 началось 

формирование Сербского гусарского полка, а в 1736-1740 к нему добавились 

Болгарский, Венгерский, Волошский и Грузинский поселенные гусарские 

полки. В 1765 после ликвидации Слободского казачьего войска создаются также 

поселенные гусарские полки из бывших казаков. В 1783 армейские гусарские 

полки переименовали в легкоконные. Позднее некоторым полкам возвратили их 

названия. В ходе Отечественной войны 1812 гусарские подразделения служили 

основой создания ряда партизанских отрядов. За мужество в этой войне 4 из них 

удостоились Георгиевских штандартов, 9 — Георгиевских и серебряных труб, 

10 — знаков «За отличие» на киверах, а Гродненский гусарский полк за отличия 

в бою в районе Клястицы переименован в Клястицкий генерала Я. П. Кульнева. 

Гусарские полки участвовали в заграничных походах русской армии 1813—1814, 

в русско-турецкой войне 1877—1878. В 1883-1907 гусарские полки назывались 

драгунскими. Перед первой мировой войной насчитывалось 20 гусарских 

полков. Расформированы в 1917-1918. 

 

 

ГУЧКОВ Александр Иванович [27.11(8.12).1862, Москва — 13.2.1936, Париж], 

государственный, политический и военный деятель. Из семьи купца-

старообрядца. Окончил историко-филологический факультет Московского 

университета. В 1885-1886 проходил военную службу. С 1886 почетный 

мировой судья в Москве, с 1893 работал в городском управлении, член 

городской управы, в 1896-1897 заместитель московского городского головы. В 

1899 волонтер англо-бурской войны (на стороне буров). В 1903 воевал в 

Македонии против турок. Во время русско-японской войны 190—1905 

уполномоченный Красного Креста, был в плену у японцев. После освобождения 

вернулся в Москву и включился в активную политическую деятельность. В 

ноябре 1905 стал одним из основателей «Союза 17 октября». В мае 1907 избран 

в Государственный совет, в ноябре — в III Государственную Думу, 

председателем которой был с марта 1910 по март 1911. В первую мировую войну 

(в 1915-1917) председатель Центрального военно-промышленного комитета и 

член Особого совещания по обороне. Во время Февральской революции 1917 

Гучков вместе с В. В. Шульгиным принимал участие в акте отречения от 



престола Николая II 2(15) марта 1917. В марте-мае 1917 военный и морской 

министр в первом составе Временного правительства. Провел ряд мероприятий 

по демократизации армии: отмена титулования офицеров, разрешение солдатам 

и офицерам участвовать в различных союзах и обществах, отмена 

национальных, религиозных, сословных и политических ограничений при 

производстве в офицеры и др. Являлся сторонником продолжения войны. 30 

апреля (13 мая) 1917 Гучков подал в отставку. После Октябрьской революции 

1917 в эмиграции. 

 

 

ГЮЙС (голландское geus — флаг), сигнальный флаг кораблей 1-го и 2-го 

рангов, приморских батарей и крепостей. Гюйс поднимается на носовом 

флагштоке (гюйсштоке) при стоянии корабля на якоре, бочке, швартовах (у 

стенки, пирса, причала) одновременно с кормовым флагом, а также на мачте 

береговой батареи обычно с 8 часов утра до захода солнца. До конца XVII в. на 

бушприте кораблей поднимался носовой флаг, отличавшийся от кормового 

меньшим размером. С 1701 на кораблях и с 1704 на крепостях применялся гюйс, 

представлявший собой красное полотнище с синим крестом в белой окантовке 

по его диагоналям и белым крестом поперек синего. По Морскому уставу 1720 

был флагом главнокомандующего флотом или генерал-адмирала (кайзер-флаг), 

поднимался на стеньге второй грот-мачты. Первоначально гюйс носили все 

военные и торговые суда. С 1797 поднимался лишь на военном корабле. С 1820 

— только на стоянке. С середины XIX в. в качестве кайзер-флага не 

использовался и до 1917 поднимался на грот-стеньге лишь при заседаниях 

военного суда на корабле. 

 

 

ДАВЫДОВ Денис Васильевич [16(27)7.1784, Москва - 22.4(4.5)1839, деревня 

Верхняя Маза ныне Радищевского района Ульяновской области], герой 

Отечественной войны 1812, один из организаторов партизанского движения, 

писатель и поэт, генерал-лейтенант (1831). В армии с 1801. В 1806-1812 

адъютант П. И. Багратиона. Участник войн: русско-прусско-французской 

1806—1807, русско-шведской 1808-1809, русско-турецкой 1806-1812. В начале 

Отечественной войны 1812 командовал подразделениями Ахтырского 

гусарского полка. По предложению Давыдова создан партизанский отряд из 

гусар и казаков, который наносил внезапные удары по французским 

коммуникациям в районе Вязьмы, успешно действовал под Красным, Копысом 

и Белыничами, участвовал в освобождении Гродно. В заграничных походах 

русской армии 1813—1814 командовал кавалерийским полком и бригадой. В 

1823 вышел в отставку в должности начальника штаба корпуса. С 1826 вновь на 

службе: участвовал в войне с Ираном, в подавлении польского восстания 1830-

1831. В 1832 окончательно вышел в отставку. Автор мемуарных и военно-

исторических работ, которые являются важными источниками по истории 

партизанского движения в 1812. 

 

 

ДАВЫДОВ Никита (конец XVI в., Муром — 1669, Москва), один из известных 

русских оружейных мастеров. Обучался у царьградских (константинопольских) 

мастеров. Более 50 лет (1613-1664) работал в Оружейной палате Московского 

Кремля, освоил оригинальный (московский) стиль в искусстве изготовления и 



оформления боевого и парадного оружия, доспехов (защитного вооружения). Из 

созданного им большого количества образцов огнестрельного и холодного 

оружия, а также доспехов сохранилось только 12: пищаль медная дробовая 

(1631), две пищали духовые (для стрельбы стрелами, 1646), пищаль 

скорострельная винтовальная (с нарезами в канале ствола, 1659), два пистолета 

(1657), из них один скорострельный шестизарядный; меч (1659), рогатина 

парадная, шапка ерихонская царя Михаила Романова (1621), шлем-шишак 

булатный (1629), доспехи — зерцало и наручи (1661-1663) царя Алексея 

Михайловича. Все оружие и доспехи экспонируются в Государственной 

Оружейной палате. 

 

 

ДАЛЬ Владимир Иванович (10(22). 11. 1801, Луганск — 22.9(4.10).1872, 

Москва), писатель, лексикограф, этнограф. Окончил Морской корпус (1819), 

медицинский факультет Дерптского университета (1829). С 1819 служил на 

флоте, мичман. В 1826 вышел в отставку, а в 1829 снова поступил на военную 

службу в качестве полкового врача. В 1832 под {176} псевдонимом Казак 

Луганский выпустил свой первый сборник русских сказок. С 1833, с выходом в 

отставку, служил чиновником особых поручений у генерал-губернатора 

Оренбургского края, участвовал в Хивинском походе (1839). С 1841 Даль 

всецело посвятил себя литературе и этнографии. Автор сборников рассказов 

«Солдатские досуги» (СПб., 1843), «Матросские досуги» (СПб., 1853), труда 

«Толковый словарь живого великорусского языка», за который в 1863 удостоен 

Ломоносовской премии Академии наук и звания почетного академика 

Петербургской Академии наук. 

 

 

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК регион земного шара, включающий ряд государств и 

территорий на востоке Азии, в том числе крайние восточные районы России: 

Приморский и Хабаровский края, Амурская, Камчатская, Магаданская и 

Сахалинская области, частично территория Якутии и Читинской области. 

Освоение Дальнего Востока Россией началось в XVII в. экспедициями казаков-

первопроходцев П. Бекетова (1632), И. Ю. Москвитина (1639), В. Д. Пояркова 

(1643-1646), С. И. Дежнева (1648), Е. П. Хабарова (1649-1652), В. В. Атласова 

(1697-1699) и других; побережье детально исследовано военными моряками во 

главе с В. И. Берингом (1725-1730, 1738-1741; см. Камчатские экспедиции), И. 

Ф. Крузенштерном и Ю. Ф. Лисянским (1803-1806), В. М. Головниным (1807-

1809), М. П. Лазаревым (1813-1816,1822-1825), Ф. П. Литке (1826-1829), Г. И. 

Невельским (1849-1855). Массовое заселение началось с середины XIX в., 

особенно после постройки Транссибирской магистрали и Китайско-Восточной 

железной дороги (КВЖД). 

 

 

ДАНИИЛ ГАЛИЦКИЙ (1201-1264), князь галицкий и волынский. В 1211 был 

возведен боярами на княжение в Галиче, но в 1212 изгнан. В 1221 стал князем 

на Волыни. Участвовал в сражении на реке Калка против монголо-татар (1223). 

К 1229 завершил объединение волынских земель. В 1237 во главе княжеского 

войска сражался против Тевтонского ордена. В 1238 овладел Галичем, а затем 

занял Киев. Ведя упорную борьбу против княжеских распрей и засилья бояр, 

Даниил Галицкий опирался на мелких служилых людей и городское население. 



Он содействовал развитию городов, привлекая для этого ремесленников и 

купцов. При нем были построены города Холм, Львов, Угровеск, Данилов, 

обновлен Дорогочин. Даниил Галицкий перенес столицу Галицко-Волынского 

княжества из Галича в Холм. После вторжения монголо-татарских 

завоевателей в Юго-Западную Русь (1240) и установления зависимости от татар 

Даниил Галицкий наряду с Александром Невским принимал энергичные меры 

для предотвращения новых вторжений, а также против усилившейся агрессии 

венгерских, польских и немецких феодалов. В 1245 в битве под Ярославлем 

(Галицким) войска во главе с Даниилом Галицким разгромили полки венгерских 

и польских феодалов и галицких бояр, что завершило почти 40-летнюю борьбу 

за восстановления единства Галицко-Волынской Руси. Даниил Галицкий 

вмешался в борьбу за австрийский герцогский престол и в начале 50-х годов 

добился признания прав на него для своего сына Романа. В 1254 принял от 

папской курии королевский титул, но противостоял попыткам распространения 

влияния католической церкви на Руси. 

 

 

ДАНИЛОВ Михаил (Кузьма) Васильевич (1722, село Харино ныне Веневского 

района Тульской области — после 1790), изобретатель в области артиллерии и 

пиротехники, майор (1765). Окончил Петербургскую артиллерийскую школу 

(1743), в которой затем преподавал артиллерию. С 1756 занимался 

конструированием артиллерийских орудий. Изобрел 3-фунтовое орудие с двумя 

стволами, названное «близнятами». В 1757-1759 совместно с М. Г. Мартыновым 

под руководством генерала П. И. Шувалова разработал несколько образцов 

гаубиц — единорогов. Данилов подготовил и напечатал первый курс 

артиллерии, а также руководство по приготовлению фейерверков и 

иллюминаций (1777), в котором дал краткие сведения по истории пиротехники 

в России. 

 

 

ДАНИЛОВ Николай Александрович [13(25).4.1867, Москва — май 1934, 

Ленинград, ныне Санкт-Петербург], военный деятель и историк, генерал от 

инфантерии (1914). Окончил Александровское военное училище (1886) и 

Академию Генштаба (1893). С 1901 профессор кафедры тактики этой академии. 

Участвовал в русско-японской войне 1904—1905 в должности начальника 

канцелярии полевого штаба главнокомандующего вооруженными силами на 

Дальнем Востоке. С 1906 помощник, а с 1911 начальник канцелярии Военного 

министерства. Составил «Исторический очерк развития военного управления в 

России» и «Исторический очерк деятельности канцелярии военного 

министерства и Военного совета», вошедшие в труд «Столетие военного 

министерства, 1802-1902» (СПб., 1902. Т. 1; 1907. Т. 3, отдел 3). Во время 

первой мировой войны главный начальник снабжения армий Северо-Западного 

фронта (1914-1915), командир корпуса (1916-1917), командующий 2-й армией 

(1917). 

 

ДАНИЛОВ МОНАСТЫРЬ, мужской монастырь на южной окраине Москвы 

(на правом берегу реки Москва), защищавший город от набегов татар. Основан 

в 1282 московским князем Даниилом Александровичем (сын Александра 

Невского), по имени которого и получил название. Важную роль сыграл в 

обороне Москвы 4(14) июля 1591 от набега войска крымского хана Казы-Гирея. 



 

 

ДАРДАНЕЛЛЬСКОЕ СРАЖЕНИЕ 1807, морское сражение между русской 

Средиземноморской эскадрой и турецким флотом в районе пролива {177} 

Дарданеллы 10-11 (22-23) мая в русско-турецкой войне 1806-1812. Во время 2-й 

Архипелагской экспедиции командующий эскадрой вице-адмирал Д. Н. Сенявин, 

использовав захваченный 10(22) марта остров Тенедос в качестве базы для 

блокады Дарданелл, вынудил турецкий флот (8 линейных кораблей, 6 фрегатов 

и 55 малых судов) под командованием капудан-паши Сейита Али принять бой. 

7(19) мая противник вышел из Дарданелл, но после неудачной попытки 

высадить на остров Тенедос десант, отошел к острову Мавро. 10(22) мая к 

Мавро прибыла русская эскадра (10 линейных кораблей и 1 фрегат). 

Противник, уклоняясь от боя, поспешно ушел к Дарданеллам. В 18 часов 30 

минут у входа в пролив головной корабль русской эскадры нагнал турецкий 

флагманский корабль и начал с ним бой. По мере подхода вступали в сражение 

и остальные русские корабли. Они расстроили боевой порядок врага, который 

спасаясь от огня, устремился в пролив. К полуночи ветер стих, и сражение 

прекратилось. Сильно поврежденные 3 турецких корабля приткнулись к 

береговым отмелям, остальные ушли в Дарданеллы. Русские корабли стали на 

якорь у пролива. С рассветом 11(23) мая турки начали шлюпками буксировать 

поврежденные корабли в пролив. 4 русских корабля атаковали их. В результате 

атаки 2 турецких корабля выбросились на берег, один ушел. Русские потерь в 

кораблях не имели. Потери в людях (ранеными и убитыми): русские — 83 

человека, турки — около 2000 человек. 

 

 

ДАТОЧНЫЕ ЛЮДИ, пожизненно военнообязанные в Русском государстве в 

XVI—XVII вв., выставлявшиеся сельским и городским населением для несения 

службы в военное время. До конца XVI в. назывались ратниками (см. Посошная 

рать). Сначала набирались по 1 человеку с 50 десятин пахотной земли, а с 1678 

— от каждых 25 дворов. Из-за слабой подготовки и плохого вооружения в 

основном несли вспомогательную службу в войске. Для участия даточных 

людей в походе издавался особый указ царя, а после окончания похода они 

распускались по домам. В середине XVII в. даточные люди стали включаться в 

полки «нового строя». С введением в 1705 рекрутской повинности набор 

даточных людей прекратился. 

 

 

ДВОРЦОВЫЕ ГРЕНАДЕРЫ, личный состав роты, учрежденной в 1827 

Николаем I (см. Гренадеры). Рота находилась в ведении министерства 

императорского двора, а в строевом отношении подчинялась командиру 

гвардейского корпуса. Командир роты имел воинское звание полковника или 

генерал-майора. В роту зачислялись (исключительно по высочайшему 

повелению) нижние чины гвардии, армии и флота, награжденные знаком 

отличия Военного ордена или медалями за военные походы. Рота имела свое 

знамя, несла почетные караулы и участвовала в придворных торжествах и 

празднествах. 

 

 

ДВОРЯНСКИЙ ПОЛК, военно-учебное заведение, созданное в 1808 для 



подготовки молодых дворян шестнадцатилетнего возраста к офицерскому 

званию. В 1809 Дворянскому полку были пожалованы знамена. Полк включал 

два батальона, при которых в 1810 сформировано по одной гренадерской роте. 

В 1855 Дворянский полк преобразован в Константиновский кадетский корпус. 

За время своего существования полк выпустил 13 227 офицеров. 

 

 

ДЕЖУРНЫЙ ГЕНЕРАЛ, штатное должностное лицо в органах военного 

управления русской армии, выполняющее определенные обязанности. Впервые 

учреждено в 1812 в Главном штабе, а также в полевых штабах 

главнокомандующего и командующих армиями. С образованием военных 

окружных управлений (1862-1867) эта должность введена и в штабах военных 

округов. В мирное время дежурные генералы выполняли в основном 

административные функции: дежурный генерал Главного штаба руководил 

инспекторским департаментом военного министерства и фельдъегерским 

корпусом; дежурный генерал штаба армии ведал строевой частью, 

инспектированием войск, военной полицией и др. В период военных действий 

дежурный генерал вместе с управлением генерал-квартирмейстера 

обеспечивал управление войсками. 

 

 

ДЕКАБРИСТЫ, русские революционеры, организаторы и участники 

вооруженного выступления против самодержавия и крепостничества в декабре 

1825 (отсюда название «Декабристы»). Среди участников движения 

преобладали офицеры. Из привлеченных к следствию по делу декабристов 579 

человек было 456 военных, в том числе 17 генералов, 68 полковников, 315 обер-

офицеров. 

 

В 1816 молодые офицеры А. Н. Муравьев, С. П. Трубецкой, И. Д. Якушкин, 

братья Сергей и Матвей Муравьевы-Апостолы, Н. М. Муравьев основали 

тайное политическое общество «Союз спасения» («Общество истинных и 

верных сынов Отечества»). Позже в него вступили П. И. Пестель и другие 

офицеры, всего около 30 человек. Споры вокруг программы, плана и форм 

деятельности общества в 1818 привели к его самороспуску и созданию на его 

базе новой организации — «Союза благоденствия» (около 200 человек), 

сохранившего основной лозунг борьбы против самодержавия и 

крепостничества, но разработавшего новую тактику. Ближайшей его целью 

ставилась подготовка общественного мнения в пользу коренных перемен в 

стране. Декабристы полагали, что революция должна совершиться для блага 

народа, но без его активного участия, решающей силой движения должна была 

стать армия. В 1821 после самороспуска «Союза благоденствия » были 

организованы 2 новых общества: Северное — с центром в Петербурге и Южное 

— в районе расквартирования 2-й армии на Украине с центром в городе 

Тульчин. Во главе Южного общества стал полковник Пестель. На {179} 1-м 

съезде руководителей Южного общества (январь 1822) были провозглашены, а 

на 2-м съезде (январь 1823) приняты предложенные Пестелем основы будущей 

конституции, написанные в виде наказа «как для народа, так и для Временного 

Верховного Правления», позже получившие название «Русская правда». 

Северное общество возглавил Н. М. Муравьев, разработавший более умеренный 

конституционный проект, чем «Русская правда». В нем намечалось 



уничтожение крепостного права, сословий, установление равенства всех перед 

законом, но основную часть земли предполагалось оставить помещичьей 

собственностью. Россия должна была стать федеративной конституционной 

монархией с Народным вече — двухплатным парламентом. Однако 

конституция Муравьева как программный документ на голосование Северного 

общества не ставилась. Постепенно в нем усилилось республиканское течение 

во главе с К. Ф. Рылеевым. Руководители Южного общества договорились о 

взаимодействии с Польским тайным обществом, а в сентябре 1825 к ним 

присоединилось Общество соединенных славян, возникшее в 1818 по 

инициативе братьев Петра и Андрея Борисовых. 

 

Развитие событий вынудило декабристов выступить раньше, чем 

предполагалось. В ноябре 1825 внезапно умер Александр I, наследовать 

которому должен был его брат Константин, однако еще ранее он отказался от 

престола. Поэтому, наследником оказывался следующий за ним брат — 

Николай, но отречение Константина оставалось необнародованным. Поэтому 

после смерти Александра I войска принесли присягу Константину, а по 

оглашении его отречения должна была последовать «переприсяга» Николаю I. 

Волнения в армии возрастали. Вместе с тем декабристам стало известно, что 

доносы на них уже получены правительством. Было решено выступить 14(26) 

декабря, в день «переприсяги», воспрепятствовать ее проведению в гвардейских 

полках, вывести их на Сенатскую площадь и убеждением или силой оружия 

принудить сенаторов и членов Государственного совета подписать 

подготовленный декабристами «Манифест к русскому народу». В нем 

провозглашались отмена крепостного права и рекрутчины, упразднение 

самодержавия, дарование политических свобод, созыв Учредительного 

собрания для определения формы государственного правления (республика или 

конституционная монархия) и утверждение новой конституции; на срок 

действия Учредительного собрания предусматривалось выбрать Временное 

революционное правительство. «Диктатором» предстоящего восстания был 

избран популярный в гвардейских частях полковник князь Трубецкой, имевший 

большой военный опыт. Но вывести полки оказалось очень трудно из-за 

сопротивления командования. Первым пришел на Сенатскую площадь лейб-

гвардии Московский полк. Петербургский военный генерал-губернатор М. А. 

Милорадович, пытавшийся уговорить солдат вернуться в казармы, был 

смертельно ранен П. Г. Каховским. Вскоре на площади было около 3 тысяч 

солдат и матросов при 30 офицерах. Обращение духовенства к восставшим 

успеха не имело, «Диктатор» Трубецкой так и не появился на площади. Вместо 

него был избран Оболенский — начальник штаба восставших. Однако Николай 

I успел стянуть к площади верные ему войска, вчетверо превосходившие силы 

восставших. По ним был открыт артиллерийский огонь. К ночи восстание было 

подавлено, было убито 1271 человек, в том числе более 300 восставших. 29 

декабря (10 января 1826) под командой подполковника С. И. Муравьева-

Апостола и М. П. Бестужева-Рюмина в селении Трилесы, юго-западнее Киева, 

восстал Черниговский полк, разгромленный 3(15) января 1826 

правительственным отрядом. По решению суда Пестель, Муравьев-Апостол, 

Бестужев-Рюмин, Каховский и Рылеев были приговорены к четвертованию, 

позже замененному повешению. Казнь состоялась 13(25) июля 1826 в 

Петропавловской крепости. Более 120 активных участников восстания были 

сосланы в Сибирь на каторгу или поселение, некоторые декабристы 



разжалованы в солдаты и посланы на Кавказ. Туда же был отправлен сводный 

полк из солдат, а свыше 1 тысячи солдат прогнали сквозь строй, некоторых 

отослали в Сибирь. Причины поражения восстания декабристов: нежелание 

привлечь к восстанию народ, нерешительность действий восставших и 

несогласованность их выступления. {180}  

 

 

ДЕКАБРЬСКИЕ ВООРУЖЕННЫЕ ВОССТАНИЯ 1905, высший этап 

развития революции 1905-1907 в России. Забастовки рабочих, крестьянские 

выступления, волнения в армии и на флоте в декабре 1905 вылилось в 

вооруженное восстание за свержение царизма. 7(20) декабря в 12 часов дня 

началась всеобщая стачка по инициативе Московской конференции РСДРП, 

состоявшейся 5(18) декабря. В Москве остановилось около 600 предприятий 

(более 100 тысяч рабочих). На всех железнодорожных линиях, кроме 

Николаевской, прекратилось движение поездов. Правительство объявило 

Москву и Московскую губернию на чрезвычайном положении. В ночь на 8(21) 

декабря были арестованы видные деятели Московского комитета РСДРП и 

Московского Совета. 8(21) декабря власти расправились с участниками митинга 

в театре «Аквариум», а 9(22) декабря разгромили реальное училище Фидлера, 

где проходило общемосковское собрание дружинников. В ответ вечером того 

же дня на улицах Москвы появились первые баррикады. 10(23)-11 (24) декабря 

центр города, который занимали царские войска, был опоясан сотнями 

баррикад. В ходе развернувшихся боев за овладение центром рабочие сочетали 

баррикадную борьбу с партизанскими действиями. В течение 10 дней 2 тысячи 

вооруженных и около 4 тысяч невооруженных дружинников отбивали атаки 

правительственных войск. Но отсутствие общего плана борьбы, 

централизованного руководства восстанием, локальный характер действий 

дружинников, сражавшихся, как правило, лишь в границах своих районов, 

привели к тому, что в целом восстание приняло оборонительный характер, 

разбившись на ряд очагов. Против повстанцев были брошены 11 пехотных и 5 

кавалерийских полков, 12 батарей артиллерии, и другие части. 17(30) декабря 

начался штурм Пресни. Московский Совет решил прекратить вооруженную 

борьбу с 18(31) декабря, а 19 декабря (1 января) и стачку. Московское восстание 

было поддержано, хотя и не одновременно, многими городами и рабочими 

поселками Центральной России, Украины, Северного Кавказа, Закавказья, 

Урала, Сибири, Прибалтики. Причины поражения декабрьских вооруженных 

восстаний: недостаток сил, слабая поддержка крестьянами, разновременность 

выступлений в различных регионах России, отсутствие единого центра 

руководства восставшими, слабое техническое оснащение дружинников. 

 

 

ДЕНЩИК, 1) в русской армии и береговых частях флота — солдат (матрос), 

состоявший при генерале (адмирале), офицере или военном чиновнике в 

качестве казенной прислуги. Впервые денщики появились в начале XVII в. в 

период царствования Михаила Федоровича и назначались на один день (отсюда 

название), а в конце XVII в. стали использоваться в качестве постоянной 

прислуги. В 1881 денщики официально были отменены, а в конце 1908 

восстановлены; 

 

2) офицер, числившийся в свите Петра I и выполнявший его особые поручения, 



в том числе по подготовке и проверке исполнения приказов, обеспечению 

армии и флота материальными средствами. 

 

 

ДЕСАНТ, войска, специально подготовленные и высаженные или 

предназначенные для высадки на территорию противника с целью решения 

боевых задач. Десанты широко применялись в русской армии и на флоте, 

например, в Северной войне 1700-1721. 

 

 

ДЕСЯТНИ, именные списки служилых людей уезда (дворян, боярских детей, 

казаков) в Русском государстве в XVI-XVII вв. Составлялись городовыми 

воеводами или присланными из Москвы чиновниками (разборщиками) во время 

смотров, верстания, назначения и выдачи жалованья. Подразделялись на 

разборные, верстальные, раздаточные и др. В разборную десятню вносились 

сведения о наличии старослужащих, их вооружении, степени военной 

подготовленности. Дети дворян и бояр (преимущественно неслужившие 

«новики» — годные к службе подростки), а также городовые казаки вносились в 

верстальную десятню. По раздаточной десятне производилась выплата 

денежного жалованья. В десятни также брались на учет «недоросли» 

(молодежь, не достигшая служилого возраста). Составление десятни 

прекратилось при Петре I. 

 

 

ДЕУЛИНСКОЕ ПЕРЕМИРИЕ 1618, заключено между Россией и Речью 

Посполитой 1(11) декабря в селе Деулино на 14,5 лет. Завершило 14-летний 

период польской интервенции в России XVII в. Россия, ослабленная 

многолетними войнами, уступила Речи Посполитой смоленские (за 

исключением Вязьмы), черниговские и новгород-северские земли с 29 

городами. Произошел обмен пленными. Эти земли были возвращены России 

после Русско-польской войны 1654-1667 по Андрусовскому договору 1667. 

 

 

ДЖЕВЕЦКИЙ Степан Карлович (1843, Подольская губерния — 1938, Париж), 

инженер, изобретатель. В 1879 были построены и испытаны две подводные 

лодки Джевецкого (одноместная и четырехместная), вооруженные минными 

аппаратами и приводимые в движение мускульной силой человека через 

ножной привод. На второй подводной лодке впервые был применен перископ. В 

1894 Джевецкий создал первую в мире подводную лодку с электрическим 

двигателем, работающим от аккумуляторов. В начале 90-х годов совместно с А. 

Н. Крыловым предложил проект подводной лодки водоизмещением 120 тонн с 

паровым двигателем, рассчитанную на 12 человек (проект получил первую 

премию в Париже в 1898). В 1897 Джевецкий изобрел подводный минный 

аппарат для подводной лодки. В 1907 по его проекту построена подводная 

лодка «Почтовый» с единым бензиновым двигателем для подводного и 

надводного хода. Джевецкий первым в России {181} сконструировал 

механический прибор для автоматической прокладки на карте курса корабля. В 

1882 избран товарищем председателя воздухоплавательного отдела Русского 

технического общества. В 1892 переехал в Париж. 

 



 

ДЖЕРИД, короткое метательное копье с тяжелым наконечником и тонким 

легким древком. Носился в небольшом поясном чехле (колчане или джиде) на 

поясе воина с левой стороны. В Древнюю Русь термин «джерид» пришел, 

вероятно, от монголов и арабов, заменив русское название метательного копья 

сулица, состоявшего на вооружении почти до конца XVII в. 

 

 

ДИБИЧ-ЗАБАЛКАНСКИЙ Иван Иванович (Иоганн Карл Фридрих Антон) 

[2(13). 5. 1785, Грослейпе, Силезия — 29. 5. (10. 6). 1831, Клещево, близ 

Пултуска], генерал-фельдмаршал (1829). Сын прусского офицера, перешедшего 

в 1798 на русскую службу. Учился в берлинском кадетском корпусе. В 1801 

определен на русскую службу и зачислен прапорщиком в лейб-гвардии 

Семеновский полк. Участвовал в войнах с Францией в 1805-1807. В ходе 

Отечественной войны 1812 и заграничных походов русской армии 1813-1814 

обер-квартирмейстер корпуса и генерал-квартирмейстер армии П. X. 

Витгенштейна, затем генерал-квартирмейстер союзных русско-прусских войск. 

С 1815 начальник штаба 1-й армии. В 18231824 начальник Главного штаба и 

управляющий квартирмейстерской частью. В начале декабря 1825 на основе 

доноса Шервуда сообщил царю о готовящемся восстании декабристов и принял 

меры по их аресту во 2-й армии. В 1827 как доверенное лицо императора 

командирован на Кавказ. Во время Русско-турецкой войны 1828-1829, находясь 

при главнокомандующем П. X. Витгенштейне, фактически руководил военными 

действиями, а с февраля 1829 стал главнокомандующим. Почетную приставку к 

фамилии «Забалканский» получил за удачный исход этой войны. С декабря 

1830 главнокомандующий армией, направленной на подавление польского 

восстания 1830-1831, где умер от холеры. За боевые заслуги награжден орденом 

Св. Георгия всех четырех степеней. 

 

 

ДИВИЗИОН (от французского division — деление, отделение), основное 

огневое и тактическое подразделение. Впервые в русской армии 

артиллерийские дивизионы созданы в 1895. 

 

 

ДИВИЗИЯ (от латинского divisio — деление, разделение) основное тактическое 

соединение. В русском флоте первые дивизии кораблей созданы в начале XIX в. 

В сухопутных войсках в начале Северной войны 1700-1721 впервые 

сформированы три дивизии. В конце XVIII — начале XIX вв. дивизии 

упразднены и введены инспекции. В 1806 дивизионное звено в армии 

восстановлено. В 1811 созданы две гренадерские дивизии, а в 1819 первые 

артиллерийские дивизии. В ходе русско-японской войны 1904-1905 создаются 

стрелковые дивизии. В 1812 сформировано 16 кавалерийских дивизий. В конце 

первой мировой войны на Балтийском и Черном морях созданы по одной 

дивизии морской пехоты. 

 

 

ДИКОВ Иван Михайлович [17(29). 7.1833, Херсонская губерния — 13(26). 9. 

1914, Петроград, похоронен в Севастополе], военно-морской деятель, адмирал 

(1905). На военной службе с 1854. Во время Крымской войны 1853-1856 



гардемарином участвовал в обороне Севастополя. В ходе русско-турецкой 

войны 1877—1878 командовал флотилией речных кораблей, в 1881-1897 — 

учебно-минным отрядом, броненосным фрегатом, эскадрой Черного моря. В 

1897-1900 председатель морского технического комитета, член 

Адмиралтейств-совета в 1898-1907. Инициатор внедрения на флоте средств 

радиосвязи, новых артиллерийских систем, совершенствования торпедного и 

минного оружия. В 1905 возглавил комиссию по расследованию причин 

поражения Тихоокеанских эскадр во время русско-японской войны 1904—1905. 

С 1906 член Государственного совета обороны, с 1907 военный министр. Внес 

большой вклад в разработку сбалансированной и близкой к реальным 

возможностям страны кораблестроительной программы, в организацию 

проектирования и строительство отвечавших требованиям времени линейных 

кораблей, эсминцев, подводных лодок, совершенствование подготовки офицеров 

и личного состава флота. С 1909 в отставке. В последующие годы оставался 

членом Государственного совета. 

 

 

ДИРИЖАБЛЬ (от французского dirigeable — управляемый), летательный 

аппарат легче воздуха (аэростат), снабженный силовой установкой для 

управляемого горизонтального полета. В России О. С. Костович предпринял в 

1879 попытку построить дирижабль жесткой системы. В 1887 К. Э. Циолковский 

разработал проект цельнометаллического дирижабля. К началу первой мировой 

войны в России имелось 14 дирижаблей. В 1915 дирижабли «Астра», «Беркут» и 

«Кондор» совершили налет на тылы германских войск. {182}  

 

 

ДМИТРИЙ ДОНСКОЙ (12(20). 10. 1350, Москва — 19(27). 5. 1389, там же), 

государственный деятель, полководец, великий князь московский (с 1359) и 

владимирский (с 1362), внук Ивана I Даниловича Калиты. Дмитрий, опираясь на 

поддержку служилых людей, бояр, духовенства и горожан, преодолел 

сопротивление соперников в борьбе за великое княжение Владимирское. При 

нем упрочилось руководящее положение Москвы в объединении русских 

земель и совместной защите их от агрессоров. В 1375 совершил удачный поход 

на Тверь и вынудил тверского князя признать свое старшинство и заключить 

союз для борьбы с Золотой Ордой. В 60-70-х годах XIV в. овладел Стародубом 

на Клязьме, Дмитровом, Галичем, Калугой. В землях коми-зырян была 

образована пермская епархия и создан укрепленный городок (Усть-Вымь) при 

впадении реки Вымь в Вычегду. Дмитрий Донской первым из русских князей 

возглавил вооруженную борьбу против монголо-татарских завоевателей, 

используя внутренние противоречия в Золотой Орде. В сражении на берегу реки 

Вожа в 1378 он разбил ордынское войско мурзы Бегича. В 1380 во главе 

объединенных русских сил выступил навстречу полчищам Мамая и в 

происшедшей 8(16) сентября Куликовской битве 1380 одержал победу. В этой 

битве ярко проявился полководческий талант Дмитрия Донского: тщательная 

подготовка к сражению; всесторонняя оценка обстановки; продуманный выбор 

времени и места сражения; умелое ведение разведки; решительность и 

целеустремленность в действиях; стремление к внезапности и разгрому 

противника по частям; предоставление военачальникам самостоятельности и 

широкой инициативы в ходе сражения, самоотверженность и личная храбрость. 

За победу на Куликовом поле близ Дона прозван Донским. После Куликовской 



битвы продолжал политику объединения русских земель вокруг Москвы: 

присоединил Мещеру, Белозерское княжество, предпринял поход против 

рязанского князя, в результате которого подписан «вечный мир» (1385), 

принудил к повиновению Новгород (1386). В годы правления Дмитрия 

Донского поддерживались постоянные связи между Москвой и южными 

славянами, Византийской империей. Он добивался независимости русской 

церкви от константинопольского патриарха, провел ряд мероприятий по 

укреплению своей власти в самой Москве. При нем она стала крупным 

ремесленным и торговым городом, здесь начала чеканиться своя серебряная 

монета. Башни и стены Кремля, возведенные из «белого» камня в 1366—1367, 

впервые на Руси были оснащены огнестрельным оружием — пушками и 

тюфяками. Дмитрий Донской первым из московских князей передал великое 

княжение по наследству старшему сыну Василию без санкции Золотой Орды 

как «свою отчину», что свидетельствовало о возросшей независимости Москвы. 

Русской православной церковью Дмитрий Донской причислен к лику святых 

(1988). 

 

 

ДНЕПРОВСКАЯ ВОЕННАЯ ФЛОТИЛИЯ, формирование российского 

военно-морского флота на р. Днепр, созданное в 1737 для содействия русской 

армии, действовавшей на побережье Днепровского лимана в период русско-

турецкой войны 1735-1739. Флотилия имела более 650 малых судов. 

Упразднена по окончании войны (октябрь 1739). Командующие флотилией: 

вице-адмирал Н. А. Сенявин (1735-1738), контр-адмирал В. А. Дмитриев-

Мамонтов (1738-1739), контр-адмирал Я. С. Барш (январь-октябрь 1739). {183}  

 

 

ДОБРОВОЛЬНЫЙ ФЛОТ РОССИИ, русское пароходство, созданное в 1878 

на добровольные пожертвования населения с целью развития отечественного 

торгового мореплавания и создания резерва для военного флота, прежде всего 

на Черном море, где назревала военная угроза со стороны Великобритании и 

Австро-Венгрии. Руководили флотом Министерство финансов, с 1883 — 

Морское министерство, с 1909 — Министерство торговли и промышленности. 

В военное время суда флота могли быть переоборудованы во вспомогательные 

крейсера для действий на морских коммуникациях противника или в военные 

транспорты. В русско-японскую войну 1904—1905 4 парохода Добровольного 

флота стали вспомогательными крейсерами, а 7 — военными транспортами и 

госпитальными судами. В первую мировую войну насчитывалось более 45 судов, 

которые использовались для перевозки военных и хозяйственных грузов между 

портами Дальнего Востока, русского Севера, а также портами союзных 

государств. 

 

 

ДОБРОСЛАВИН Алексей Петрович [29.9(11.10). 1842, село Дятьково ныне 

Брянской области — 18(30).11.1889, Санкт-Петербург], врач-гигиенист, один из 

основоположников гигиены военной. Окончил Медико-хирургическую 

академию (1865) и был оставлен в ней ординатором одной из клиник. В 1871 

впервые в России начал читать курс гигиены как самостоятельную дисциплину. 

С 1876 профессор кафедры гигиены. Во время русско-турецкой войны 1877-

1878 участвовал в борьбе с эпидемиями тифа и дизентерии в действующей 



армии. В составе Военно-медицинского ученого комитета возглавлял Комиссию 

по рационализации питания в русской армии, являлся одним из членов-

учредителей «Русского общества охранения народного здравия». Основатель и 

редактор (1874-1884) научно-популярного журнала «Здоровье». 

 

 

ДОБРЫНИЧИ, село северо-западнее города Севск (Брянская область), возле 

которого 21(31) января 1605 русское войско под командованием Ф. И. 

Мстиславского (20 тысяч человек) нанесло поражение польско-литовским 

войскам во главе с Лжедмитрием I (23 тысячи человек). В ходе первого 

польского вторжения войско Лжедмитрия I углубилось в пределы Русского 

государства, овладело крепостями Чернигов и Путивль, достигло района Севска 

и пыталось выйти к верховьям Оки и далее к Москве. В ночь на 21(31) января 

1605 польско-литовское войско (значительную часть которого составляли 

запорожские казаки) сделало попытку внезапно в темноте напасть на русских, 

которые расположились лагерем в Добрыничах. Однако эта попытка 

закончилась для поляков неудачно. Утром 21(31) января князь Мстиславский 

выбрал позицию юго-западнее Добрыничей и построил русские войска для боя: 

в центре часть пехоты, вооруженной пищалями, на флангах конница (в том 

числе конные отряды немецких наемников); впереди и на левом фланге — 

артиллерия (40 орудий), большая часть пехоты была оставлена в Добрыничах. 

Сражение началось атакой польской и запорожской конницы против правого 

фланга Мстиславского, где находилась немецкая конница. Не оказав 

противнику серьезного сопротивления, наемники отступили и увлекли за собой 

другие конные полки правого крыла. Добившись первого успеха, конница 

Лжедмитрия I повернула на Добрыничи и атаковала пехоту, которая 

построенная в линию по 4-6 шеренг, открыла огонь. Конница Лжедмитрия I, 

встреченная залповым огнем пищалей и артиллерии, понесла большие потери и 

в беспорядке оставила поле боя. Одновременно обратилась в бегство и 

правофланговая конница Лжедмитрия I, состоявшая из запорожцев. Ее 

преследовала конница Мстиславского. Пехота Лжедмитрия I, лишенная 

поддержки конницы, была окружена и уничтожена. Его тяжелая артиллерия, 

находившаяся в резерве, почти не участвовала в сражении. Польско-литовское 

войско потеряло до 6 тысяч человек убитыми и 13 орудий. Потери русских 

составили около 500 человек. Сражение под Добрыничами — классический 

образец применения линейной тактики, показало большое значение 

артиллерийского и стрелкового оружия в полевом сражении. Победа русских 

войск почти на полгода задержала выход отрядов Лжедмитрия I к Москве. 

 

 

ДОГОВОРЫ РУСИ С ВИЗАНТИЕЙ, первые международные соглашения 

Киевской Руси. 

 

Договор 911 заключен после взятия русскими войсками князя Олега Вещего 

столицы Византии. {184} Договор восстанавливал дружественные отношения 

между государствами, определял порядок торговых операций между русскими и 

греческими купцами, изменял береговое право. Византия получила возможность 

набирать для службы в ее армии русских воинов-добровольцев. 

 

Договор 944 заключен после неудачных походов князя Игоря в Византию в 941 



и похода 944 (см. Игоря Киевского походы 941, 944). Договор устанавливал 

некоторые ограничения для русских послов и купцов в Византии, обязывал Русь 

не претендовать на крымские владения Византии и не держать военные силы в 

устье Днепра. Была достигнута договоренность о взаимопомощи военной силой 

и совместной защите Крыма от кочевников. 

 

Договор 971 заключен князем Святославом Игоревичем и императором 

Иоанном Цимисхием после 3-месячной осады византийским войском русских 

войск в Доростоле. Договор предусматривал обязательство Руси 

воздерживаться от нападения на Византию, оказывать ей помощь войском и 

подтверждал прежние мирные отношения государств и торговые связи. 

 

 

ДОКТРИНА ВОЕННАЯ, принятая в государстве на данное время система 

официальных взглядов на использование средств военного насилия в 

политических целях, на характер военных задач и способы их решения, на 

основные направления военного строительства. Доктрина военная в России 

накануне первой мировой войны исходила из необходимости защиты интересов 

Отечества, рассматривая рост милитаризма в Германии и Австро-Венгрии в 

качестве источника военной угрозы. Однако правящие круги России 

преследовали и экспансионистские цели. На развитие военного дела заметное 

влияние оказывали экономический прогресс, успехи, достигнутые в области 

науки и техники. В стране были проведены реформы военные 1905-1912, 

направленные на повышение боеспособности армии и флота. Будущая война 

мыслилась как общеевропейская, коалиционная с участием многомиллионных 

армий. Исходя из этого были вскрыты сущность и содержание коалиционной 

стратегии, которая должна учитывать взаимное недоверие и другие трудности 

во взаимоотношениях с союзниками, искать слабые стороны коалиции 

противника в политическом и военном отношении. Ряд доктринальных 

положений получил отражение в пересмотренных с учетом опыта русско-

японской войны 1904-1905 новых уставах и наставлениях для всех родов войск. 

Основным видом боя считалось наступление, требовалось сочетание различных 

видов маневра в бою исходя из конкретных условий обстановки. Вместе с тем, 

несмотря на возражения военных теоретиков Н. П. Михневича, А. А. Незнамова 

и других, в руководящих кругах государства ошибочно считалось, что 

предполагаемая война будет скоротечной и продлится не более года. 

Развернутая в 1912 дискуссия по вопросам доктрины военной была прекращена 

распоряжением Николая II. Все это отрицательно повлияло на подготовку 

страны и вооруженных сил к войне и послужило одной из причин военных 

неудач русской армии. 

 

 

ДОЛГОРУКИЙ (ДОЛГОРУКОВ) Василий Владимирович [январь 1667 — 

11(22).2.1746, Санкт-Петербург], генерал-фельдмаршал (1728), князь. На 

военной службе с 1700 в Преображенском полку, участник Северной войны 

1700-1721. В 1706-1707 находился при украинском гетмане И. С. Мазепе, в 1709 

— при И. И. Скоропадском. В 1708 руководил подавлением Булавинского 

восстания 1707—1709. В ходе Полтавского сражения 1709 командовал 

резервной кавалерией. Участвовал в Прутском походе 1711. В 1716-1717 

сопровождал Петра I в заграничной поездке. Несмотря на то, что был 



сподвижником Петра I, не одобрял некоторые его реформы и методы действий. 

В 1718 был обвинен в связях с царевичем Алексеем, лишен всех чинов и сослан 

в Казань. В 1724 возвращен из ссылки и получил разрешение поступить на 

военную службу бригадиром. В 1726 получил чин генерал-аншефа и назначен 

командующим войсками на Кавказе. В 1728 вошел в состав Верховного тайного 

совета. В 1731, в царствование Анны Иоанновны, будучи жертвой придворной 

интриги, арестован и заключен в Шлиссельбургскую крепость, в 1737 сослан в 

Ивангород, а в 1739 заточен в Соловецкий монастырь. В 1741 восстановлен во 

всех чинах и званиях и назначен президентом Военной коллегии. 

 

 

ДОЛГОРУКОВ Василий Андреевич [24.02(7.3.). 1804 — 6(18).01.1868, Санкт-

Петербург], военный деятель, генерал от кавалерии (1856). Получил домашнее 

образование. С 1821 юнкер лейб-гвардии конного полка, в 1823 произведен в 

корнеты. С 1830 флигель-адъютант Николая I. В 1838-1841 состоял при 

наследнике — будущем императоре Александре II. С 1841 начальник штаба 

инспектора резервной кавалерии, с 1848 заместитель военного министра. Член 

следственной комиссии по делу петрашевцев. В 1849 введен в состав Военного 

совета. 26 августа (7 сентября) 1852 назначен управляющим Военным 

министерством, 19 апреля (1 мая) 1853 военным министром. Под руководством 

Долгорукова проведены следующие преобразования: военно-учебные заведения 

подчинены начальнику Главного штаба; учреждены должности генерал-

инспекторов пехоты, кавалерии, саперных и стрелковых батальонов; войска 

действующей армии разделены на Западную, Среднюю и Южную армии. В 

марте 1856 проводится новая реорганизация: все войска были разделены на 1-ю 

и 2-ю армии с целью ведения операций каждой армией на отдельном театре 

военных действий. В ходе Крымской войны 1853-1856 Долгорукову не удалось 

обеспечить централизованное снабжение войск, в первую очередь современным 

нарезным оружием и продовольствием. Кроме того, в деятельности военного 

ведомства были выявлены {185} значительные финансовые злоупотребления. 

Несмотря на то, что Долгоруков был награжден орденом Св. Андрея 

Первозванного, за недостатки в работе военного ведомства он был уволен 

17(29) апреля 1856 в почетную отставку с присвоением звания генерала от 

кавалерии. В том же году Долгоруков назначается шефом жандармского 

корпуса и начальником III отделения императорской канцелярии. В апреле 1866 

вышел в отставку. 

 

 

ДОЛГОРУКОВ Василий Михайлович [1(12).7. 1722 — 30.01(10.02).1782, 

Москва], военачальник, генерал-аншеф, князь. На военной службе с 1735. 

Участник русско-турецкой войны 1735-1739, за отличие при штурме Перекопа в 

1736 произведен в офицеры. Проявил храбрость при штурме крепостей Очаков 

(1737) и Хотин (1739), в русско-шведской войне 1741-1743 в бою при Вилаиоки 

(1741). С 1743 командир Тобольского пехотного полка, участвовал в походе на 

Рейн (1748). Принимал участие в Семилетней войне 1756-1763, отличившись в 

боях под Кюстрином (1758) и при Цорндорфе (1758), при взятии Франкфурта-

на-Одере (1759) и осаде Кольберга (1761), награжден орденом Св. Александра 

Невского. С началом русско-турецкой войны 1768-1774 Долгоруков командовал 

войсками, охранявшими границы с Крымским ханством. В июне 1771 войска 

под его командованием взяли крепость Перекоп и вошли в Крым, разгромили 



татаро-турецкие войска при Кафе (1771), заняли ряд стратегически важных 

пунктов на полуострове. Крымский хан Селим-Гирей бежал в Турцию, а на его 

место возведен сторонник мира с Россией Саиб-Гирей, с которым Долгоруков 

от имени русского правительства заключил договор, объявлявший 

независимость Крыма от Турции. За боевые успехи удостоен ордена Св. 

Георгия 1 степени и почетной приставки к фамилии «Крымский». После войны 

вышел в отставку. В 1780 вновь приглашен Екатериной II на службу и назначен 

главнокомандующим в Москве. 

 

 

ДОНСКАЯ ВОЕННАЯ ФЛОТИЛИЯ, формирование русского флота, 

образованное в 1733 в Таврове для помощи русским войскам в отражении 

набегов крымских татар в бассейне реки Дон, а также для борьбы с турецким 

флотом на Азовском море. Имела 15 прамов (плоскодонные артиллерийские 

парусные суда), около 60 галер и до 500 лодок и других судов. Во время русско-

турецкой войны 1735-1739 под командованием контр-адмирала (с февраля 1737 

вице-адмирал) П. П. Бредаля участвовала во взятии Азова 19(30) июня 1736. 

Упразднена в октябре 1739 после заключения Белградского мирного договора с 

Турцией. Воссоздана в 1768, получив наименование Азовской военной 

флотилии. Насчитывала 132 судна. Под командованием вице-адмирала А. Н. 

Сенявина сражалась против турецкого флота на Азовском и Черном морях в 

русско-турецкую войну 1768—1774. В 1783 расформирована, и ее корабли 

вошли в состав Черноморского флота. 

 

 

ДОНСКОЕ КАЗАЧЬЕ ВОЙСКО, иррегулярное войско, а также 

административно-территориальная единица в России. Возникло в XV в. на 

Дону, где селились бежавшие люди разных национальностей от феодально-

крепостнической эксплуатации. Впервые упоминается в 1570 в похвальной 

грамоте Ивана IV. В конце XV в. Донское казачье войско признало верховную 

власть русского царя. В XVII — начале XVIII вв., несмотря на усиление борьбы 

царской власти с казачьей вольницей, сохраняло полную автономию. До 30-х 

годов XVIII в. органом управления являлся войсковой круг под руководством 

войсковых атаманов. На время походов выбирались также походные атаманы с 

неограниченной властью. С конца XVI в. Донское казачье войско участвовало в 

обороне южных границ России от турок, крымских татар и кочевников. Донские 

казаки совершали походы по Волге, Яику (Урал), Куме и Кубани, Каспийскому 

и Азовскому морям с целью грабежа купеческих караванов, персидских, 

турецких и крымских поселений. В 1637 казаки взяли крепость Азов и 

удерживали ее до 1642 (см. Азовское сидение), принимали участие в Азовских 

походах 1695—1696. После подавления Булавинского восстания 1707—1709 в 

социально-экономическом положении казаков произошли значительные 

изменения. С 1721 Донское казачье войско подчинялось Военной коллегии, 

самоуправление было {186} ликвидировано. С 1723 атаман Донского казачьего 

войска стал называться войсковым «наказным» (назначаемым). В 1738 

упразднена выборность атаманов, а в 1754 и вся войсковая старшина казацкая. 

В 1763 вводится обязательная пожизненная военная служба казаков. Во время 

Крестьянской войны под предводительством Е. И. Пугачева 1773-1775 Дон был 

занят правительственными войсками, и в 1775 казачество окончательно 

утратило свою самостоятельность. В том же году в губерниях казачества 



образовано войсковое гражданское правительство, подчинявшееся Военной 

коллегии. При атамане состояли 2 назначаемых и 4 выборных старшины. В 1802 

территория казачества разделена на военные округа, введено положение о 

военной службе. В 1835 принято новое положение, согласно которому 

управление вновь разделено на военное и гражданское. Войсковой наказной 

атаман был подчинен департаменту военных поселений Военного 

министерства. В 1866 все земли казачества переименованы в Область войска 

Донского, войсковое управление — в областное, бывшие округа — в отделы, а 

войсковому наказному атаману предоставлены права генерал-губернатора и 

командующего войсками военного округа. В 1876 введены земские учреждения, 

но в 1882 их действие приостановлено. По новому положению об {187} 

общественном управлении станиц (1891) закреплено ограничение участия 

жителей в выборных органах и расширение власти атаманов. 

 

В XVII в. Донское казачье войско состояло из сотен и полусотен, а с начала 

XVIII в. основной организационной единицей стал полк пятисотенного, с 1838 

— шестисотенного состава. До 1839 полки различались по фамилиям 

командиров, затем по номерам. Полки сводились в бригады, дивизии и корпуса. 

Были сформированы лейб-гвардии Атаманский (1775) и Казачий (1798) полки, в 

1797 — 2 конно-артиллерийские роты. В 1802 состав войска определен в 80 

армейских казачьих полков, а срок службы устанавливался в 30 лет. Служба 

начиналась в 18 лет с обучения и исполнения обязанностей на территории 

войска. Через 2 года казаки откомандировывались во вновь сформированные 

полки, после 3 лет службы они возвращались домой для отдыха и несения 

внутренней службы. Так повторялось несколько раз. Одновременно 

формировалось не более половины полков установленного состава войска. 

После введения всеобщей воинской повинности в 1875 общий срок службы 

сокращен до 20 лет. Для комплектования войска офицерами в 1869 учреждено 

Новочеркасское юнкерское училище. До конца XIX в. численность казачества 

по списку составляла 188 тысяч человек, из них на действительной службе в 

первоочередных частях находилось 18 тысяч человек. Донское казачье войско 

участвовало в Семилетней войне 1756-1763, в войнах концах XVIII в., в войне с 

Францией 1806-1807 и других. К началу Отечественной войны 1812 в составе 

1-й, 2-й и 3-й Западных армий состояло 34 донских казачьих полка. 

Впоследствии, к началу перехода русской армии в контрнаступление, в 

Тарутинский лагерь с Дона прибыло еще 26 казачьих полков (15 тысяч человек). 

В русско-турецкой войне 1877—1878 донские полки отличились в рейдовых 

отрядах во время блокады Плевны, боевых действий на Кавказе. В первую 

мировую войну Донское казачье войско выставило 60 конных полков, 136 

отдельных сотен и полусотен, 6 пеших пластунских батальонов, 33 батареи и 5 

запасных полков (всего более 100 тысяч человек). 

 

К 1917 на Дону проживало 3,53 млн. человек, из них 42,3% казаков, 25,5% 

коренных крестьян, остальные являлись «иногородними». Область войска 

Донского имела 134 станицы и 163 крестьянские волости. После Февральской 

революции 1917 на войсковом круге в Новочеркасске образовано «Донское 

войсковое правительство» во главе с атаманом А. М. Калединым, которое 

противопоставило себя Советам, возникшим на территории области войска 

Донского. 

 



 

ДОНСКОЙ МОНАСТЫРЬ, мужской монастырь-крепость в Москве. Основан 

в 1591 на Крымской дороге для обороны от татарских набегов и являлся звеном 

южного и восточного участков оборонительного пояса, образованного 

Симоновым, Даниловым и другими монастырями. 

 

 

ДОНСКОЙ МУЗЕЙ, краеведческий музей в Новочеркасске. Основан 

Обществом донской старины; открыт в 1899. В 1900 из войскового правления в 

музей переданы реликвии: пернач (булава), насеки, бунчуки, оружие и знамена. 

С 1941 музей истории Донского казачества. 

 

 

ДОРОСТОЛ (ныне город Силистра), древняя болгарская крепость, в которой в 

971 во время второго похода 969-971 на Балканы войско киевского князя 

Святослава Игоревича выдержало 3-месячную осаду византийцев. Во время 

похода союзное русско-болгарское войско, к которому присоединились венгры, 

прошло Македонию, заняло Фракию, однако под натиском превосходивших сил 

{188} византийского императора Иоанна I Цимисхия отошло к Доростолу. 

После кровопролитного сражения 23(28) апреля 971 войско Святослава 

вынуждено было отступить в крепость. 25(30) апреля армия Цимисхия с 

помощью подошедшего флота блокировала Доростол. 21(26) июля Святослав 

собрал военный совет (комент), на котором было принято решение дать 

противнику сражение. 22(27) июля войско (свыше 20 тысяч человек) во главе со 

Святославом вышло из крепости и построилось «стеной». Византийцы (около 

45 тысяч человек) развернулись в фалангу, имея на флангах сильные отряды 

конницы. В начале сражения русско-болгарское войско нанесло фронтальный 

удар и потеснило фалангу византийцев, но затем ударами византийской 

конницы во фланг и в тыл было отрезано от крепости и окружено. Проявляя 

высокое мужество и отвагу, русские и болгарские воины прорвали кольцо 

окружения и вновь отошли в крепость. Понимая, что в условиях голодной 

блокады борьба с превосходящими силами противника невозможна, Святослав 

заключил мир с Цимисхием (см. Договоры Руси с Византией). 

 

 

ДОРОХОВ Иван Семенович [1762 — 25.4(7. 5). 1815, Тула, похоронен в Верее], 

герой Отечественной войны 1812, генерал-лейтенант (1812). Окончил 

инженерный кадетский корпус (1787). Участвовал в русско-турецкой войне 

1787—1791, отличился в сражении под Фокшанами и Рымником. Служил в 

Фанагорийском гренадерском полку. В 1795 переведен в кавалерию. В 1798-

1802 находился в отставке. С 1803 шеф Изюмского гусарского полка, 

участвовал в русско-прусско-французской войне 1806— 1807, проявил храбрость 

и мужество в сражениях при Чарнове, Пултуске, Прейсиш-Эйлау и Фридланде. 

Участвовал в русско-шведской войне 1808—1809. Во время Отечественной 

войны 1812 командовал авангардом пехотного корпуса 1-й армии, затем 

находился в арьергарде 2-й армии; в Бородинском сражении 1812 возглавил 

атаку четырех кавалерийских полков у деревни Семеновское, задержавшую 

продвижение противника; с сентября — командир особого летучего отряда для 

действий на коммуникациях противника. 28 сентября (10 октября) отряд 

овладел городом Верея и превратил его в опорный пункт партизанских 



действий. Благодаря хорошо организованной разведке Дорохов первым 7(19) 

октября известил М. И. Кутузова о начавшемся отходе французских войск из 

Москвы. В сражении под Малоярославцем 12(24) октября Дорохов получил 

тяжелое ранение и был вынужден оставить военную службу. 

 

 

ДОСПЕХИ, старинное название предметов защитного вооружения. Доспехи 

изготовлялись из нескольких простеганных слоев льна и конопли, хлопчатой 

бумаги и тканей (бумажные доспехи); из деревянных дощечек (дощатые 

доспехи); из скрепленных друг с другом (сплетенных) металлических колец, 

образующих сетку (кольчатые доспехи); из металлических пластин 

(пластинчатые и чешуйчатые доспехи); из комбинаций перечисленных видов с 

использованием в качестве основы кожи и ткани. 

 

 

ДОХТУРОВ Дмитрий Сергеевич [1756 — 14(26).П. 1816, Москва], герой 

Отечественной войны 1812, генерал от инфантерии (1810). В армии с 1781. 

Участник войн со Швецией 1788-1790 и с Францией 1805—1807. В 

Аустерлицком сражении 1805, командуя колонной, находившейся на левом 

фланге войск союзников, сумел в тяжелых условиях вывести из окружения 

остатки своей и соседних колонн. В Фридландском сражении 1807 командовал 

центром и прикрывал главные силы русской армии при отходе за реку Алле. В 

июне 1812 командир 6-го корпуса: форсированным маршем вывел войска из 

окружения в районе Лиды, участвовал в обороне Смоленска. В Бородинском 

сражении 1812 командовал сначала центром боевого порядка русской армии, а 

после ранения П. И. Багратиона — левым крылом. При отходе французов из 

Москвы корпус Дохтурова своевременно вышел к Малоярославцу и вместе с 

корпусом генерала Раевского сыграл решающую роль в сражении, заставив 

Наполеона свернуть на Старую Смоленскую дорогу. В заграничных походах 

русской армии 1813—1814 участвовал в сражениях под Дрезденом и Лейпцигом, 

руководил осадой Магдебурга и Гамбурга. По окончании войны вышел в 

отставку. 

 

ДРАГОМИРОВ Михаил Иванович [8(20).11.1830, близ Конотопа ныне 

Сумской области — 15(28).10. 1905, Конотоп], военный деятель, теоретик и 

педагог, генерал от инфантерии (1891). Окончил Академию Генштаба (1856). 

Военную службу начал в 1849. Во время австро-итало-французской войны 1859 

— при штабе Сардинской армии, С 1860 преподаватель, в 1863-1869 профессор 

кафедры тактики Академии Генштаба. С 1869 начальник штаба Киевского 

военного округа. В 1873—1877 командовал 14 пехотной дивизией, участвовал в 

русско-турецкой войне 1877—1878, успешно руководил переправой через {189} 

Дунай у Зимницы и действиями частей дивизии при обороне Шипки. Был 

тяжело ранен. С 1878 начальник Академии Генштаба. С 1889 командующий 

войсками Киевского военного округа, а с 1898 также киевский, подольский и 

волынский генерал-губернатор. С 1903 член Государственного совета. Внес 

большой вклад в развитие военной педагогики, важное значение придавал роли 

морального фактора в бою, воспитанию у солдат сознательного отношения к 

службе. Драгомиров автор ряда трудов по военной истории, тактике, обучению 

и воспитанию войск, в том числе «Учебника тактики» (СПб., 1879), участвовал 

в разработке Полевого устава 1900. 



 

 

ДРАГУНЫ (от латинского draco — дракон, изображение которого было 

первоначально на знаменах драгун, по другим данным, от французского dragon 

— короткий мушкет), воины кавалерии, обученные действиям как в конном, так 

и в пешем строю. В России первый драгунский полк иноземного строя 

сформирован в 1631 из приглашенных иностранцев (см. Полки «нового строя»}. 

Через год они покинули русскую службу. К 1634 было организовано несколько 

драгунских полков, в которых офицерами служили только иностранцы. При 

создании регулярной армии Петр I отдал предпочтение кавалерии драгунского 

типа. В 1700 создано 2 драгунских полка, а через год — еще 12 полков. К концу 

1708 Россия имела 36 драгунских полков и 1 эскадрон. В 1763 число полков 

сократилось до 7, так как тактика конницы свелась к удару холодным оружием в 

строю. В начале XIX в. значение драгун как линейной кавалерии снова 

возросло. К началу Отечественной войны 1812 было 37 драгунских полков. В 

1833-1856 существовал драгунский корпус. В 1863 кавалерию сократили более 

чем вдвое в связи с появлением нарезного оружия, изменилась и ее тактика. В 

1882 14 гусарских и 14 уланских полков переформированы в драгунские, но в 

1907 многим полкам возвращены их прежние названия и униформа. Перед 

первой мировой войной в русской армии имелся 21 драгунский полк, в том числе 

один гвардейский. Упразднены в начале 1918. 

 

 

ДРЕЗДЕНСКОЕ СРАЖЕНИЕ 1813, сражение между союзной (русско-австро-

прусской) Богемской (Главной) армией под командованием австрийского 

фельдмаршала К. Шверценберга и армией Наполеона I 14-15 (26-27) августа в 

районе Дрездена (Саксония) во время войны 6-й антифранцузской коалиции 

против наполеоновской Франции. В начале августа 1813 Богемская армия 

(более 253 тысяч человек, 786 орудий) начала наступление с юга через Рудные 

горы на Дрезден — основную базу снабжения французских войск — с целью 

выхода в тыл главных сил Наполеона, действовавших против Силезской армии 

генерала Г. Л. Блюхера. Узнав о движении союзников к Дрездену, где 

находился 14-й французский корпус маршала Г. Сен-Сира (около 40 тысяч 

человек), Наполеон, оставив против Блюхера 80-тысячную армию маршала Ж 

Макдональда, 11(23) августа двинулся с 120 тысячами человек в тыл Богемской 

армии, к Пирне. 13(25) августа, получив сведения об опасном положении Сен-

Сира в Дрездене, Наполеон с главными силами направился к этому городу, 

приказав продолжать движение в тыл противника {190} лишь 1-му корпусу 

генерала Ж. Виндама (37 тысяч человек). Обогнав свои войска, Наполеон 

прибыл в Дрезден утром 14(26) августа и организовал оборону города. Авангард 

союзников (70 тысяч человек) потеснил войска Сен-Сира, но к полудню силы 

защитников Дрездена выросли до 70 тыс. человек. Во второй половине дня 

союзники начали наступление пятью колоннами, но в конце дня в город 

прибыли главные силы армии Наполеона, что позволило оборонявшимся 

активизировать свои действия. Несмотря на численный перевес союзных войск, 

французы нанесли контрудары по флангам союзной армии и заставили ее 

перейти к обороне. В 10 часов 2-й корпус маршала К. Виктора, усиленный 

одной пехотной бригадой 1-го корпуса и 1-й резервный кавалерийский корпус 

генерала Н. Латур-Мобура (всего до 25 тысяч пехоты, 12 тысяч кавалерии) под 

командованием маршала И. Мюрата обрушились на австрийцев (около 20 тысяч 



человек) с фронта, одновременно обходя их левый фланг. Не выдержавшие 

мощного удара французов австрийские войска были опрокинуты, а 

значительная часть их сдалась в плен. На правом фланге французам (20 тысяч 

человек, маршал М. Ней) удалось потеснить русские и прусские войска и 

овладеть дорогой на Пирну. По приказу Шварценберга Богемская армия начала 

трудный отход в Рудные горы. Отходившие войска прикрывались арьергардом 

русских войск, который, упорно обороняясь, 17-18 (29-30) августа в районе 

Кульма отразил атаки французов и ликвидировал угрозу уничтожения союзной 

армии. Потери союзников в Дрезденском сражении составили 24 тысячи 

человек (в том числе до 14 тысяч пленными), 22 орудия и 15 знамен. 

Французская армия потеряла около 10 тысяч человек. Наполеон умело 

воспользовался нерешительностью союзного командования, перехватил у него 

инициативу и одержал победу над более многочисленным противником. 

 

 

ДРИССКИЙ ЛАГЕРЬ, укрепленная позиция русских войск, созданная 

накануне Отечественной войны 1812 северо-западнее города Дрисса (ныне 

Верхнедвинск) на левом берегу в излучине реки Западная Двина. Однако место 

для лагеря было выбрано неудачно — в стороне от основного стратегического 

направления — и обрекало 1-ю Западную армию на пассивность. В то же время 

значительный перевес в силах позволял французам действовать одновременно 

против 1-й и 2-й Западных русских армий или разгромить их порознь. 

Инженерное оборудование лагеря (4 км по фронту, 3 км в глубину) не 

способствовало решению тактических задач. Местность имела уклон к реке, 

была пересечена оврагами и ручьями с сильно заболоченными поймами и 

низинами, что затрудняло маневр войск и организацию огневого 

взаимодействия между укреплениями, лес перед флангами ограничивал 

фронтальный обзор и способствовал скрытному развертыванию противника. 27 

июня (9 июля) 1812 1-я Западная армия, завершая отход, вступила в Дрисский 

лагерь. Состоявшийся в лагере 1(13) июля военный совет отверг порочный план 

военного советника Александра I прусского генерала К. Фуля и решил, не 

принимая сражения, отступить в глубь страны. 2 (14) июля 1-я Западная армия, 

выделив из своего состава для прикрытия пути на Петербург корпус (25 тысяч 

человек), оставила лагерь и выступила через Полоцк к Витебску на соединение 

со 2-й Западной армией. 

 

 

ДРОБОВИК, 1) русское артиллерийское орудие типа гаубицы XV-XVI вв., 

предназначенное для стрельбы на малые дальности по живой силе дробом 

(мелкими камнями, осколками, обрезками железа). В конце XVI в. вместо дроба 

стали применяться свинцовые и железные сферические пули, которые 

укладывались в железный цилиндр с поддоном (см. Картечь); Дробовики 

состояли в основном на вооружении крепостной артиллерии; 2) охотничье 

ружье, стреляющее дробью. 

 

 

ДРОЗДОВ Николай Федорович [7(19).8.1862, поселок Клинцы ныне Брянской 

области — 29.12.1953, Москва], ученый в области внутренней баллистики и 

проектирования артиллерийских систем, профессор (1913). На военной службе с 

1893. Окончил Киевский университет (1886) и Михайловскую артиллерийскую 



академию (1893). Работал в Артиллерийском комитете Главного 

артиллерийского управления (ГАУ), с 1898 одновременно преподавал в 

академии. С 90-х годов публиковал научные труды по конструкциям, 

проектированию и производству полевых орудий. В 1916 назначен директором 

Путиловского завода. 

 

 

ДРУЖИНА (старорусское — товарищи, общество, отряд), 1) постоянное 

военное формирование в Древнерусском государстве, являвшееся политической 

и военной опорой князя. Делилась на старшую («старейшую») и младшую 

(«молодшую»). Старшая {191} дружина состояла из наиболее опытных и 

знатных дружинников, из числа которых комплектовался начальствующий 

состав русского войска (воеводы, тысяцкие). Они играли важную роль в 

управлении государством (были посадниками), нередко (с X—XI вв.) имели 

свои дружины и получали от киевского князя право собирать с ряда областей 

дань в свою пользу. Младшая дружина состояла из рядовых дружинников, 

комплектовалась в основном «отроками» (детьми князей и старших 

дружинников). В мирное время она несла службу охранения и выполняла 

отдельные поручения князя по ведению хозяйства и судебным делам. В военное 

время составляла ядро войска. Дружина представляла собой конное войско, 

которое отличалось от воинов ополчения лучшим вооружением. С ликвидацией 

удельных княжеств организация дружины на Руси отмерла; 2) организационно-

тактическая единица ополчения в России в XIX в. По численности 

приравнивалась к пехотному полку; 3) вооруженный отряд рабочих, студентов, 

демократических слоев городского населения для ведения уличных и 

баррикадных боев и операций по захвату оружия. 

 

 

ДУБРОВИН Николай Федорович [26.11(8.12).1837, село Корытово, ныне 

Великолукского района Псковской области — 12(25).6.1904, Санкт-Петербург], 

военный историк, академик Петербургской Академии наук (1890), генерал от 

артиллерии (1893). Окончил Константиновское кадетское военное училище 

(1859) и Михайловскую артиллерийскую академию (1866). Службу проходил в 

лейб-гвардии, в штабе артиллерийского корпуса, в Петербургском окружном 

артиллерийском управлении. В 1869 прикомандирован к Главному штабу для 

военно-исторической работы. С 1893 ученый секретарь Петербургской 

Академии наук. С 1896 редактор журнала «Русская старина». Был сотрудником 

«Энциклопедии военных и морских наук». Автор ряда военно-исторических 

работ, в том числе «Восточная война. 1853-1856» (СПб., 1878), «Отечественная 

война в письмах современников (1812-1815)» (СПб., 1882). 

 

 

ДУНАЙСКАЯ ВОЕННАЯ ФЛОТИЛИЯ, формирование российского флота. 

Создана в 1771 генерал-фельдмаршалом П. А. Румянцевым (20 небольших 

судов) в период русско-турецкой войны 1768-1774. После окончания войны 

расформирована. Создана вновь под названием Лиманская гребная флотилия 

для участия в русско-турецкой войне 1787-1794. Успешно действовала в ходе 

русско-турецких войн (1806-1812, 1828-1829, 1877-1878) и Крымской войны 

1853-1856. В 1879 флотилия прекратила свое существование. Весной 1917 

образованы Дунайские речные военная и транспортная флотилии, 



объединенные в июне в Отряд речных сил Черноморского флота. 

 

 

ДУНАЙСКОЕ КАЗАЧЬЕ ВОЙСКО, см. Новороссийское казачье войско. 

 

 

ДУХОВЕНСТВО ВОЕННОЕ, священники, состоявшие при воинских 

формированиях русской армии для религиозно-нравственного просвещения 

военнослужащих, совершения для них повседневных служб и исполнения 

духовных треб. В средние века по указу Митрополита всея Руси (затем — 

Патриарха) или по распоряжению царя священники православной церкви 

прикомандировывались к полкам. В обычаях князей и воинов было получать 

благословение епископа или священника перед битвой. По Уставу воинскому 

1716 при каждом полку должен был состоять священник, а в 1719 Петр I 

повелел иметь на каждом корабле русского флота по одному иеромонаху. 

Корпус священников на флоте возглавлял обер-иеромонах. В сухопутных 

войсках полковые священники в мирное время находились в ведении местных 

епархиальных властей, а в военное время назначались особые обер-полевые 

священники (с 1746). По указу Павла I от 4(15) апреля 1800 должность обер-

полевого священника стала постоянной. В 1815 в штат Главного штаба введена 

должность обер-священника с подчинением ему духовенства гвардии и 

гренадерского корпуса. Назначения на эту должность производились 

непосредственно царем. Обер-священники армии и флота назначались по 

представлению Синода. В полномочия обер-священников входили назначение и 

увольнение священников военного ведомства и дисциплинарная власть над 

ними. В 1858 обер-священники стали именоваться главными священниками. В 

1883 объединены должности главных священников гвардии, гренадер, армии и 

флота. 12(24) июня 1890 принято Положение об управлении церквами и 

духовенством военного и морского ведомств. Этим положением учреждено 

звание «протопресвитера военного и морского духовенства». При 

протопресвитере учреждалось духовное правление, состоявшее из канцелярии и 

присутствия на правах консистории, в ведении которой было духовно-учебное 

дело военного ведомства, попечение о заштатных священнослужителях, вдовах 

и сиротах. По «Табели о рангах» протопресвитер приравнивался к 

архиепископу, что {192} равнялось чину генерал-майора в армии. Он мог 

делать личные доклады государю. Должность полкового священника в 

некоторых случаях мог занимать и епископ. Представители духовенства 

военного во время первой мировой войны награждались орденами Св. Георгия и 

Св. Владимира с мечами, а, кроме того, полковые священники — георгиевские 

кавалеры удостаивались права ношения наперсного креста на Георгиевской 

ленте. 

 

Военные священники состояли при полевых подвижных церквах в войсковых 

частях и при обычных соборах и храмах. Они обязаны были совершать 

таинства, молитвословия для военнослужащих бесплатно. Для повседневной 

духовной работы в войсках назначались дивизионные благочинные. Местное 

епархиальное начальство согласно положению но разграничению компетенции 

между военным и гражданским духовным правлением имело право надзора и 

суда в отношении военного духовенства, служащего в пределах епархии. В 1909 

в ведомстве протопресвитера имелось 809 церквей: соборных — 23, домовых — 



416, приписных и упраздненных — 29, кладбищенских — 37, походных и 

подвижных — 304; состояло на службе: протоиереев — 156, священников — 

588, диаконов — 138, псаломщиков — 95. К началу XX в. в русской армии и 

военных учреждениях состояли и римско-католические капелланы, а также 

лютеранские дивизионные проповедники с адъюнктами. В казачьих землях, где 

проживали и мусульмане, в ведении Военного министерства состояли 

представители исламского духовенства. 

 

 

ДУХОНИН Николай Николаевич [1(13).12.1876, Смоленская губерния — 

20.11(3.12).1917, Могилев], военачальник, генерал-лейтенант (1917). Окончил 

Александровское военное училище (1896), Академию Генштаба (1902). Во 

время первой мировой войны командовал полком, был генерал-

квартирмейстером (июнь 1916 — июнь 1917), начальником штаба Юго-

Западного (июнь-сентябрь 1917) и Западного (август-сентябрь 1917) фронтов. 

С сентября 1917 начальник штаба Ставки Верховного главнокомандующего, с 

3(16) ноября 1917 исполнял обязанности Верховного главнокомандующего. Убит 

20 ноября (3 декабря) 1917 солдатами и матросами. 

 

 

ЕВПАТИЙ КОЛОВРАТ, легендарный русский богатырь, сражавшийся против 

монголо-татарских завоевателей (XIII в.). О борьбе рязанского боярина 

(«вельможи») Евпатии Коловрате и его полка с татарами после взятия ими 

Рязани рассказывается в древнерусской «Повести о разорении Рязани Батыем» 

(первая половина XIV в.), в которую этот сюжет вошел, вероятно, из народного 

эпоса. В схватке с противником Евпатии Коловрат был убит. В некоторых 

редакциях Повести указывается его отчество — Львович. Торжественно 

похоронен 11(18) января 1238 в соборе города Старая Рязань. 

 

 

ЕГЕРЯ (от немецкого Jager — стрелок, охотник), воины легкой пехоты и 

кавалерии русской армии. Первый батальон егерского типа сформирован П. А. 

Румянцевым в 1761. В 1769 егерские команды введены во всех пехотных 

полках, а через год началось сведение егерских команд в батальоны, последних 

в егерские корпуса (позднее — в егерские полки). К 1825 имелось 60 егерских 

полков и в каждой пехотной дивизии — по одной егерской бригаде. В 1856 все 

егерские полки переименованы в пехотные и гренадерские, а функции легкой 

пехоты перешли к стрелковым частям и подразделениям. С января 1788 во всех 

легкоконных полках введены конноегерские команды, а в 1789 созданы 

конноегерские полки, которые в 1833 были упразднены. 

 

 

ЕДИНОРОГ, старинное гладкоствольное артиллерийское орудие, на стволе 

которого было изображено мифическое животное — единорог (инрог). 

Сохранилась пищалъ-инрог, отлитая в 1577 А. Чоховым. В 1757—1759 под 

руководством генерала П. И. Шувалова артиллерийские офицеры М. В. 

Данилов, М. Г. Мартынов и другие, разработали ряд новых образцов единорога 

калибра от 3 фунтов до 2 пудов (76-246 мм). Они представляли собой 

удлиненные гаубицы, приспособленные как для настильной, так и для навесной 

стрельбы всеми видами снарядов на дальность до 4 км. Единороги 



использовались в полевой, осадной, крепостной и корабельной артиллерии и 

были лучшими артиллерийскими орудиями того времени {194} в Европе. На 

вооружении русской армии они состояли более 100 лет (до появления нарезных 

орудий). 

 

 

ЕКАТЕРИНА II Алексеевна [21.4(2.5).1729, Штеттин, ныне город Щецин — 

6(17).11.1796, Царское Село, ныне город Пушкин], императрица (1762-1796). 

Урожденная Софья Фредерика Августа Анхальт-Цербстская, из немецкого 

княжеского рода. В 1745 выдана замуж за наследника российского престола, 

будущего императора Петра III. На российский престол вступила 28 июня (9 

июля) 1762 в результате дворцового переворота. Внутренняя политика 

Екатерины II была направлена на укрепление феодально-крепостнического 

строя, внешняя политика — на закрепление позиций России на Балтийском 

море и в Прибалтике, ее утверждение на побережье Черного и Азовского морей. 

Эти задачи решались успешно, несмотря на противодействие Франции, Англии 

и других держав Западной Европы Большое внимание Екатерина II уделяла 

укреплению армии и флота, которые успешно провели русско-турецкие войны 

1768-1774 и 1787-1791, русско-шведскую войну 1788-1790. При Екатерине II 

создана Воинская комиссия, которая провела военную реформу, в ходе которой 

совершенствовалась организация войск, были введены штаты мирного и 

военного времени, упорядочена работа штабов, стали проводиться маневры, 

увеличено количество кавалерии и создана легкая егерская пехота. На 

оснащение армии поступило более совершенное артиллерийское и стрелковое 

оружие. Были разработаны и введены в действие «Пехотный строевой устав», 

«Гарнизонный устав» и другие уставные документы. Флот к 1796 насчитывал 

более 250 кораблей различных классов. Значительное развитие получило 

военное искусство, важную роль в этом сыграла деятельность выдающихся 

российских полководцев и флотоводцев П. А. Румянцева, А. В. Суворова, Ф. Ф. 

Ушакова. При Екатерине II утвердилось положение России как великой 

державы. Екатерина II занималась литературной деятельностью: она автор 

«Записок касательно российской истории» и ряда публицистических 

произведений. 

 

 

ЕКАТЕРИНОСЛАВСКОЕ КАЗАЧЬЕ ВОЙСКО, иррегулярное войско, 

созданное в 1787 из казаков Бугского полка и однодворцев (категория 

государственных крестьян, несших дозорную и сторожевую службу на южной 

границе России, поселенных в Екатеринославской, Вознесенской и Харьковской 

губерниях) Всего в войско было зачислено свыше 50 тысяч человек, 

выставлявших на службу до 10 тысяч казаков. Военное управление казачеством 

осуществляли старшины, назначаемые из Донского казачьего войска, по 

гражданским делам оно {195} подчинялось губернским властям. В русско-

турецкой войне 1787—1791 казаки отличились при взятии Аккермана 

(Белгород-Днестровский), Килии и Измаила. По окончании войны 

Екатеринославское казачье войско пришло в расстройство и в 1796 было 

расформировано; в казачьем сословии оставались лишь казаки Бугского и 

Чугуевского полков. В 1802 часть казаков бывшего Екатеринославского 

казачьего войска переселилась на Кубань и в 1861 вошла в состав Кубанского 

казачьего войска. 



 

 

ЕЛАГИН Сергей Иванович [8(20).10.1824, Санкт-Петербург — 18(30).11.1868, 

там же], военный историк, капитан 1 ранга. Окончил Морской корпус (1842). 

Служил на Балтийском флоте. С 1854 правитель канцелярии Морского ученого 

комитета. Разработал план создания истории русского военно-морского флота, 

редактировал 4 тома «Материалов для истории русского флота» (СПб., 1865-

1867), составил «Список судов Балтийского флота, построенных и взятых в 

царствование Петра Великого в 1702-1725» (СПб., 1867). Автор 1-го тома 

«Истории русского флота. Период Азовский» (СПб., 1864) с 2 томами 

приложений и большого числа статей: «Отчеты о занятиях в архивах», 

«Утверждение России на Балтийском побережье», «Начало Кронштадта» и 

других. 

 

 

ЕЛИЗАВЕТА ПЕТРОВНА [18(29).12.1709, село Коломенское, близ Москвы — 

25.12.1761 (5.01. 1762), Санкт-Петербург], императрица (1741-1761), дочь 

Петра I и Екатерины I. На престол вступила в результате дворцового 

переворота, свергнув малолетнего Ивана VI. При Елизавете Петровне 

устранялось засилье иностранцев, на государственные посты выдвигались 

представители русского дворянства, проводилось заселение южных окраин 

приглашаемыми из-за границы колонистами (преимущественно из славянских 

земель), упразднялась внутренняя таможня и совершенствовалась внешняя 

торговля. В 1755 учрежден Московский университет, в 1757 Академия 

художеств. В военном строительстве восстанавливались порядки и органы 

управления, созданные при Петре I. Была перевооружена армия, 

усовершенствована организационная структура и система управления. Страна 

разделялась на 5 военных округов. Комплектование армии по-прежнему 

проводилось путем набора рекрутов (сборы через 4 года), произошла замена 

большинства иностранных офицеров российскими офицерами. Численность 

армии выросла до 322 тысяч человек, были упразднены прусские методы в 

организации обучения и боевом применении войск. На вооружение армии 

поступили качественно новые орудия гаубичного типа — единороги. Введены 

уставы и инструкции, возрождавшие петровские принципы обучения и 

воспитания войск. Наращивался военно-морской флот, пришедший к началу 40-

х годов XVIII в. в упадок. На южных границах государства были построены 

форты и укрепления, организована пограничная сторожевая служба из казаков, 

упорядочена их воинская служба в расположенных на юге России регулярных 

полках. Для подготовки офицерских кадров открывались учебные заведения — 

Сухопутный и Морской шляхетские кадетские корпуса, Артиллерийская школа 

и др. В ходе Семилетней войны 1756-1763 русская армия одержала ряд крупных 

побед и овладела столицей Пруссии — Берлином (1760). Россия также 

участвовала в войне за австрийское наследство 1740—1748. Внешняя политика 

в царствование Елизаветы Петровны была подчинена задаче борьбы против 

агрессивных устремлений Пруссии и шведских притязаний на принадлежавшие 

России земли Балтийского побережья. 

 

 

ЕНИСЕЙСКОЕ КАЗАЧЬЕ ВОЙСКО, иррегулярные формирования, 

включавшие потомков выходцев из Московского государства и местных 



жителей. Название отдельные формирования получали от городков 

(«острожков») на реке Енисей, где они несли службу. В 1822 на основе, 

существовавших еще в XVIII в. сибирских казачьих команд сформированы 7 

городовых казачьих полков, которые в 1851 перешли в военное ведомство, а 

часть казачьего сословия Иркутской и Енисейской губерний, которая не вошла в 

полки, в 1871 была сведена в Иркутскую и Красноярскую казачьи сотни. В 1904 

они переформированы в одноименные казачьи дивизионы, из которых в начале 

1917 официально образовано Енисейское казачье войско, упраздненное 25 

марта 1920. 

 

 

ЕРИХОНКА, элемент защитного вооружения; древнерусское название 

головного убора князя или воеводы. Изготавливалась из стали в виде шлема с 

остроконечным верхом, наушами, передней и задней полками (козырьками) и 

подвижной носовой стрелкой, защищавшей лицо. Украшалась золотой или 

серебряной насечкой, иногда драгоценными камнями. Предположительно 

получила название от города Яркенд в Восточном Туркестане. 

 

 

ЕРМАК Тимофеевич [год рождения неизвестен — 6(16).8.1585], казачий 

атаман, сыгравший наряду с другими русскими землепроходцами XVI в. 

важную роль в освоении Сибири. Первоначально Ермак был одним из атаманов 

казачьей вольницы на Волге и Дону. В начале второй половины XVI в., 

укрываясь от преследования властей, Ермак бежал к пермским купцам и 

промышленникам Строгановым. Последние в 1574 получили от царя Ивана IV 

разрешение строить на Оби и Иртыше укрепленные городки и содержать на 

собственные средства вооруженных людей. Для защиты своих владений от 

нападения кочевых племен они наняли казачий {196} отряд Ермака. В конце 

XV — начале XVI вв. в состав Русского государства вошли земли на Востоке до 

реки Обь и северные районы Урала в верховье реки Кама и ее притоков. В 1555 

сибирский хан Едигир признавал вассальную зависимость от Москвы. Однако 

после 1572 его преемник Кучум разорвал отношения с Русским государством. В 

1579-1585 Ермак во главе отряда казаков и работных людей совершил 

несколько походов с целью разгромить войска Кучума и присоединить к 

Русскому государству сибирские земли. Это привело к распаду Сибирского 

ханства и положило начало освоению Сибири. Один из походов Ермака 

начался 1(11) сентября 1582 (по другим данным, 1(11) сентября 1581). Его отряд 

насчитывал 840 человек. Продвигаясь вверх по рекам Чусовая и Серебрянка на 

веслах и под парусами, волоком по реке Жаровля, спускаясь вниз по рекам 

Тагил, Тура и Тобол, отряд Ермака разбил войска подвластных Кучуму местных 

князей и в сентябре 1582 углубился в центральные районы Сибирского ханства. 

25 октября (4 ноября) 1582 в сражении под Чувашским городком на Иртыше 

Ермак разбил главные силы Кучума и 26 октября (5 ноября) занял столицу 

Сибирского ханства Кашлык. А в декабре у реки Вагай (приток Иртыша) нанес 

поражение татарскому войску под командованием сына Кучума — Маметкула и 

пленил его. В последующие годы отряды Ермака заняли многие районы по 

Иртышу и Оби. Иван IV послал в поддержку Ермаку 500 стрельцов. В ночь на 

6(16) августа 1585 (по другим данным, 1584) Ермак был ранен в бою с отрядом 

Кучума и утонул в реке Вагай. 

 



 

«ЕРМАК», ледокол русского флота. Построен в 1899 на верфи Армстронг в 

Ньюкасле (Великобритания). Водоизмещение 8730 т, длина 97,5 м, ширина 21,6 

м, осадка 7,3 м, скорость вне льдов 12 узлов (22 км/час). Экипаж 102 человека. 

Назван в честь казачьего атамана Ермака Тимофеевича. Летом 1899 под 

командованием С. О. Макарова совершил первое плавание в Арктику, 

достигнув 81º28' с. ш. 24 января (5 февраля) 1900 на ледоколе в Финском заливе 

впервые в мире приняли радиограмму, переданную А. С. Поповым, что 

позволило спасти группу рыбаков, унесенных в море на льдине. 

 

 

ЕРМОЛОВ Алексей Петрович [24.5(4.6).1777, Москва — 11(23).4.1861, там же, 

похоронен в Орле], государственный и военный деятель, генерал от инфантерии 

(1818) и от артиллерии (1837). Учился в Московском университетском 

благородном пансионе. На военной службе с 1791. Участвовал в войне с 

Польшей (1794), в Персидском походе (1796). В 1798, как участник 

Смоленского офицерского политического кружка «Вольнодумцы», арестован, 

заключен в Петропавловскую крепость, затем сослан в Кострому «на вечное 

житье». В 1801 возвращен из ссылки и принят на службу. В войнах с Францией 

1805-1807, командуя конно-артиллерийской ротой, проявил храбрость. Во время 

Отечественной войны 1812 с 1(13) июля начальник штаба 1-й Западной армии. 

Сыграл важную роль в сражениях {197} при Валутиной Горе, Бородино и 

Малоярославце. В Бородинском сражении организовал и возглавил контратаку 

против французов, захвативших батарею Раевского, и отбил ее. После 

Бородинского сражения назначен начальником объединенного штаба 1-й и 2-й 

Западных армий. При отступлении наполеоновской армии из Москвы Ермолов, 

выполняя приказ М. И. Кутузова, перехватил пути отступления врага на Калугу 

и, выдвинув корпус Д. С. Дохтурова к Малоярославцу, вынудил французскую 

армию отходить по опустошенным ею при наступлении местам. Во время 

заграничных походов русской армии 1813-1814 был начальником артиллерии 

союзных армий, затем командовал дивизией и корпусом. Отличился в боях при 

Кульме и при взятии Парижа, где командовал гренадерским корпусом. С 1816 

командир отдельного Грузинского (позже Кавказского) корпуса, затем 

главнокомандующий в Грузии и одновременно чрезвычайный и полномочный 

посол в Иране. Руководил русскими войсками, действовавшими на Кавказе. 

Сторонник суворовских методов воспитания и обучения войск, выступал 

против линейной тактики и кордонной стратегии, отрицательно относился к 

аракчеевскому режиму, отличался властным и независимым характером. 

Покровительствовал сосланным на Кавказ декабристам. За связь с ними в 1827 

отозван с Кавказа и уволен в отставку. В 1853 во время Крымской войны 1853-

1856 избран начальником Московского губернского ополчения. 

 

 

ЕРТАУЛ, артоул, ертоул, ертаульный полк, легкоконный отряд русского 

поместного войска в XVI-XVII вв. Возглавлялся ертаульным воеводой. В 

походном порядке московской рати ертаул, выдвинутый до 6 переходов от 

главных сил, имел задачу вести дальнюю разведку противника, путей движения, 

а также охранял главные силы от внезапных нападений врага. За ертаулом 

следовали даточные люди для исправления дорог, мостов, гатей и др. 

 



 

ЕСАУЛ (от тюркского ясаул — начальник), должность (с XVI в.) и чин (с XVIII 

в.) в казачьих войсках России. Введена в Украинском казачьем войске польским 

королем Стефаном IV Баторием. Есаулы были генеральные, войсковые, 

полковые, сотенные, станичные, походные и артиллерийские. Генеральный 

есаул (2 на войско) — высшая должность после гетмана. В его обязанности 

входило инспектирование казачьих войск. В военное время командовал 

несколькими казачьими полками, а в отсутствие гетмана — всем войском. 

Войсковой есаул (2 на войско, в Волжском и Оренбургском казачьих войсках по 

1) выбирался войсковым кругом и занимался административной деятельностью. 

С 1835 назначался и исполнял обязанности адъютанта при войсковом 

наказном атамане. Полковой есаул (первоначально 2 на полк, позднее — по 5) 

был ближайшим помощником полкового командира. Сотенный есаул (по 1 на 

сотню) со {198} второй половины XVIII в. командовал сотней. Станичный 

есаул (в Донском казачьем войске) выбирался каждый год на станичном сходе и 

являлся помощником станичного атамана. Походный есаул (обычно 2 на 

войско) избирался при выступлении в поход и первоначально выполнял 

обязанности помощника походного атамана, а в его отсутствие принимал 

команду над войском (XVI-XVII вв.). Позднее его роль свелась к исполнению 

приказов походного атамана. Артиллерийский есаул (1 на войско) состоял в 

подчинении генерального обозного (начальника артиллерии). Постепенно 

должности генеральных, полковых и других есаулов были упразднены. К 

началу XX в. сохранились только должности войсковых есаулов, состоявших 

при наказном атамане Донского казачьего войска (по 1 от лейб-гвардии 

Казачьего и Атаманского полков). С 1798 есаул — чин в казачьих войсках, 

соответствовал чину ротмистра в кавалерии и давал право на потомственное 

дворянство. 

 

 

ЕФРЕЙТОР (от немецкого Gefreiter — освобожденный), воинское звание 

солдат в русской армии. Введено при Петре I Уставом воинским 1716 в пехоте, 

артиллерии и инженерных войсках. В артиллерии ефрейтору соответствовал 

бомбардир, в казачьих войсках — приказный. 

 

 

ЖАНДАРМЕРИЯ (французское gendarmerie — ополчаться против чего-либо), 

полиция в России, выполнявшая охранные функции и политический надзор 

внутри страны. Впервые создана в 1792 в Гатчине как особый конный отряд в 

войсках, подчиненных наследнику престола, будущему императору Павлу I. До 

1796 существовала в качестве военной полиции. В 1815 сформированы первые 

жандармский полк и гвардейский полуэскадрон для наблюдения за порядком и 

настроениями в армии. В 1817 в Петербурге, Москве и 56 губернских и 

портовых городах в составе корпуса внутренней стражи создаются жандармские 

команды (дивизионы). В 1827 образован корпус жандармов (с 1836 — отдельный 

корпус), подчинявшийся главному начальнику третьего отделения, являвшегося 

шефом жандармов. После упразднения третьего отделения в 1880 корпус был 

подчинен департаменту полиции Министерства внутренних дел. Корпус 

состоял из штаба и 5 (затем 8) жандармских округов. Округ включал несколько 

губерний и делился на отделы (1—3 губернии в каждом). В середине XIX — 

начале XX в. в подчинении этих органов были 123 жандармские команды. В 



1867 основным органом жандармерии на территории России (кроме Кавказа, 

Польши и Сибири, где некоторое время сохранялись округа) стали губернские 

(областные) жандармские управления. Существовало также несколько 

экстерриториальных железнодорожных жандармско-полицейских управлений. 

В октябре 1916 в корпусе жандармов насчитывалось 1051 офицер и чиновник, 

14 667 вахмистров, унтер-офицеров и рядовых. Полевая жандармерия в начале 

XX в. состояла из 1 гвардейского и 6 армейских полевых жандармских 

эскадронов, подчиненных штабам военных округов, которые несли 

полицейскую службу в войсках. После Февральской революции 1917 

жандармерия была ликвидирована. 

 

 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ВОЙСКА, специальные войска, созданные в 1851 

для охраны и эксплуатации Петербургско-Московской железной дороги (14 

отдельных военно-рабочих, 2 кондукторских и 1 телеграфная рота). Входили в 

состав инженерных войск. В 1858-1863 для строительства железных дорог в 

мирное время сформированы временные, а с 1864 постоянные военно-рабочие 

бригады. С 1870 создаются военно-железнодорожные команды. Первый 

железнодорожный батальон был сформирован в 1876. В ходе русско-японской 

войны 1904—1905 железнодорожные войска из Главного инженерного 

управления переданы в ведение Управления военных сообщений (ВОСО) 

Главного штаба. Из железнодорожных батальонов сформированы 

железнодорожные бригады. В первую мировую войну железнодорожные войска 

насчитывали 130 тысяч человек. 

 

 

ЖИЛИНСКИЙ Яков Григорьевич [15(27).3.1853, г. Михайлов ныне Рязанской 

области — 1918], военный деятель, генерал от кавалерии (1910). На военной 

службе с 1873. Окончил Николаевское кавалерийское училище (1876), 

Академию Генштаба (1883). В 1898 военный атташе при испанской армии на 

Кубе. С 1900 генерал-квартирмейстер Главного штаба. В начале русско-

японской войны 1904-1905 начальник полевого штаба Главнокомандующего 

сухопутными и морскими силами на Дальнем Востоке адмирала Е. И. 

Алексеева. В октябре 1904 был отозван и состоял в распоряжении военного 

министра, а затем командовал кавалерийской дивизией и армейским корпусом. В 

1911 назначен начальником Генштаба. Во время переговоров 1912-1913 с 

начальником французского генштаба генералом Ж. Жоффром дал 

безответственное обещание выставить против Германии через 15 дней после 

начала мобилизации 800-тысячную армию. С марта 1914 варшавский генерал-

губернатор и командующий войсками Варшавского военного округа. С 

началом первой мировой войны главнокомандующий Северо-Западным 

фронтом, но 3(16) сентября 1914 за неудачное проведение Восточно-Прусской 

операции 1914 с поста смещен. В 1915-1916 представитель русского верховного 

командования в Союзном совете в Париже. С сентября 1917 в отставке. 

 

 

ЖОМИНИ Антуан Анри (Генрих Вениаминович) (6(17).3.1779, Пайерн, 

Швейцария — 24.3(5.4).1869, Париж), военный теоретик и историк, генерал от 

инфантерии (1826). С 1798 служил в швейцарской {199} армии, с 1804 — во 

французской армии. В Отечественную войну 1812 комендант Вильно (ныне 



Вильнюс) и губернатор Смоленска. После войны перешел на службу в русскую 

армию. Состоял в штабе и свите Александра I. Явился одним из основателей 

Военной академии, привлекался к планированию боевых действий во время 

русско-турецкой (1828-1829) и Крымской (1853-1856) войн. В своих 

теоретических и исторических исследованиях проанализировал опыт войн 

конца XVIII — начала XIX вв., обобщил важнейшие проблемы стратегии и 

тактики массовой армии. Жомини считал, что победы над противником следует 

достигать путем решительного сражения, отдавал преимущество 

наступательным действиям перед обороной, придавал важное значение захвату 

инициативы, а также моральному фактору, стратегию рассматривал как науку 

ведения войны, тактику как науку о сражении и бое. Он высоко оценивал роль 

военной истории в познании теории военного искусства, внес значительный 

вклад в разработку методики исследования военной истории. Однако он 

полагал, что основные принципы военного искусства «вечны» и «неизменны»; 

преувеличивал роль полководца и генерального сражения в войне. 

 

 

ЖУКОВСКИЙ Николай Егорович [5(17).01.1847, село Орехово ныне 

Владимирской области — 17.3. 1921, Москва], ученый, основоположник 

теоретической и экспериментальной аэромеханики, член-корреспондент 

Петербургской Академии наук (1894). Окончил физико-математический 

факультет Московского университета (1868). С 1872 преподаватель 

императорского технического училища (позднее Московское высшее 

техническое училище — МВТУ). В 1876 защитил магистерскую диссертацию 

«Кинематика жидкого тела», в 1882 за исследование «О прочности движения» 

ему присуждена степень доктора прикладной, математики. С 1885 

преподаватель Московского университета, с 1886 профессор кафедры 

прикладной математики. В 1887 одновременно возглавил кафедру механики 

МВТУ. Выдающимся исследованием по гидромеханике стала работа 

Жуковского «О движении твердого тела, имеющего полости, наполненные 

однородной капельной жидкостью» (1885). Теории струйного обтекания тел 

жидкостью или газом посвящена опубликованная в 1890 фундаментальная 

работа «Видоизменение метода Кирхгофа для определения движения жидкости 

в двух измерениях при постоянной скорости, данной на неизвестной линии 

тока». Теоретические исследования Жуковский сочетал с опытами и 

экспериментами. Его работы «К теории летания» (1890), «О парении птиц» 

(1891), практические испытания моделей летательных аппаратов заложили 

основы теоретической и экспериментальной аэродинамики и динамики полета. 

Исследования «О наивыгоднейшем угле наклона аэропланов» (1897), «О 

крылатых пропеллерах» (1898) и другие послужили теоретическим 

обоснованием фигур высшего пилотажа, тяговой силы воздушного винта. В 

1902 Жуковский основал в Московском университете аэродинамическую 

лабораторию, где была создана одна из первых в мире аэродинамических труб, 

сконструированы аэродинамические весы, прибор для измерения тяги винта, 

устройство для измерения силы сопротивления воздуха при движении тел 

различной формы, разработан метод измерения распределения давления по 

контуру обтекаемого тела. В 1904 под руководством Жуковского и с участием 

группы его учеников в поселке Кучино под Москвой создан первый в Европе 

аэродинамический институт, где были проведены получившие мировую 

известность эксперименты по исследованию спектров обтекания различных тел. 



Жуковский выдвинул и разработал теорию о присоединенных вихрях, 

раскрывающую механизм возникновения подъемной силы крыла самолета. 

Совместно с С. А. Чаплыгиным в 1910-1911 решил проблему определения 

величины циркуляции скорости при известной форме профиля крыла — 

фундамент теоретической аэродинамики. В работах Жуковского «О контурах 

поддерживающих поверхностей аэропланов» (1910), «Геометрические 

исследования о течении Кутта»(1911-1912) и других разрабатывался 

математический аппарат для решения задач обтекания крыла и обосновывался 

метод построения «профилей Жуковского». Дальнейшие работы Жуковского и 

Чаплыгина развили теорию крыла бесконечного размаха. В 1910 по инициативе 

Жуковского была открыта аэродинамическая лаборатория в МВТУ. Здесь он 

создал «Вихревую теорию гребного винта», послужившую теоретической 

основой для конструирования воздушных винтов. С 1913 Жуковский 

преподавал на курсах офицеров-летчиков, а с началом первой мировой войны — 

на курсах летчиков-добровольцев. В МВТУ организовал авиационное расчетно-

испытательное бюро, где разрабатывались основы аэродинамики и прочности 

расчета самолетов. Жуковский занимался также проблемами баллистики, 

воздухоплавания, теорией бомбометания, многими другими задачами 

теоретической' механики. 

 

 

ЖУРНАЛЫ ВОЕННЫЕ, печатные периодические издания, освещающие 

военную проблематику. Первым военным журналом в России был «Журнал, 

или поденная роспись, что в мимошедшую осаду под крепостью Нотебурхом 

чинилось. Сентября с 26-го числа в 1702 году». Вышел в конце 1702. С 1800 -

стали издаваться «Морские записки, или собрание всякого рода касающихся 

вообще до мореплавания сочинений и переводов», а с 1808 — «Артиллерийский 

журнал». С 1800 по 1917 насчитывалось более 300 журналов военных, 

издававшихся центральными и окружными органами военного управления, 

общественными организациями, {200} отдельными лицами. По данным на 1911, 

в России имелись официальные военные издания, такие как «Приказы по 

военному ведомству», «Циркуляр главного штаба», «Сборник приказов и 

циркуляров о личном составе чинов морского ведомства»; общие журналы 

военно-научного содержания: «Военный сборник», «Журнал общества 

ревнителей военных знаний», «Военный мир» и т. д.; журналы по 

специальностям: «Вестник русской конницы», «Топографический и 

геодезический журнал», «Интендантское дело», «Военно-исторический 

сборник», «Журнал императорского военно-исторического общества и др.; 

издания учебных заведений: «Педагогический сборник», «Кадет» и т. д.; 

журналы для нижних чинов: «Витязь», «Верность», «Русский воин» и другие. В 

журналах военных публиковались материалы преимущественно по вопросам 

военной истории, стратегии, тактики, артиллерии, кавалерии, фортификации, 

боевой подготовки армии в России и за рубежом и другие материалы на 

военную тематику. 

 

 

ЗАБАЙКАЛЬСКОЕ КАЗАЧЬЕ ВОЙСКО, иррегулярное войско, образованное 

в 1851 на территории Забайкалья из части сибирских казаков, бурятских и 

эвенкийских (тунгусских) военных формирований и крестьянского населения. 

Состояло из 3 конных полков и 3 пеших бригад. Осуществляло охрану границы 



с Китаем, несло внутреннюю службу. Административный центр — Чита. Во 

главе войска стоял наказной атаман (с 1872 военный губернатор Забайкалья). В 

1858 из его состава было выделено Амурское казачье войско. В начале XX в. 

Забайкальское казачье войско выставляло в мирное время 1 гвардейскую 

полусотню, 4 конных полка и 2 батареи. В 1916 население войска составляло 

265 тысяч человек, на военной службе находилось 14,5 тысячи казаков. Они 

участвовали в русско-японской войне 1904—1905 и первой мировой войне. 

 

 

ЗАБУДСКИЙ Николай Александрович [1853 — 27. 02(12.3). 1917, ныне 

Петроград, ныне Санкт-Петербург], российский ученый в области внутренней и 

внешней баллистики, генерал-лейтенант (1902). Окончил Михайловское 

артиллерийское училище (1872) и Михайловскую артиллерийскую академию 

(1877). Был оставлен в академии репетитором. С 1879 работал в артиллерийском 

комитете. В 1880 назначен преподавателем академии по кафедре баллистики, 

вел научно-исследовательскую работу. С 1890 профессор, с 1900 заслуженный 

профессор. Забудский открыл способы решения задач навесной стрельбы, об 

угле наибольшей дальности, угловой скорости вращения продолговатого 

снаряда, о давлении газов бездымного пороха в канале ствола пушек, в 1894 

предложил аналитическое решение задачи о влиянии вращательного движения 

Земли на полет снаряда, а затем вывел новый закон сопротивления, получивший 

наименование «закон Маневского-Забудского 1895 года». Кроме баллистики 

Забудский занимался совершенствованием материальной части артиллерии. В 

1902 он возглавил комиссию по испытанию новых артиллерийских систем. В 

1911 за работы в области внешней баллистики избран членом-корреспондентом 

Французской академии наук. В 1914 опубликовал работу по 

экспериментальному определению кривых давления и скоростей в зависимости 

от пути снаряда в канале орудия. {202} 

 

 

ЗАГРАНИЧНЫЕ ПОХОДЫ РУССКОЙ АРМИИ 1813-1814, боевые действия 

русской армии совместно с прусскими, шведскими и австрийскими войсками по 

завершению разгрома армии Наполеона I и освобождению стран Западной 

Европы от французских завоевателей. Наполеон после поражения в России 

стремился задержать продвижение русских войск к границам Франции на 

крупных водных преградах — Немане, Висле, Одере, Эльбе, а также используя 

мощные крепости Модлин, Торунь, Кюстрин, Глогау и другие. Русское 

командование планировало в возможно короткий срок вывести Пруссию и 

Австрию из войны на стороне Наполеона и сделать их союзниками России. 

Дипломатическими средствами этой цели достичь не удалось. 

 

В конце ноября М. И. Кутузов располагал 110-112-тысячным войском при 533 

орудиях. Войска были сведены в Главную армию, армию Чичагова и корпус 

Витгенштейна. Кроме того, в отдельных корпусах Ф. В. Сакена, Н. К. Эссена и 

других частях насчитывалось еще 30 тысяч человек. Срочно формировалась 

резервная армия генерала Д. П. Лобанова-Ростовского (178 тысяч человек), из 

которой поступало пополнение в действующую армию. В наполеоновских 

войсках было 80 тысяч человек. 

 

Они составляли две основные группировки, находившиеся в Восточной 



Пруссии и в районе Варшавы, командовал ими маршал И. Мюрат. 

 

В конце декабря 1812 русские войска перешли в наступление, нанося главный 

удар по основной восточно-прусской группировке противника (корпуса 

генералов Ж. Макдональда и Л. Йорка, всего 30 тысяч человек) из района Ковно 

(Каунас) в направлении Кенигсберга (Калининград), Данцига (Гданьск). На 

этом направлении была сосредоточена большая часть сил русской армии: 3-я 

Западная армия (адмирал П. В. Чичагов) с отдельным корпусом генерала П. X. 

Витгенштейна, казачий корпус атамана М. И. Платова, всего до 60 тысяч 

человек под общим командованием Чичагова. На варшавском направлении 

против корпусов фельдмаршала К. Шварценберга, генералов Ж. Ренье и Ю. 

Понятовского из района Гродно и южнее наступление вели войска под общим 

командованием генерала М. А. Милорадовича (около 30 тысяч человек). В 

центре между этими двумя группировками из района Меречь в направлении 

Плоцка развивала наступление Главная армия (около 20 тысяч человек), при 

которой находился главный штаб русской армии. В задачу Главной армии 

входило не допустить {203} соединение вражеских войск, находившихся в 

Восточной Пруссии и Польше (Герцогство Варшавское), и создать условия для 

их разгрома по частям. 

 

Маршал Мюрат, считая бесперспективной оборону на Немане, принял решение 

отвести свои войска за Вислу. В то же время командир прусского корпуса Йорк, 

вопреки воле короля, заключил 18(30) декабря с представителем русского 

командования Тауроггенскую конвенцию о нейтралитете впредь до решения 

правительством Пруссии вопроса о союзе с Россией. 24 декабря 1812 (5 января 

1813) авангард корпуса Витгенштейна вступил в Кенигсберг. Главная армия 24 

января (5 февраля) 1813 заняла Плоцк, а через два дня войска Милорадовича — 

Варшаву. К концу января вся территория Польши до Вислы была очищена от 

противника. В нескольких местах русские форсировали реку и блокировали 

крепости Данциг, Торунь, Модлин. 

 

За Вислой против русской армии действовала 55-60-тысячная французская 

армия под командованием вице-короля Италии Э. Богарне вместо самовольно 

оставившего армию Мюрата. Русские войска, пополненные резервами, имели к 

этому времени почти двукратное численное превосходство над противником. 

Чтобы ускорить темпы продвижения создавались подвижные («летучие») 

отряды (5-7 тысяч человек) из кавалерии, егерей и конной артиллерии. К 

середине февраля 1813 русская армия вышла к Одеру. 16(28) февраля Россия и 

Пруссия подписали Калишский договор о совместной войне с наполеоновской 

Францией, положивший начало созданию 6-й антифранцузской коалиции 1813-

1814. По условиям союзного договора Пруссия для участия в боевых действиях 

обязана была выставить 80-тысячную армию. Но прусский король Фридрих-

Вильгельм III оттягивал выступление против Наполеона. Берлин был 

освобожден отрядом генерала А. И. Чернышева и авангардом генерала Н. Г. 

Репнина, которые 20 февраля (4 марта) почти одновременно с разных сторон 

ворвались в город. 

 

Потеря Берлина заставила французские войска поспешно отступить за Эльбу. 

Наполеон к этому времени имел 300-тысячную армию, созданную большей 

частью (более 200 тысяч человек) за счет призыва резервистов. Общая 



численность русских и прусских войск составляла 250—280 тысяч человек. 

Наполеон предусматривал, сдерживая союзников на Эльбе, сосредоточить 

главные силы в районе Лейпцига и перейти в контрнаступление. Однако 

Кутузов разгадал его замысел и приказал выдвинуть в район Лейпцига войска, 

находившиеся в Берлине, Калише, и Бреслау (Вроцлав). 16(28) апреля Кутузов 

внезапно скончался. Новым главнокомандующим союзными войсками был 

назначен генерал Витгенштейн, который не сумел полностью претворить в 

жизнь план Кутузова. Союзные войска 20 апреля (2 мая) потерпели поражение в 

Лютценском сражении 1813, а 8-9(20-21) мая и в Бауценском сражении 1813. 

Вместо Витгенштейна главнокомандующим был назначен М. Б. Барклай-де-

Толли. Поражения заставили союзное командование пойти на заключение 

перемирия и начать мирные переговоры с Наполеоном. Пауза в боевых 

действиях продолжалась с 23 мая (4 июня) по 29 июля (10 августа). Наполеон 

отклонил выдвинутое союзниками требование об отказе от большей части 

завоеванных им территорий. 29 июля (10 августа) Австрия разорвала отношения 

с Францией и присоединилась к {204} антифранцузской коалиции. Против 

Франции выступила также Швеция — союзница России по договору 1812. 

Союзные отношения России, Австрии и Пруссии были закреплены 28 августа (9 

сентября) 1813 Теплицкими союзными договорами. По ним каждая сторона 

обязалась выставить для участия в войне 150-тысячную армию. В октябре 

союзный договор с Австрией против Наполеона заключила и Великобритания. 

 

К осени 1813 войска союзников насчитывали 492 тысячи человек (в том числе 

173 тысячи русских) и 1383 орудия. В каждую союзную армию были 

включенные русские войска, имевшие опыт борьбы с армией Наполеона. 

Союзным главнокомандующим являлся австрийский фельдмаршал К. 

Шварценберг. Однако общее руководство осуществляла Ставка трех монархов 

(России, Австрии, Пруссии). Наполеон имел армию, насчитывавшую 440 тысяч 

человек и 1200 орудий. 3(5) августа Силезская армия союзников (около 160 

тысяч человек) под командованием прусского генерал-фельдмаршала Г. 

Блюхера из района Швейдница перешла в наступление. Наполеон начал 

выдвигать против нее свои главные силы. В это время к Дрездену приближалась 

Богемская армия (около 317 тысяч человек) фельдмаршала К. Шварценберга, 

что вынудило Наполеона повернуть главные силы обратно. Однако 

нерешительные действия Богемской армии (Австрия в это время вела 

сепаратные переговоры с Наполеоном) позволили французским войскам 

подготовиться к ответному удару. 14-15(26-27) августа в Дрезденском сражении 

1813 Богемская армия потерпела поражение. Французские войска перешли к ее 

преследованию, но 17-18(29-30) августа в сражении под Кульмом русская армия 

разгромила их, и Наполеон начал отход к Лейпцигу. Тем временем Северная 

армия (около 185 тысяч человек) под командованием шведского наследного 

принца маршала Ж. Бернадота разгромила войска маршала Ш. Удино, а 

Силезская — войска маршала Макдональда. Союзники перешли в общее 

наступление, отбросив французские войска за Эльбу. 4-7 (16-19) октября 

произошло Лейпцигское сражение 1813 («Битва народов»), в котором 

наполеоновская армия потерпела поражение. 

 

К началу кампании 1814 в войсках союзников, развернувшихся на Рейне, 

насчитывалось около 460 тысяч человек, в том числе более 157 тысяч русских. 

Наполеон смог развернуть вдоль левого берега Рейна против союзных армий 



лишь 160 тысяч человек. В декабре 1813 — начале января 1814 союзные армии 

форсировали Рейн и начали наступление в глубь Франции. Главная и Силезская 

армии наносили удар на Париж. Первое крупное столкновение произошло 

17(29) января под Бриенном, где Наполеону удалось потеснить войска 

союзников. Через 3 дня его войска потерпели поражение у Ла-Ротьера. В конце 

января — первой половине февраля французские войска нанесли несколько 

ударов по Силезской и Главной армиям. Однако 15(27) февраля союзники в 

сражении при Бар-сюр-Об остановили продвижение противника. 26 февраля (10 

марта) Великобритания, Россия, Австрия и Пруссия подписали Шомонский 

союзный трактат 1814, обязавшись не вступать с Францией в сепаратные 

переговоры о мире, оказывать взаимно военную помощь и сообща решать 

вопросы о будущем Европы. На Шатийонском конгрессе, состоявшемся 24 

января (5 февраля) — 7(19) марта, союзники предприняли еще одну попытку 

завершить войну миром при условии возвращения Франции к границам 1792. 

Наполеон отверг это предложение. В марте 1814 союзные армии начали 

наступление на Париж, который капитулировал 18(30) марта. Наполеон 25 

марта (6 апреля) подписал отречение от престола и был сослан на остров Эльба. 

18(30) мая между союзниками и Францией был подписан Парижский мирный 

договор. В результате Заграничных походов русской армии и ее союзников 

народы Европы были освобождены от наполеоновского господства. В ходе 

боевых действий русская армия получила богатый опыт ведения 

наступательных и оборонительных боев и сражений, тесного взаимодействия 

пехоты, артиллерии и кавалерии, ведения преследования противника, 

организации непрерывного управления войсками. 

 

 

«ЗАДОНЩИНА», памятник древнерусской литературы конца XIV в., 

повествующий о Куликовской битве 1380. Первоначальный текст относится к 

1387—1388, ранний список к 70-м годам XV в. (всего 7 списков, XV—XVII вв.). 

Предполагаемый автор рязанский священник Софоний. 

 

 

ЗАЙОНЧКОВСКИЙ Андрей Медардович [8(20). 12.1862 — 21.3.1926, 

Москва], военный историк. Родился в Орловской губернии. Окончил 

Николаевское инженерное училище (1883) и Академию Генштаба (1888). Во 

время русско-японской войны 1904-1905 командовал пехотным полком и 

бригадой. В 1908-1912 руководил организацией Севастопольского музея. В 

годы первой мировой войны командир дивизии, армейского корпуса, 

командующий Добруджанской армией, генерал от инфантерии (1916). С мая 

1917 в отставке. Автор ряда фундаментальных военно-исторических работ, в 

том числе «Наступательный бой по опыту действий генерала Скобелева в 

сражениях под Ловчей, Плевной и Шейново». СПб., 1893; «Учебник 

прикладной тактики». СПб., 1899-1900. Вып. 1-2; «Оборона Севастополя. 

Подвиги защитников». 2-е изд. СПб., 1904; «Восточная война 1853-1856 гг. в 

связи с современной политической обстановкой». СПб., 1908-1913. Тт. 1-2. 

 

 

ЗАКАМСКАЯ ЛИНИЯ, Самарская пограничная укрепленная линия, система 

оборонительных сооружений между реками Самара и Кама на юго-восточной 

границе России для защиты от набегов кочевников. В середине XVII в. от Волги 



до реки Ик через Заинек, Билярск создана {205} Закамская засечная черта 

(старая закамская линия). В 1731-1736 возведена новая Закамская линия в 30-80 

км впереди от прежней. Общая ее протяженность от реки Кинель (30 км юго-

восточнее Самары) до реки Кама (в районе Мензелинска) около 237 км, в том 

числе длина вала до 175 км. Закамскую линию оборонял ланд-милицейский 

корпус (около 4,5 тысячи человек). В связи с сооружением в 40-х годах XVIII в. 

Оренбургской укрепленной линии Закамская линия утратила свое значение. 

 

 

ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ, оперативно-стратегическое объединение русской армии 

на западном стратегическом направлении в первую мировую войну. Образован 

4(17) августа 1915 в результате разделения Северо-Западного фронта на два 

фронта — Северный и Западный. В состав Западного фронта вошли 3-я, 4-я и 

10-я армии, в последующем 1-я и 5-я армии. В августе-октябре 1915 войска 

фронта провели Виленскую операцию 1915, весной 1916 — Нарочскую операцию 

1916. В ходе Июньского наступления 1917 войска фронта, заняв первую 

позицию германских войск в районе Вильно, под влиянием большевиков 

отказались продолжать наступление и вернулись в свои окопы. В апреле 1918 

фронт расформирован. 

 

Главнокомандующие войсками Западного фронта: генерал от инфантерии А. Е. 

Эверт (август 1915 — март 1917), генерал от кавалерии В. И. Ромейко-Гурко 

(март-май 1917), генерал-лейтенант А. И. Деникин (май-июнь 1917), генерал-

лейтенант П. Н. Ломновский (врид, июнь-август 1917), генерал от инфантерии 

П. С. Балуев (август-ноябрь 1917), подполковник В. В. Каменщиков (врид, 

ноябрь 1917), А. Ф. Мясников (ноябрь 1917 — до расформирования). 

 

 

ЗАРУБ, древнерусский город-крепость в XI-XIII вв., защищавший столицу 

Киевской Руси — Киев во время набегов половцев и феодальных междоусобиц 

русских князей. Основан в начале XI в., когда нападения половцев стали 

наиболее опасными для Руси, у переправы через Днепр против устья реки 

Трубеж. Впервые упоминается в летописи под 1096 в связи с военными 

действиями половецких ханов, а затем русских князей. В 1106 хан Боняк, идя на 

Киев, разбил здесь войско торков и берендеев. Во время феодальной войны 

1145-1154 между князьями Изяславом II Мстиславичем и Юрием Долгоруким у 

Заруба в 1146 перед походом на Киев сосредоточилось войско Изяслава, 

пошедшего на союз с черными клобуками (союз тюркских племен, защищавших 

южные границы Руси). В 1151 отряд Юрия рассеял здесь дружину Изяслава, а 

затем заключил мир с половцами. Ныне — это городище у села Зарубинцы 

Переяслав-Хмельницкого района Киевской области Украины. 

 

 

ЗАСАДНЫЙ ПОЛК, 1) древнерусское название гарнизона крепости; 2) в XIII-

XVII вв. часть войск в боевом порядке русской армии, предназначавшаяся для 

внезапного удара по противнику. Засадный полк располагался обычно в 

укрытии, на одном из флангов боевого порядка или в глубине, и вводился в 

кульминационный момент сражения. Примером умелого расположения и 

эффективного использования засадного полка является Куликовская битва 

1380, в ходе которой он сыграл решающую роль в разгроме войск Мамая. 



 

 

ЗАСЕКА, инженерное заграждение, устраиваемое из деревьев, поваленных 

одно около другого или крест-накрест вершинами в сторону противника. 

Деревья очищаются от листьев и тонких ветвей, а сучья и концы толстых ветвей 

заостряются; вершины прижимаются к земле рогульками или кольями. Засека 

может быть местной и переносной. Местная засека — это когда деревья валят, 

не отделяя от пней, а несколько рядов, начиная с внешнего, и таким образом, 

чтобы деревья одного ряда попадали в промежутки деревьев другого. 

Переносная засека устраивается, если на местности нет растительности, но 

расстояние до деревьев, спиливаемых для засеки, не превышает 100 м. Деревья 

диаметром не менее 5 см, длиной 2,5-3,5 м укладывают в один ряд, сучьями 

вплотную друг к другу, а если ветвей мало, то крест-накрест. Деревья короче 2 

м укладываются в несколько рядов, при этом ветви заднего ряда накладываются 

на колья переднего. Обычно засеки переплетают колючей проволокой. Засеки 

применялись славянами с древнейших времен и служили основой для 

устройства засечных черт на границах Русского государства в XVI-XVII вв. В 

войнах начала XX в. засеки устраивались против пехоты и конницы 

противника. Кроме колючей проволоки их иногда усиливали минами и 

фугасами. 

 

 

ЗАСЕЧНЫЕ ЧЕРТЫ, засечные линии, система инженерных оборонительных 

сооружений на южной и юго-восточной границах Русского государства в XV-

XVII вв. Предназначались для защиты от нападения татар и в качестве 

исходного рубежа для наступления против них. Первоначально состояли из 

лесных засек, чередовавшихся в безлесных местах со рвами, с земляными 

валами, частоколами и другими искусственными препятствиями, а также 

огневой сигнализацией для предупреждения о появлении врага. Принципы 

системы обороны границ заложены в конце X в. при киевском князе Владимире. 

В 20-30-х годах XVI в. к югу и юго-востоку от Москвы по реке Ока стала 

создаваться система обороны, включавшая города-крепости Козельск, Калуга, 

Коломна, Касимов, Муром, Нижний Новгород. Южнее ее возводилась 

передовая линия (в «поле»), связывавшая города Новгород-Сиверский, Путивль, 

Мценск, Пронск. В 50-х годах XVI в. на базе этих линий создана Большая 

засечная черта, тянувшаяся от города Жиздра на Белев, Тулу и Переяславль-

Рязанский. На важных направлениях она имела два и более рядов укреплений. 

Ее южный фланг составляли засеки по линии Ряжск, Щацк. {206}  

 

Ширина засечных черт составляла от 40-60 м до 40—60 км. На дорогах 

строились сторожи с башнями и подъемными мостами («засечные ворота»), 

которые, как и города-крепости оснащались артиллерией. В 30-40-х годах XVII 

в. Большая засечная черта была усовершенствована, а южнее ее построена 

Белгородская черта. С постройкой в 1600 укрепленного города Царев-Борисов 

цепь опорных пунктов засечной черты продвинулась на юг на 500-600 км. 

Общая протяженность всех укреплений составила более 1000 км. Засечные 

черты обороняла засечная стража, а также полевое войско. Для отражения 

набегов выставлялись 2 рати (10 тысяч человек, а вглубь степи на 30-40 км 

направлялись конные разъезды (сторожи по 4-10 человек). Строительство и 

оборона засечных черт находились в ведении Пушкарского и Поместного 



приказов. В 40-х годах XVII в. в связи с перемещением границы на юг была 

достроена Белгородская черта. Опыт организации обороны южных границ 

Русского государства был использован для укрепления юго-восточных рубежей, 

где в 1648-1654 была создана Симбирская черта как продолжение Белгородской 

черты, в 1652-1656 — Закамская черта — предшественница Закамской линии и 

др. 

 

 

ЗАСТАВА, 1) орган охранения войск на марше и при расположении на месте; 

2) подразделение (команда) пограничной сторожевой службы в России в XVI-

XIX вв.; 3) застава городская в России в XVI-XIX вв. — место въезда в город 

или выезда из него, охраняемое караулом (стражей), где проверялись 

документы и собиралась пошлина. 

 

 

ЗАСЯДКО Александр Дмитриевич [1779, деревня Лютенка ныне Гадячского 

района Полтавской области — 27. 5(8. 6). 1837, Харьков], специалист в области 

ракетного дела, генерал-лейтенант (1829). В 1797 окончил Артиллерийский и 

инженерный кадетский корпус. Участвовал в Итальянском походе русской 

армии (1799), в 1806 — в Адриатической экспедиции русского флота 1805-1807, 

русско-турецкой войне 1806-1812, Отечественной войне 1812. В заграничных 

походах русской армии 1813-1814 командовал артиллерийской бригадой. 

Удостоен орденов Св. Георгия 4 и 3 степени. В 1815 по своей инициативе и на 

свои средства начал работы по созданию боевых {207} пороховых ракет, 

сконструировал пусковые станки, позволяющие вести залповый огонь (6 ракет), 

и приспособления для наведения. В 1818 изобрел оригинальной конструкции 

боевую ракету разрывного действия, которая успешно была испытана в войсках. 

Разработал тактику боевого применения ракетного оружия, С 1820 возглавил 

Петербургский арсенал, затем Охтенский пороховой завод, пиротехническую 

лабораторию, первое в России высшее артиллерийское училище. С 1827 

начальник штаба артиллерии русской армии, организовал производство ракет, 

сформировал первую ракетную батарею, которая участвовала в русско-

турецкой войне 1828— 1829, в ходе которой Засядко командовал осадной 

артиллерией. С 1834 в отставке. 

 

 

ЗАУРЯД-ОФИЦЕР (от старорусского зауряд — стоящий вне обычного 

порядка), военнослужащий русской армии, в XIX — начале XX вв. занимавший 

офицерскую должность, но не имевший офицерского чина. К исполнению этой 

должности допускались унтер-офицеры из вольноопределяющихся 1-го разряда 

с высшим или средним образованием, а также фельдфебели и старшие унтер-

офицеры из сверхсрочнослужащих. Со времени утверждения в офицерской 

должности им присваивалось звание зауряд-прапорщика с правом ношения 

офицерской формы (без эполет) с особыми отличиями на погонах, назначалось 

офицерское довольствие и предоставлялись дисциплинарные права младших 

офицеров. При демобилизации зауряд-офицер имел право на досрочное 

увольнение, поступление в юнкерские училища при наличии соответствующего 

образования и в возрасте не старше 27 лет. 

 

 



ЗАЩИТНОЕ ВООРУЖЕНИЕ, средства защиты воинов в бою. До широкого 

распространения огнестрельного оружия защищало главным образом от 

метательного и холодного оружия. К защитному вооружению относились 

специальные головные уборы (шлем, шишак, ерихонка и другие), тельные 

доспехи (кольчуга, зерцало, бахтерец и другие), различные защитные детали 

(бармица, нагрудник, забрало, рукавицы и т. п.) и щиты. В начале XIII в. на 

Руси распространение получило восточное защитное вооружение: шлем 

заменяется ерихонкой, шишаком или колпаком, а на кольчуге закрепляются 

металлические пластины. Появились байдан (кольчуга из плоских железных 

колец), бахтерец (кольчуга из металлических пластин, соединенных кольцами), 

колонтарь, юшман и куяк (разновидности бахтерца). Защитным вооружением 

простых воинов служил тегиляй, состоявший из длиннополого кафтана с 

высоким стоячим воротником на пеньковой подкладке, под которую 

подшивались фрагменты кольчуг, полоски железа. В XVII в. под влиянием 

Запада в России появляются новые доспехи — зерцало (броня без рукавов, 

составленная из передней и задней половинок), латы, кираса. Щиты русских 

воинов были различных размеров и формы. Для защиты коня использовалась 

попона с нашитыми на ней металлическими пластинами или кольцами. 

Развитие огнестрельного оружия привело в XVIII в. к упразднению тяжелого 

защитного вооружения. 

 

 

ЗВАНИЯ ВОИНСКИЕ, звания, персонально присваиваемые военнослужащим. 

Впервые в русской армии введены в середине XVI в. в стрелецком войске: 

стрелец, десятник, пятидесятник, сотник, полуголова (пятисотенный голова, 

позднее полуполковник и подполковник), голова приказа (позднее командир 

полка, полковник), воевода (начальник стрелецкого отряда), стрелецкий голова 

(начальник над всеми стрелецкими частями города или уезда). Эти звания 

сохранялись только во время службы в стрелецком войске. {208}  

 

В других войсках до образования полков «нового строя» звания воинские 

совпадали с чинами гражданской службы. Командный состав полков «нового 

строя» и иностранцы, состоящие на военной службе в русской армии имели 

звания воинские западноевропейского типа (прапорщик, поручик, капитан или 

ротмистр в кавалерии, майор, подполковник, полковник, генерал-бригадир, 

генерал-майор, генерал-поручик, генерал). В 1680 офицерские звания 

западноевропейского типа (от капитана до полковника включительно) вводятся 

и в московских стрелецких полка. В конце XVII — начале XVIII вв. Петр I ввел 

единую систему воинских, гражданских и придворных чинов, нашедшая 

отражение в Уставе воинском 1716, Морском уставе 1720 и Табели о рангах 

(1722). 

 

К концу первой четверти XVIII в. сложилась следующая система званий 

воинских (чинов): в сухопутных силах — рядовой (солдат), ефрейтор, капрал 

(корпорал), сержант (вахмистр в кавалерии, фельдфебель в артиллерии и 

инженерных войсках), подпрапорщик, прапорщик (фенрих, в артиллерии — 

штык-юнкер), подпоручик (унтер или унтер-лейтенант), поручик (лейтенант), 

капитан-лейтенант (капитан-поручик), капитан (ротмистр), майор (премьер- 

или секунд-майор), подполковник, полковник, бригадир, генерал-майор, генерал-

лейтенант (генерал-поручик), генерал полный (от инфантерии, от кавалерии), 



генерал-фельдмаршал, на флоте — матрос (солдат), мичман, ундер- (унтер-) 

лейтенант, лейтенант, капитан-лейтенант, капитан 3, 2 и 1 ранга, капитан-

командор, шаутбенахт (контр-адмирал), вице-адмирал, адмирал, генерал-

адмирал. Высший воинский чин — генералиссимус не включался в Табель о 

рангах и стоял над нею. Офицерские звания воинские именовались воинскими 

чинами, унтер-офицерские — званиями. Ряд чинов (фенрих, унтер-лейтенант, 

лейтенант, капитан-лейтенант) не прижились в армии, и вместо них 

употреблялись более привычные чины (прапорщик, подпоручик, поручик, 

капитан-поручик). Офицеры гвардейских частей имели преимущество перед 

армейскими офицерами в 2 чина, а штаб- и обер-офицеры артиллерии и обер-

офицеры флота — в 1 чин. В 1796-1799 вместо чина генерал-аншеф, 

употреблявшегося с середины XVIII в., восстановлены чины генералов от 

инфантерии и от кавалерии, введен чин генерала от артиллерии, чин генерал-

поручика заменен генерал-лейтенантом, отменен чин бригадира, 

ликвидировано разделение майорского чина на премьер- и секунд-майора, 

капитан-поручик и секунд-ротмистр переименованы в штабс-капитана и 

штабс-ротмистра, в артиллерии и инженерных войсках упразднены чины 

штык-юнкера и прапорщика, в гусарских полках — подполковника (в 

кирасирских и карабинерных полках отменен в 1786), но оставлен в драгунских, 

в гвардии упразднены чины подполковника и майора, уравнены чины офицеров 

армейской пехоты, кавалерии и артиллерии. В 1810-1813 преимущество в 1 чин 

перед армейскими обер-офицерами дано обер-офицерам Пажеского и 

кадетского корпусов, Дворянского полка, Свиты Е. И. В. по 

квартирмейстерской части, полевой артиллерии, инженерных войск, Молодой 

гвардии, Военного министерства. В 1828 введена единая система званий 

воинских (чинов) в казачьих войсках. В 1867 преимущество в 1 чин дано 

офицерам военно-судебного ведомства. С 1881 звания рядового и унтер-

офицера присваивались только строевым нижним чинам; нестроевые нижние 

чины стали именоваться соответственно нестроевой младшего и старшего 

разряда. В 1884 обер-офицеры армейской пехоты и кавалерии сравнены в чинах 

с офицерами Молодой гвардии, артиллерии, инженерных войск, Генштаба, 

военно-судебного ведомства, Военного министерства, военно-учебных 

заведений; окончательно отменен чин майора в армии, а майоры, состоявшие на 

службе, переведены в подполковники; из списка чинов действительной службы 

(на мирное время) исключен прапорщик, но оставлен для запасных частей 

пехоты, артиллерии и кавалерии; в казачьих войсках упразднен чин 

подполковника с перенесением его прав на войскового старшину и введен чин 

подъесаула; чин корнета в кавалерии приравнен по классу к подпоручику 

других войск; все обер-офицеры в армии подняты на один класс; обер-офицерам 

Старой гвардии оставлено преимущество на один класс. В 1880 введены чины 

эстандарт-юнкера (в частях, где имелись корнеты) и подхорунжего (в казачьих 

частях), не являвшиеся классными. К началу первой мировой войны сложилась 

следующая система званий воинских: 

Класс 

 

 

Армия 

 

 

Гвардия 

 

 

Казачьи войска 

 

 

Военно-морской 

флот 

 

 



 

 

 

пехота 

 

 

кавалерия 

 

 

артиллерия 

 

 

пехота 

 

 

кавалерия 

 

 

 

 

 

4 группа — Генералы и адмиралы 

 

 

I 

 

 

Генерал-фельдмаршал                                                 Генерал-адмирал 

 

 

II 

 

 

Генерал 

от 

инфантер

ии 

 

 

Генерал 

от 

кавалерии 

 

 

Генерал 

от 

артиллери

и 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

Адмирал 
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III 

 

 

Генерал-

лейтенант 

 

 

Генерал-

лейтенант 

 

 

Генерал-

лейтенант 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

Генерал-

лейтенант 

 

 

Вице-

адмирал 

 

 

IV 

 

 

Генерал-

майор 

 

 

Генерал-

майор 

 

 

Генерал-

майор 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

Генерал-

майор 

 

 

Контр-

адмирал 

 

 

V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 группа — Штабс-офицеры 

 

 

VI 

 

 

полковни

к 

 

 

полковник 

 

 

полковни

к 

 

 

полковни

к 

 

 

полковни

к 

 

 

полковни

к 

 

 

капитан 1 

ранга
1
 

 

 

VII 

 

 

ПОДПОЛ

КОВНИК 

 

 

подполков

ник 

 

 

подполко

вник 

 

 

капитан 

 

 

ротмистр 

 

 

войсковой 

старшина 

 

 

капитан 2 

ранга 

 

 

 

 

 

2 группа — Обер-офицеры 

 

 

VIII 

 

 

капитан 

 

 

ротмистр 

 

 

капитан 

 

 

штабс-

капитан 

 

 

штабс-

ротмистр 

 

 

есаул 

 

 

старший 

лейтенант 

 

 



IX 

 

 

штабс-

капитан 

 

 

штабс-

ротмистр 

 

 

штабс-

капитан 

 

 

поручик 

 

 

поручик 

 

 

подъесаул 

 

 

лейтенант 

 

 

X 

 

 

поручик 

 

 

поручик 

 

 

поручик 

 

 

подпоруч

ик 

 

 

корнет 

 

 

сотник 

 

 

мичман 

 

 

XI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XII 

 

 

подпоруч

ик 

 

 

корнет 

 

 

подпоруч

ик 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

хорунжий 

 

 

. 

 

 

XIII 

 

 

прапорщи

к
1
 

 

 

прапорщи

к
1
 

 

 

прапорщи

к
1
 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

XIV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 группа — Нижние чины 

 

 

 

 

 

подпрапо

рщик
2 

фельдфеб

ель 

 

 

подпрапор

щик
2
 

 

вахмистр 

 

 

подпрапо

рщик
2 

фельдфеб

ель 

 

 

фельдфеб

ель 

 

 

вахмистр 

 

 

подхорун

жий 

 

вахмистр 

 

 

фельдфебел

ь кондуктор 

 

 

 

 

 

старший 

унтер-

офицер 

 

 

старший 

унтер-

офицер 

 

 

старший 

фейервер

кер 

 

 

старший 

унтер-

офицер 

 

 

старший 

унтер-

офицер 

 

 

старший 

урядник 

 

 

старший 

унтер-

офицер 

 

 

 

 

 

младший 

унтер-

офицер 

 

 

младший 

унтер-

офицер 

 

 

младший 

фейервер

кер 

 

 

младший 

унтер-

офицер 

 

 

младший 

унтер-

офицер 

 

 

младший 

урядник 

 

 

младший 

унтер-

офицер 

 

 

 

 

 

ефрейтор 

 

 

ефрейтор 

 

 

бомбарди

р 

 

 

ефрейтор 

 

 

ефрейтор 

 

 

приказны

й 

 

 

матрос 1 

статьи 

 

 

 

 

 

рядовой 

 

 

рядовой 

 

 

канонир 

 

 

рядовой 

 

 

рядовой 

 

 

казак 

 

 

матрос 2 

статьи 

 

 



 
1
В мирное время только для офицеров запаса. 

2
 Только в военное время. 

 

Такие же звания воинские (чины) были в Жандармском корпусе и Корпусе 

пограничной стражи. Высший командный состав в гвардии и казачьих войсках 

носил те же генеральские чины, что и в армии. Порядок повышения в званиях 

воинских (чинах) неоднократно менялся. В XVIII в. применялась баллотировка 

офицеров. Основными принципами чинопроизводства были старшинство и 

отличие. В конечном итоге установился следующий порядок повышения в 

званиях воинских (чинах): по старшинству (по линии), вне очереди, за отличие. 

Чины присваивались императором, а в военное время также 

главнокомандующим (до капитана армии и штабс-капитана гвардии 

включительно). Унтер-офицерские звания присваивались командиром части или 

начальником дивизии. Помимо собственно военных чинов существовали {210} 

военно-придворные звания: генерал-адъютант, состоящий при особе 

императора; генерал-адъютант; Свиты Его Величества генерал-майор (контр-

адмирал) и флигель-адъютант. 

 

 

ЗЕМСКОЕ ВОЙСКО, ополчение в Русском государстве. Зародилось как 

народное (преимущественно из сельского населения) военное ополчение 

(земская рать). В XIV в. было создано пограничное земское войско, в 

последующем — поместные и беспоместные засечные сторожи, 

комплектовавшиеся по разнарядке — 1 человек от 20 дворов из жителей 

приграничных населенных пунктов. В 1806-1807 во время русско-прусско-

французской войны создано земское войско численностью 612 тысяч человек, 

но в боях не участвовало и было расформировано. Воссоздано во время 

Отечественной войны 1812 под названием «народное ополчение». 

 

 

ЗЕНИТНАЯ АРТИЛЛЕРИЯ, вид артиллерии, предназначенный для 

поражения воздушных целей. В русской армии появилась в начале первой 

мировой войны и имела на вооружении орудия полевой и морской артиллерии, 

установленных на станках. В 1915 на Путиловском заводе начато серийное 

производство первых 76,2-мм (3-дюймовых) зенитных пушек обр. 1914, 

разработанных под руководством инженера Ф. Ф. Лендера. 

 

 

ЗИМНИЦА, 3имнича , город в Румынии, в районе которого 15(27) июня — 29 

июня (11 июля) 1877 в ходе русско-турецкой войны 1877— 1878 русские войска 

провели операцию по форсированию Дуная и прорыву обороны противника на 

широком фронте. Турецкое командование считало, что русские войска будут 

переправляться у Никополя. Однако русское командование наметило 

форсирование Дуная в районе Зимница-Систово. С целью введения противника 

в заблуждение проводилась ложная артиллерийская подготовка у городов 

Никополь, Рущук (Руса) и Видин; у переправы не создавались позиции для 

артиллерии; штаб главнокомандующего был перенесен из района переправы в 

селение Драча. Прикрытие переправы обеспечивали два отряда моряков из 

состава Черноморского и Балтийского флотов с 14 паровыми минными 

катерами, 17 гребными и другими судами. С целью не допустить к переправе 



турецкую Дунайскую речную флотилию район ее дислокации был огражден 

минами с обоих флангов. Инженерное обеспечение переправы осуществляли 4 

понтонных батальона, а огневое — 3 артиллерийские батареи. Район посадки 

на понтоны прикрывали пехотный полк и 40 орудий. Первой в ночь на 15(27) 

июня на железных понтонах Дунай форсировала 14-я пехотная дивизия генерал-

майора М. И. Драгомирова, усиленная 4-й стрелковой бригадой, полуротой 

гвардейского конвоя, пластунами и 23-м Донским казачьим полком. К 14 часам 

они сломили сопротивление турецкой пехотной бригады Ахмета-Гамди-паши, 

овладели систовскими высотами и городом Систово. К вечеру на плацдарм 

было переправлено до 30 тысяч человек. 19 июня (1 июля) наведены понтонные 

мосты (1200 м), соединившие остров Ада с румынским и болгарским берегами и 

ускорившие переправу главных сил русской армии. Попытки отдельных 

турецких кораблей помешать форсированию Дуная (большинство турецких 

кораблей оказались запертыми минными заграждениями в своих базах) были 

отражены русскими минными катерами. Потери русских составили 813 

человек, турок — 641 человек. К 29 июня (11 июля) на правый берег Дуная 

переправились 4 русских корпуса, которые развернули наступление с целью 

изгнания турецких войск с болгарской земли. 

 

 

ЗНАКИ ОТЛИЧИЯ, ордена, медали, кресты и другие нагрудные знаки, а также 

знамена, оружие, вручаемые военнослужащим и воинским частям и кораблям за 

заслуги в мирное и военное время. Воины Киевской Руси, а позже и других 

княжеств награждались особым знаком отличия — гривной (золотой, 

серебряной), носимой на цепочке на шее. При Петре I появились медали в 

память побед над врагом, а в 1698 учрежден первый российский орден — Св. 

Андрея Первозванного. Близкими по значению к орденам являлись знаки 

отличия военного ордена Св. Георгия (с 1913 — Георгиевский крест) и ордена 

Св. Анны. Широко применялось награждение {211} золотым оружием, 

крестами и медалями в память походов, сражений и юбилеев. К наградам 

причислялись знаки отличия: «За беспорочную службу», «За службу на 

Кавказе», особые золотые знаки на Георгиевской ленте для офицеров за участие 

в сражениях, ополченский крест (бляха) и другие. Существовали призовые 

знаки отличия для стрелков, артиллеристов, пограничников. Знаками отличия за 

боевые заслуги и регалиями воинских частей (кораблей) являлись: знамена, 

штандарты, флаги, в том числе Георгиевские, с соответствующими надписями 

и Георгиевской тесьмой; Георгиевские ленты к знаменам и штандартам со 

знаками ордена Св. Георгия 1 степени, Георгиевские серебряные трубы и 

сигнальные рожки с надписями отличий и др. В казачьих войсках знаками 

отличия являлись клейподы. 

 

 

ЗНАКИ   РАЗЛИЧИЯ   ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, знаки на форменной одежде 

военнослужащих для обозначения их персональных воинских званий, 

принадлежности к роду войск, специальным войскам, службе. 

 

В России в стрелецком войске (XVI-XVII вв.) «начальные люди» (офицеры) 

отличались от рядовых покроем одежды, вооружением, наличием трости 

(посоха) и рукавиц (перчаток) с запястьями. 

 



В регулярной русской армии, созданной Петром I, унтер-офицеры отличались 

от рядовых золотым галуном, нашитым на обшлагах камзола и вокруг полей 

шляпы; у офицеров галун был нашит по бортам кафтана или камзола, по краям 

обшлагов и карманных клапанов. Офицерам полагались золоченые пуговицы, 

трехцветный вязаный шарф (бело-сине-красный) через правое плечо с 

серебряными (обер-офицеры) или золотыми (штаб офицеры) кистями, 

нагрудный металлический (шейный) офицерский знак на голубой ленте, 

который надевался в строю, а при параде — красно-белый плюмаж на шляпе, 

белый шейный галстук, ритуальное оружие протазан (с 1731 эспантон, 

просуществовал до 1807) и шпага с золоченым эфесом. С 1801 по 1809 введены 

погоны и эполеты разных цветов для различных частей. Первоначально погоны 

носили на одном или обоих плечах (в зависимости от рода войск), позже — на 

обоих плечах. На них нашивались (вышивались) номера соединений (частей) 

или начальные буквы их наименований, а также вензеля, присвоенные 

войсковым частям. В 1807 погоны для офицеров и на мундирах у нижних чинов 

уланских полков были заменены эполетами (в армии с суконными, в гвардии — 

с галунными полями). Обер-офицерам полагались эполеты без бахромы, штаб-

офицерам — эполеты с бахромой из тонких жгутов или нитей; генералам — 

эполеты с толстой витой бахромой. В 1827 для обозначения званий офицеров и 

генералов были введены на эполеты различные металлические кованые 

звездочки (серебряные на золотые эполеты и золотые на серебряные). При этом 

установленные для некоторых полков вензеля и литерные буквы, вышитые на 

цветном поле эполет, сохранялись. Количество звездочек определялось по 

воинскому званию (чину): для прапорщика — 1, подпоручика (корнета, 

хорунжего), майора и генерал-майора — 2, поручика (сотника), подполковника 

(войскового старшины) и генерал-лейтенанта — 3, штабс-капитана (штабс-

ротмистра, подъесаула) — 4; у капитанов, полковников и полных генералов 

звездочек не было. Эполеты генералов, штаб- и обер-офицеров отличались по 

форме. В 1843 были введены нашивки на {212} погоны для унтер-офицеров: на 

погонах фельдфебелей — нашивки из широкого золотого галуна, других унтер-

офицеров — из узкого белого басона (узорная плетеная тесьма). В 1854 в связи 

с введением походных шинелей для офицеров были установлены галунные 

погоны с такими же звездочками, что и на эполетах. Эполеты сохранились 

только для парадной формы. Офицерские погоны изготавливались из золотого 

или серебряного галуна (по цвету пуговиц): обер-офицерские — с одним 

просветом, штаб-офицерские — с двумя. Генеральские погоны были особого 

плетения, образующего рисунок в виде зигзага. Накануне первой мировой войны 

были введены погоны защитного цвета, которые прикреплялись на походное 

обмундирование. 

 

 

ЗНАМЯ воинское, знак, объединяющий личный состав воинского 

формирования и указывающий на его принадлежность к русской армии, символ 

воинской чести. Корабельное знамя именуется флагом. 

 

У древних славян знамя называлось стягом и имело вид шеста с укрепленным в 

его верхней части пучком травы или конских волос (так называемые «челки 

стяговые»), позже вместо них стали использовать матерчатый клин ярких 

цветов, над которым укреплялся железный наконечник. Слово «знамя» взамен 

слова «стяг» вошло в употребление в России в конце XV — начале XVI вв. В 



XVI в. на Руси были: большое царское знамя, малое царское (знамя царского 

полка), знамя воевод и малые сотенные (дружинные) знамена. С образованием в 

середине XVI в. стрелецких полков им стали жаловать знамена большого 

размера (одно на полк) и малого размера (по одному на сотню). Петр I в начале 

XVIII в. установил форму и рисунок знамени с определенной расцветкой для 

различных полков и изображением городских гербов в зависимости от места 

дислокации. Он же ввел в армии и на флоте принятие присяги под знаменем. 

Часть, потерявшая в бою знамя, подлежала расформированию. За захват в бою 

вражеских знамен давались особые награды. В начале XX в. в России были 

знамена трех видов: государственное (императора), полковые, войсковые (у 

казаков). 

 

 

ИВАН I ДАНИЛОВИЧ Калита (год рождения неизвестен — умер 31.03(8.04). 

1340), князь московский с 1325, великий князь владимирский с 1328, сын 

московского князя Даниила Александровича, внук Александра Невского. Иван I 

Данилович сыграл значительную роль в усилении и возвышении Московского 

княжества, объединении русских земель вокруг Москвы. В своей политике 

исходил из необходимости признания власти Золотой Орды, в то же время 

твердо придерживался собственных интересов. Действовал дальновидно, 

расчетливо, не без хитрости и жестокости. Подавив в 1327 народное восстание в 

Твери против монголо-татар, получил в награду от Золотой Орды в 1328 ярлык 

на великое княжение Владимирское и право сбора дани. Хорошие отношения с 

монголо-татарами использовал для усиления своей власти над другими 

князьями, а право сбора дани — для пополнения своей казны (за бережливость 

получил прозвище Калита — кошель, денежная сумка). При нем влияние 

Московского княжества распространилось на Псков, Новгород, Углич, 

Белоозеро и другие русские земли. Придерживаясь осторожной политики в 

отношении Золотой Орды, Иван I Данилович с ее помощью беспощадно 

расправлялся со своими соперниками-князьями, пресекал народное 

недовольство, вызванное тяжелыми поборами, и вместе с тем заботился о 

развитии торговли и ремесел, а также много внимания уделял строительству 

Москвы и укреплений вокруг Кремля, упорядочению военной службы 

(стремился ограничить право свободного отъезда князей и бояр со службы). 

Иван I Данилович объединил дружины своих вассалов (удельных князей и 

бояр) в единое войско Московского княжества, базой которого явился 

московский великокняжеский двор. При Иване I Даниловиче временно 

прекратились монголо-татарские набеги. Москва стала крупным ремесленным и 

торговым центром. Учитывая роль церкви в укреплении централизованной 

власти, содействовал переносу из Владимира в Москву резиденции 

митрополита — главы русской церкви. 

 

 

ИВАН III ВАСИЛЬЕВИЧ (22(31).01.1440 - 27.10(6. 11).1505, Москва), великий 

князь московский (с 1462), старший сын Василия II Васильевича Темного. При 

Иване III Васильевиче в основном завершилось образование территориального 

ядра централизованного Русского государства. К Московскому княжеству были 

присоединены Ярославское (1463) и Ростовское (1474) княжества, Новгородская 

республика (1478), Тверское великое княжество (1485), Вятская земля (1489) и 

часть рязанских земель, усилено влияние московского князя на Псков и 



Рязанское великие княжества. В результате войн 1487-1494 и 1501-1503 с 

Великим княжеством Литовским к Москве отошли западные русские земли с 

городами Чернигов, Новгород-Северский, Гомель, Брянск и другие, а 

Ливонский орден стал платить дань (за город Юрьев). При Иване III 

Васильевиче окончательно свергнуто монголо-татарское иго (см. «Стояние на 

Угре» 1480), поставлено в вассальную зависимость Казанское ханство. Стал 

складываться централизованный аппарат власти: зарождалась приказная форма 

управления, составлен Судебник (1497), вводивший единую судебно-

административную систему, а также положивший начало оформлению 

крепостного права. Укрепляя обороноспособность страны, Иван III Васильевич 

отменил отъезд князей и бояр с военной службы, расширил базу поместного 

войска, создал сильную армию, основал пушечно-литейное дело (см. Пушечный 

двор), начал широко внедрять ручное огнестрельное оружие (пищали) и 

полевую артиллерию, производить набор ратников со всех земель княжества 

(см. Посошная{214} рать). Для обороны южных и юго-восточных рубежей 

создавались засечные черты, укреплялась Москва. Были установлены 

дипломатические отношения с папской курией, государствами Европы и Азии. 

Великого князя московского стали величать государем «всея Руси», а в ряде 

документов — царем. 

 

 

ИВАН IV ВАСИЛЬЕВИЧ, Грозный (25.08 (4.09). 1530, село Коломенское — 

18(28).03.1584, Москва), великий князь «всея Руси», сын Василия III Ивановича. 

С целью укрепления самодержавной власти и усиления централизации Русского 

государства провел в 1549-1560 реформы в области центрального и местного 

управления, права, финансов, армии и др. В ходе реформ военных Ивана IV 

была усовершенствована система военного управления, учреждено постоянное 

(стрелецкое) войско и упорядочена служба в поместном войске, налажена 

сторожевая служба на границах, «наряд» (артиллерия) выделен в 

самостоятельный род войск, издан первый воинский устав — «Боярский 

приговор о станичной и сторожевой службе». Внутренняя политика Ивана IV 

была направлена против сепаратизма бояр путем создания в 1565 опричнины 

(см. Опричное войско). Внешняя политика определялась необходимостью 

борьбы с преемниками Золотой Орды и выхода к берегам Балтийского моря. В 

1552 завоевано Казанское и в 1556 Астраханское ханства, началось 

присоединение к Руси Урала и Сибири. Однако в Ливонской войне 15 55-1553 

Иван IV потерпел неудачу. Для достижения внутриполитических целей 

применял неоправданно жестокие методы борьбы. 

 

 

ИВАНОВ Николай Иудович [22.07.(3.08).1851 — 27. 01.1919], военачальник, 

генерал от артиллерии (1908), генерал-адъютант. Окончил Михайловское 

артиллерийское училище (1869). Участник русско-турецкой войны 1877—1878. 

В русско-японскую войну 1904-1905) командовал Восточным отрядом 

Маньчжурской армии, затем — 3-м Сибирским корпусом. В 1906 — генерал-

губернатор и главный начальник Кронштадта. В 1908-1914 командующий 

войсками Киевского военного округа. В первую мировую войну, с июля 1914 по 

март 1916, командовал Юго-Западным фронтом. В Галицийской битве 1914, 

прорвав сильно укрепленные позиции австро-венгров, войска фронта нанесли 

им крупное поражение. Но этот успех был сведен на нет неудачными 



действиями войск фронта в мае-июне 1915 (см. Горлицкий прорыв 1915). При 

отражении наступления противника Иванов не сумет правильно оценить 

сложившуюся обстановку, не организовал четкого управления войсками, что 

привело к поражению русских войск, которые вынуждены были оставить 

Галицию. За нерешительность в руководстве войсками отстранен от 

командования фронтом. С марта 1916 состоял при Ставке Верховного 

главнокомандующего. 27 февраля (12 марта) назначен командующим 

Петроградским военным округом. 

 

 

ИГОРЯ КИЕВСКОГО ПОХОДЫ 941, 944, походы войска Киевской Руси во 

главе с великим князем Игорем в Византию с целью упрочить позиции 

Древнерусского государства в Причерноморье и обезопасить торговый путь «из 

варяг в греки». Игорь, воспользовавшись отвлечением византийского флота и 

значительной части сухопутных сил Византии на борьбу с арабами, предпринял 

в 941 поход на ее столицу Константинополь (Царьград). Войско Игоря 

(несколько десятков тысяч конницы и пехоты) следовало на ладьях (около 1 

тысячи). Император Византии Роман I (Лакапин), предупрежденный царем 

Болгарии Петром о походе русского войска, стянул к столице значительные 

силы и нанес поражение войску Игоря. В походе 940 войско Игоря (около 80 

тысяч человек), включавшее дружины восточнославянских племен, наемные 

отряды варягов и печенегов, спустилось по Днепру к Черному морю и вдоль его 

побережья двинулось к Царьграду. Пехота продвигалась на ладьях, конница — 

по побережью. Император Роман I, получив известие о появлении 

многочисленного русского войска, предпочел заключить с Игорем мир. Он 

предложил дань большую, чем взимал Олег, и подтвердил выгодный для Руси 

русско-византийский договор 944 (см. Договоры Руси с Византией). Поход 944 

упрочил международное положение и авторитет Древнерусского государства, 

его торговые связи с Византией. 

 

 

ИГОРЯ СЕВЕРСКОГО ПОХОД 1185, поход войска русских удельных князей 

во главе с новгород-северским князем Игорем Святославовичем против 

половцев. Поход предпринят против воли великого князя Святослава. 23(30) 

апреля 1185 Игорь выступил из Новгород-Северского. По пути к нему 

присоединились дружины сына Владимира из Путивля, племянника Святослава 

из Рыльска, брата Всеволода (князя трубчевского) и вспомогательный отряд 

ковуев (осевших кочевников) князя черниговского Ярослава. 4(7) мая 

объединенное русское войско (4-6 тысяч человек) двинулось к местечку 

Сальница {215} (Сала) и далее на юг. Ему навстречу выступило половецкое 

войско хана Кончака. В столкновении с его передовыми силами 10(17) мая на 

берегу реки Сюурлия (Сула) русское войско одержало победу. Оно сражалось в 

рассредоточенном боевом порядке из двух линий полков, прикрываемых 

лучниками: в первой линии — полк Владимира с отрядом черниговских ковуев; 

во второй — в центре полк Игоря, справа полк Всеволода, слева полк 

Святослава. Половцы потерпели поражение и отступили на юг, однако на 

рассвете 11(18) мая подошедшие их главные силы окружили русские войска. 

Русские князья решили пробиваться к реке Северский Донец. Успешно отражая 

конные атаки, войско Игоря в течение дня медленно продвигалось к 

намеченному району. Утром 12(19) мая в сражении на реке Каяла черниговские 



ковуи не выдержали напряжения боя и обратились в бегство. Игорь пытался 

вернуть их в строй, но безуспешно. Он был ранен, а затем захвачен половцами в 

плен. Под предводительством князя Всеволода русские продолжали 

мужественно сражаться, но численное превосходство противника предрешило 

его победу. Большая часть русских воинов погибла, лишь немногие попали в 

плен. Игорю впоследствии удалось бежать из плена, и в новых походах 1187 и 

1191 он нанес поражение половцам. Неудача похода — результат 

сепаратистских устремлений удельных князей, малочисленности русского 

войска, отсутствия хорошо налаженной разведки. Игоря Северского поход 

отражен в «Слове о полку Игореве». 

 

 

ИЖЕВСКИЙ ЗАВОД, ведет свою историю от железнодорожной мануфактуры, 

основанной в 1760 графом П. И. Шуваловым (находится в городе Ижевск). С 

июня 1807 назывался Ижевским оружейным заводом. В 1808 передан из 

горного в военное ведомство. Выпускал гладкоствольные 7-линейные 

кремневые ружья, тесаки, пики, копья, шашки и сабли. С 1835 производство 

холодного оружия прекращено и начат выпуск гладкоствольных ударных 7-

линейных ружей, с 1855 — нарезных ударных 6-линейных ружей и винтовок, а 

с 1866 — оружия, заряжавшегося с казенной части. Наиболее удачным было 

«мелкокалиберное» (4,2-линейное, то есть 10,67-мм) ружье по образцу, 

сделанному в 1868 полковником А. П. Горловым и капитаном К. И. Гуниусом 

при содействии американского полковника X. Бердана (см. Берданка). 

 

Изготовлением стали для стволов и коробок в декабре 1872 положено начало 

сталеделательному производству. В 1884 завод получил наименование 

«Ижевский оружейный и сталеделательный {216} завод». С созданием 3-

линейных винтовок системы С. И. Мосина завод приступил к их массовому 

производству. Первая мировая война заставила резко увеличить производство 

оружия. Завод за месяц выпускал до 54 тысяч винтовок. Всего за годы войны 

было изготовлено более 1,5 млн. винтовок, около 64% от числа всех 

поставленных фронту. 

 

 

ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, одно из старейших в России предприятий. Находится в 

городе Колпино близ Санкт-Петербурга. В ходе Северной войны 1700-1721 на 

берегу реки Ижора (левый приток Невы) в 1710 были возведены лесопильный 

завод и верфь, сыгравшие в дальнейшем видную роль в техническом оснащении 

русского флота. На верфи строились парусно-гребные корабли (бригантины и 

скампавеи). В 1719 под руководством вице-адмирала К. И. Крюйса здесь же 

было налажено изготовление якорей, медного обшивного листа, проволоки. В 

1722 все предприятия, приписанные к Адмиралтейству, указом Петра I 

объединились под наименованием «Адмиралтейские Ижорские заводы». В 1803 

на базе прежнего был создан новый завод, который производил различную 

продукцию (от артиллерийских орудий до красок) для судостроения и морского 

ведомства. В 1810 на заводе построен первый в России паровой 

землечерпательный снаряд, а в 1816-1819 — первые колесные пароходы. С 1880 

выпускаются паровые судовые машины мощностью 500-600 кВт (680-820 л. с.). 

К началу первой мировой войны была изготовлена броня для первых 

отечественных линкоров типа «Севастополь». Во время войны завод выпускал 



мины, снаряды, двигатели внутреннего сгорания и другую продукцию. 

 

 

ИЗМАИЛ, турецкая крепость, считалась неприступной. Она имела форму 

неправильного треугольника, обращенного вершиной к северу, а основанием к 

Дунаю. Крепость с юга прикрывал Дунай шириной 0,5 км, с запада, севера и 

востока — земляной вал протяженностью более 6 км, высотой 6-8 м, с 7 

земляными и каменными бастионами, крепостной ров шириной 12 м, глубиной 

6-10 м, наполненный в ряде мест водой до 2 м. Внутри крепости имелось много 

каменных построек, удобных для обороны. Гарнизон насчитывал 35 тысяч 

человек и 265 орудий. Комендантом крепости являлся один из опытнейших 

турецких военачальников Айдос Мехмет-паша. Русские войска (31 тысяча 

человек, свыше 500 орудий), блокировавшие крепость, в {217} декабре 1790 

дважды безуспешно пытались взять ее штурмом. 2 (13) декабря командующим 

русскими войсками стал генерал-аншеф А. В. Суворов. Изучив обстановку, 

Суворов решил овладеть крепостью «ускоренной атакой» и приступил к 

обучению войск штурму. Для этого вблизи от крепости был вырыт ров и 

насыпан вал по типу измаильских, изготовлены чучела, изображавшие турок, 70 

штурмовых лестниц и 3 тысячи фашин. Обучение велось скрытно в ночное 

время. Суворов планировал внезапной ночной атакой со всех сторон овладеть 

крепостью. 7(18) декабря, стремясь избежать кровопролития, он направил 

командующему турецкими войсками письмо с требованием сдачи крепости, но 

получил отказ. 10(21) декабря русская полевая и корабельная артиллерия (более 

500 орудий) весь день вела огонь по Измаилу. 11(22) декабря в 3 часа ночи 

русские войска начали выдвигаться к крепости, а в 5 часов 30 минут они пошли 

на штурм: главный удар с юга, с приречной стороны, наносила группа войск 

генерал-майора X. Рибаса, которую высадила гребная флотилия; с запада и 

севера наступала группа генерал-поручика П. С. Потемкина, с востока — группа 

генерал-поручика А. Н. Самойлова. В резерве у Суворова находилась кавалерия 

(2,5 тысячи человек). К 16 часам крепость пала. Противник потерял 26 тысяч 

убитыми и 9 тысяч пленными, русские войска — 1815 убитыми и 2445 

ранеными. Было захвачено 265 орудий, 42 судна, 345 знамен и бунчуков. Успех 

при штурме Измаила был достигнут благодаря тщательной подготовке, тесному 

взаимодействию сухопутных войск с флотилией, эффективному использованию 

артиллерии. 

 

 

ИЗМАЙЛОВСКИЙ ЛЕЙБ-ГВАРДИИ ПОЛК, один из старейших полков в 

русской армии. Сформирован в сентябре 1730 в Москве. Измайловским назван 

по селу Измайлово — родовой царской вотчине. В ходе русско-турецкой войны 

1735—1739 отличился при взятии Очакова (1737), Хотинской крепости (1739). 

В войнах с Швецией (1742, 1789) один из батальонов и егерская команда полка 

проявили отличие при взятии Каменьграда (1789), за что весь личный состав 

награжден серебряными медалями с надписью «За храбрость на водах финских, 

августа 13-го 1789 г. ». Полк отважно сражался в войнах с Францией (1805-

1807), под Аустерлицем (1805), Гудштадтом и Фридландом (1807), в русско-

шведскую войну 1808-1809, Отечественную войну 1812, во время заграничных 

походов русской армии 1813-1814, русско-турецких войн (1828-1829 и 1877-

1878) В 1831 и 1863 полк участвовал в подавлении восстаний в Польше, в 1849 

— в походе в Венгрию. В первую мировую войну полк в составе 1-й гвардейской 



пехотной дивизии действовал на Юго-Западном фронте. При формировании 

Измайловского лейб-гвардии полка его полковником был назначен генерал-

адъютант К. Г. Левенвольде, а с 1735 его полковниками и шефами являлись 

исключительно особы императорской фамилии. Полк имел знаки отличия: 

серебряные трубы за взятие Очакова в 1737, полковое Георгиевское знамя с 

надписью «За отличие при поражении и изгнании неприятеля из пределов 

России 1812 г.», серебряные трубы с изображением ордена Св. Георгия за 

сражение при Кульме в 1813, знаки на головных уборах с надписью «За Горный 

Дубняк, 12 окт. 1877 г.». Расформирован весной 1918. {218}  

 

 

ИЗЮМСКАЯ ЗАСЕЧНАЯ ЧЕРТА, см. Белгородская черта. 

 

 

ИЛЬИН Дмитрий Сергеевич [1739, Тверская губерния — 19(31). 07. 1802, 

около Новгорода], герой Чесменского морского боя 1770, капитан 1 ранга. 

Окончил Морской корпус (1764). На военной службе с 1761. В ночь на 26 июня 

(7 июля) 1770 в ходе Чесменского сражения между русским и турецким 

флотами брандер под командованием лейтенанта Ильина вплотную подошел к 

вражескому линейному кораблю и поджег его. Объятый пламенем, турецкий 

корабль взорвался, пожар распространился на соседние вражеские корабли, что 

способствовало уничтожению турецкого флота в Чесменской бухте. За умелые 

действия, отвагу и проявленный героизм в бою Ильин награжден орденом Св. 

Георгия 4 степени и произведен в капитан-лейтенанты. В 1771-1772 во время 

действий русского флота в Греческом архипелаге Ильин командовал корветом. 

В 1777 уволен в отставку по болезни. 

 

 

«ИЛЬЯ МУРОМЕЦ», первый в мире четырехмоторный тяжелый 

бомбардировщик (модификация самолета «Русский витязь»). Построен на 

Русско-Балтийском заводе под руководством И. И. Сикорского в конце 1913. 

Экипаж 4-8 человек. Вооружение до 8 пулеметов. Бомбовая нагрузка до 400 кг 

(при перегрузке 700-800 кг). В декабре 1914 сформирована эскадра — первая в 

мире авиачасть тяжелых бомбардировщиков. Самолеты типа «Илья Муромец» в 

первую мировую войну использовались для налетов на тылы противника. 

 

 

ИНГЕРМАНЛАНДСКИЙ ПЕХОТНЫЙ ПОЛК, один из старейших полков 

русской армии. Сформирован в Санкт-Петербурге в июле как пехотный 

Меншикова полк. В октябре 1704 получил свое наименование в связи с 

назначением А. Д. Меншикова губернатором Ингерманландии (часть 

современной Ленинградской обл.). Название полка неоднократно менялось. 

Последнее получил в июне 1909 — 9-й пехотный Ингерманландский 

императора Петра Великого полк. В Северной войне 1700—1721 полк отличился 

у деревни Лесная (1708), в Полтавском сражении 1709, в Гангутском и других 

сражениях. Участвовал в Прутском походе 1711, в войне с Турцией (1787-1794), 

где отличился при взятии Исакчи, Мачина и под Браиловом. Участвовал в 

Швейцарском походе Суворова 1799. В кампаниях 1805-1807 отличился в 

сражениях под Аустерлицем (1805), Прейсиш-Эйлау и Фридландом (1807). В 

ходе русско-турецкой войны 1806—1812 принимал участие во взятии Мачина, 



Кюстенджи, самоотверженно действовал в боях под Шумлой и Рущуком (1811), 

у острова Голя. Во время Отечественной войны 1812 принимал участие в 

боевых действиях у местечка Бялы, под Волковыском, отличился при переправе 

через реку Муховец. В заграничных походах русской армии 1813—1814 

участвовал в сражениях при Бауцене, Рейхенбахе, Кацбахе, Лейпциге, 

форсировании реки Марна, при взятии Парижа. В 1831 и 1863-1864 участвовал 

в подавлении восстаний в Польше. В русско-турецкой войне 1877-1878 полк 

героически сражался под Плевной, при взятии укреплений Тетевень и Орлиного 

Гнезда. Во время русско-японской войны 1904—1905 участвовал в боях на реке 

Шахе и под Мукденом. В период первой мировой войны полк в составе 3-й 

пехотной дивизии участвовал в боевых действиях на Юго-Западном фронте. 

Полк имел Георгиевское знамя с надписью «За переход через Балканы, у Трояна 

в декабре 1877 г.», знаки нагрудные для офицеров и на головных уборах — для 

нижних чинов с надписями «За Варшаву 25 и 26 августа 1831 г. » и «За отличие 

в 1904-1905 гг.». В день 200-летнего юбилея полку было вручено Георгиевское 

знамя с надписью «1703-1903». Расформирован весной 1918. 

 

 

ИНЖЕНЕРНАЯ СЛУЖБА, система органов управления, складов, баз, 

техники и имущества, предназначенная для инженерного обеспечения войск, 

снабжения их инженерным имуществом. В русской армии появилась в конце 

XVIII в. под названием «инженерная часть» и входила в состав артиллерии. Она 

включала: управление полевых (в войсках) и гарнизонных (в крепостях) 

инженеров, минерную роту, команду понтонеров, инженерную школу и др. На 

инженерную часть возлагалась организация строительства и содержания 

крепостей, дорог и мостов; ведение подземно-минной борьбы при осаде 

крепостей; обучение личного состава армии военно-инженерному делу и 

снабжение воинских частей шанцевым инструментом; подготовка инженерных 

войск. В 1802 была выделена из артиллерии в самостоятельную инженерную 

экспедицию. В 1812 она преобразуется в инженерный департамент во главе с 

инспектором по инженерной части. С 1835 по 1857 в составе военного 

ведомства существовало 2 инженерных департамента. Первый (инженерный) 

ведал постройкой и содержанием в готовности к обороне крепостей, укреплений 

и военных зданий в крепостях, их отоплением и очисткой. Второй управлял 

военными поселениями. В 1862 создается Главное инженерное управление, 

которое дополнительно решало вопросы организации связи, использования 

авиации, автомобилей и др. В ходе первой мировой войны инженерная служба 

постепенно освобождалась от этих задач в связи с выделением из инженерных 

войск отдельных специальных частей (железнодорожных, связи, авиационных и 

других). {219}  

 

 

ИНЖЕНЕРНЫЕ ВОЙСКА, специальные войска, предназначенные для 

выполнения задач инженерного обеспечения боевых действий. По летописям, в 

Древней Руси имелись особого звания люди (городники, мостники, розмыслы) 

— предшественники специалистов военно-инженерного дела. В 1712 Петр I 

утвердил первые штаты минерной роты и команды понтонеров. В 1797 

формируется первый инженерный полк. В 1802 создается самостоятельный 

орган инженерного ведомства — инженерная экспедиция, преобразованная в 

1812 в инженерный департамент. В 1816 в каждом армейском корпусе вводится 



по одному саперному и инженерному батальону, которые с 1819 сводятся в 

бригады. Тогда же для подготовки офицеров образовано Главное инженерное 

училище, преобразованное в 1855 в Инженерную академию и инженерное 

училище. В 1910—1913 саперные батальоны вновь включены в армейские 

корпуса. В состав инженерных войск включаются: в 1905 — искровые 

(радиотелеграфные) роты; в 1910—1913 — прожекторные, броневые и 

автомобильные роты, которые в 1916 выделены в самостоятельные войска. В 

1903 из подчинения инженерного ведомства выведены железнодорожные части, 

в 1910 — авиационные подразделения. В ходе первой мировой войны во всех 

пехотных дивизиях формируются штатные инженерные роты, в пехотных 

полках — саперные команды; саперные батальоны армейских корпусов 

развертываются в саперные полки, командиры которых являлись одновременно 

корпусными инженерами. 

 

 

ИНКЕРМАНСКОЕ СРАЖЕНИЕ 1854, наступление русских войск 24 октября 

(5 ноября) против объединенных англо-французских войск в районе Инкермана 

(восточнее Севастополя) во время Крымской войны 1853—1856 с целью сорвать 

штурм Севастополя и снять осаду города. Англо-французские войска (осадный 

и обсервационный корпуса) насчитывали до 62 тысяч человек, 174 полевых и 

175 осадных орудий, русская армия — около 82 тысяч человек и 282 орудия. По 

настоянию царя главнокомандующий в Крыму адмирал А. С. Меншиков утром 

24 октября (5 ноября) начал наступление, которое из-за густого тумана явилось 

неожиданностью для противника. Однако отряд генерала П. Я. Павлова (16 

тысяч человек, 96 орудий) опоздал к началу атаки. Поэтому наступление вел 

только отряд генерала Ф. И. Соймонова (19 тысяч человек, 38 орудий), который 

захватил редуты № 1 и 2, но не смог их удержать. Подошедший отряд Павлова 

вновь занял редут № 1. Из осажденного Севастополя предпринял вылазку 4-

тысячный отряд Тимофеева, приковавший к себе значительные силы французов, 

но ненадолго. Отсутствие у Павлова резерва, переброска французских частей на 

усиление англичан вынудили русские войска отойти на исходный рубеж, 

потеряв 10 634 человека. Потери противника составили 4700 человек. 

 

 

ИНСПЕКЦИЯ ВОЕННАЯ, орган военного управления в России, 

учрежденный в 1796 и до 1862 выполнявший функции управлений военных 

округов. Они дислоцировались в 12 районах и вскоре были преобразованы в 

штабы дивизий. В 1806 из 14 инспекций военных оставлены 3. С 1862 в штабах 

военных округов созданы инспекторские отделения. С 1812 по 1865 

комплектованием армии личным составом занимался Инспекторский 

департамент Военного министерства, который в январе 1865 включен в состав 

Главного штаба. В Морском министерстве в 1827 образован инспекторский 

департамент для заведования личным составом, портами и {220} учреждениями 

флота, переименованный в 1884 в Главный морской штаб. С 1721 по 1917 

существовали должности генерал-инспекторов, которые с 1909 подчинялись 

непосредственно военному министру. 

 

 

ИНТЕНДАНТ (от французского intendant — управляющий, заведующий), 

должностное лицо в русской армии, ведавшее снабжением войск 



продовольствием, фуражом, вещевым и обозно-хозяйственным имуществом. 

 

В России впервые должность интенданта введена Петром I. В ходе реформ 

военных 1860—1870 были учреждены должности главного, окружного, 

армейского, а в военное время — корпусного и дивизионного интенданта. С 80-

х годов XIX в. корпусной интендант, а с 1911 — дивизионный интендант 

введены в штаты соединений и в мирное время. С 1914 в действующей армии 

существовали: главный полевой интендант (при Ставке Верховного 

главнокомандующего), интенданты армий (этапно-хозяйственные отделы 

армий), корпусные и дивизионные интенданты. 

 

 

ИНТЕНДАНТСКАЯ СЛУЖБА, система органов управления, учреждений и 

воинских формирований, предназначенная для материального обеспечения 

войск, а также бытового обслуживания личного состава. В России создана 

Петром I и берет начало от провиантского и особого (военного) приказов. В 

1713-1716 введены должности генерал-провиантмейстера, ведавшего 

снабжением продовольствием и фуражом, и генерал-кригскомиссара, 

отвечавшего за обеспечение армии всеми остальными видами довольствия, а 

также за комплектование войск и прохождение службы личным составом. В 

1802 в военном ведомстве были образованы комиссариатский и провиантский 

департаменты, которые возглавлял генерал-интендант. В 1864 в составе 

Военного министерства образовано Главное интендантское управление, в 

военных округах — окружные, в армиях — полевые интендантские управления. 

В военное время назначались корпусные и дивизионные интенданты. К началу 

первой мировой войны интендантская служба была представлена 

распорядительными органами — интендантскими управлениями (главное, 

окружные, корпусные, дивизионные и крепостные) и интендантскими 

заведениями (склады, мастерские, хлебопекарни и др.). Руководство всей 

интендантской службой в армии осуществлял главный полевой интендант при 

Ставке Верховного главнокомандующего. 

 

 

ИПСИЛАНТИ Александр (12(28).12.1792, Константинополь — 

31.01(12.02).1828, Вена), генерал-майор русской армии (1817), активный 

участник борьбы греческого народа за освобождение от турецкого ига в 1821. В 

1806 вместе с родителями эмигрировал в Россию, жил в Киеве. Службу в 

русской армии начал в 1808. Отличился во время Отечественной войны 1812 и 

в ходе заграничных походов русской армии 1813—1814. За храбрость был 

награжден золотым оружием и произведен в полковники. В 1816-1817 адъютант 

Александра I, затем командир бригады 1-й гусарской дивизии. В апреле 1820 

вступил в тайное греческое общество «Филики Этерия» («Дружеское 

общество») и вскоре возглавил его. В 1821 прибыл в Яссы, сформировал 

повстанческую армию и поднял восстание в Молдове, послужившее сигналом к 

началу греческой национально-освободительной революции 1821-1829. В июне 

1821 войска Ипсиланти потерпели поражение в боях с турецкой армией. 

Ипсиланти бежал в Австрию, где его задержали и заключили в тюрьму. В 1827 

благодаря вмешательству России был освобожден. 

 

 



ИРБЕНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1915, операция германского флота на Балтийском 

море 20 июля (8 августа) — 8(21) августа во время первой мировой войны с 

целью уничтожить русские военно-морские сил в Рижском заливе и 

заминировать пролив Моонзунд. Для этого германское командование выделило 

значительные силы под общим командованием вице-адмирала Э. Шмидта. Они 

были разделены на силы прорыва под его же командованием (7 линкоров, 6 

крейсеров, 24 эсминца и миноносца, 1 минный заградитель, 14 тральщиков, 12 

катеров-тральщиков, 2 прерывателя минных заграждений) и силы {221} 

оперативного прикрытия, возглавляемые вице-адмиралом Ф. Хиппером (8 

линкоров, 3 линейных крейсера, 4 крейсера, 32 эсминца и миноносца, 13 

тральщиков). В Либаве (Лиепая), оккупированной немцами, остались 7 

линкоров. Балтийский флот (адмирал Н. О. Эссен) имел значительно меньшие 

силы (1 линкор, 4 канонерских лодки, минную дивизию, 4— 6 подводных 

лодок, минные заградители). Эти силы артиллерийским огнем поддерживали 

действия войск 5-й армии Северного фронта. 26 июля (8 августа) германский 

флот начал тральные работы, но в результате огневого противодействия русских 

кораблей и после подрыва на минах 2 тральщиков, крейсера и эсминца 

германское командование вынуждено было их приостановить. Выделив в состав 

сил прорыва 2 линкора, 4 крейсера, 33 эскадренных миноносца и около 52 

тральщиков и катеров-тральщиков, противник утром 3(16) августа возобновил 

траление южного фарватера Ирбенского пролива и к вечеру 5(18) августа 

закончил траление вплоть до Рижского залива. Неоднократные попытки 

русских кораблей воспрепятствовать этому не имели успеха. В связи с 

прорывом германских сил в Рижский залив русские корабли в ночь на 6(19) 

августа вышли из Риги в Моонзунд. Утром 6(19) августа германские силы 

прорыва вошли в залив, но повреждение линейного крейсера «Мольтке» 

торпедой из подводной лодки, подрыв на минах двух миноносцев и наличие 

русских подводных лодок в тылу, вынудили их 8(21) августа вернуться обратно. 

Потери противника составили 2 эсминца и 3 тральщика, повреждения получили 

линейный крейсер, легкий крейсер, эсминец и тральщик. Русский флот потерял 

2 канонерские лодки. 

 

 

ИРРЕГУЛЯРНЫЕ ВОЙСКА (от позднелатинского irregularis — 

неправильный), войска, не имеющие единой, постоянной организации или 

значительно отличающиеся от регулярной армии по способу комплектования, 

прохождению службы, обучению, вооружению и обмундированию личного 

состава. В России в XVIII — начале XIX в. они существовали в виде частей 

легкой конницы и казачьих войск. В начале XX в. в состав иррегулярных войск 

также входили дагестанская и кубанская милиция, Дагестанский конный полк и 

Туркестанский конный дивизион. Управление иррегулярными войсками 

осуществлял Департамент военных поселений. 

 

 

ИРТЫШСКАЯ УКРЕПЛЕННАЯ ЛИНИЯ, система оборонительных 

сооружений России, созданная в середине XVIII в. на правом берегу реки 

Иртыш для защиты от набегов кочевников. В 1745 при императрице Елизавете 

Петровне было решено усилить имеющиеся крепости (Омская, Железенская, 

Ямышевская, Семипалатинская, Усть-Каменогорская) и соорудить 

дополнительные укрепления. По линии протяженностью более 960 км — от 



Омска до Усть-Каменогорска в 60-65 км друг от друга возводились большие 

форпосты. Между ними сооружались по 2 малых редута в виде дерево-

земляных укреплений. К середине 50-х годов Иртышская укрепленная линия 

включала 5 крепостей, 8 форпостов, 15 редутов, укрепленный Шулбинский 

завод, несколько мелких застав и укреплений. На вооружении их в 1790 

состояло 233 орудия. Промежутки между укреплениями охранялись 

сторожевыми постами и конными разъездами. К началу XIX в. Иртышская 

укрепленная линия утратила свое значение. 

 

 

ИСТОМИН Владимир Иванович [1809, Пензенская губерния — 7(19). 03. 1855, 

Севастополь], контр-адмирал (1853), герой Севастопольской обороны 1854—

1855. В 1827 окончил Морской кадетский корпус. Служил гардемарином на 

линейном корабле «Азов», отличился в Наваринском сражении 1827. В ходе 

русско-турецкой войны 1828-1829 участвовал в блокаде Дарданелл. С 1836 

проходил службу на Черноморском флоте на линейном корабле «Варшава», 

командовал пароходом «Северная звезда», шхуной «Ласточка», корветом 

«Андромаха» и фрегатом «Кагул». В 1850 командир линейного корабля 

«Париж», участник Синопского морского сражения 1853. С началом обороны 

Севастополя возглавил один из важнейших участков обороны — 4-ю 

дистанцию, включавшую Малахов курган и прилегающие редуты. Погиб в бою. 

 

 

ИСТОРИОГРАФИЯ ВОЕННАЯ, часть общей историографии, отрасль 

истории военной, исследующая процесс становления и развития военно-

исторической науки. В России начало историографии военной положила 

вышедшая в 1713 «Книга Марсова, или Воинских дел...» (посвященная истории 

Северной войны), подготовленная по заданию Петра I и частично им 

отредактированная. В 1819 издан капитальный труд военного историка Д. И. 

Ахшарумова «Описание войны 1812 года». В последующем значительный вклад 

в развитие историографии военной внесли Н. А. Бестужев, М. И. Драгомиров, 

Т. А. Леер, Д. А. Милютин и другие российские военные историки. 

 

 

ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ в Москве, Государственный исторический музей, 

научно-исследовательское и научно-просветительное учреждение в России. 

Основан в 1872 по {222} инициативе устроителей отдела истории 

Севастопольской обороны 1854—1855 на Политехнической выставке 

полковников Н. И. Чепелевского и А. С. Уварова, генерала А. А. Зеленого. 

Здание музея на Красной площади построено в 1875-1881 по проекту 

архитектора В. О. Шервуда и инженера А. А. Семенова. В 1883 открыты первые 

13 залов музея. 

 

 

ИСТОРИЯ ВОЕННАЯ, 1) процесс развития военного дела с древнейших 

времен; 2) наука, изучающая войны и вооруженные силы прошлого, развитие 

средств, форм и способов ведения вооруженной борьбы. Большую роль в 

развитии военно-исторических знаний в России и превращении истории 

военной в науку сыграли труды А. И. Астафьева, Н. С. Голицына, Д. А. 

Милютина и других. Значительное влияние на становление истории военной 



как науки оказало появление таких философско-исторических концепций, 

которые позволяли рассматривать войну и военное дело, их историю не 

обособленно, а в органическом единстве и взаимосвязи с другими сторонами 

общественной жизни. Заслуга в этом принадлежит историкам Н. М. Карамзину, 

В. О. Ключевскому, С. М. Соловьеву, В. Н. Татищеву и другим. 

 

 

ИСТОРИЯ ВОИНСКОЙ ЧАСТИ (корабля, соединения, учреждения, военно-

учебного заведения), описание жизни и боевой деятельности воинского 

формирования со дня его создания. 

 

В 1810 первая попытка составления истории полка предпринята генерал-

майором Н. М. Сипягиным, составившим таблицу-хронику лейб-гвардии 

Семеновского полка. Первая история воинской части написана в том же полку 

офицером А. А. Писаревым, напечатавшим ее в «Военном журнале» (№ 13, 

1811). Первой отдельно напечатанной полковой историей явилось изданное 

графом А. А. Аракчеевым в 1816 для гренадеров его имени полка «Краткое 

начертание истории гренадерского графа Аракчеева полка с 1808 по 1815 год»; 

автор — командир полка Б. Я. Княжнин. Впоследствии написание историй 

полков получило в русской армии широкое распространение. Как правило, 

авторами трудов являлись офицеры, сами проходившие службу в этих полках, и 

лишь иногда — профессиональные историки. Среди них А. В. Висковатов, П. 

О. Бобровский, В. А. Потто, А. И. Григорович. 25 января (6 февраля) 1879 в 

войска гвардии и Петербургского военного округа был разослан приказ, в 

котором предписывалось заняться составлением описаний боевой жизни 

воинских частей за все время их существования. Ряд распоряжений и 

циркуляров военного ведомства 1882, 1904, 1910 также способствовал 

совершенствованию этой работы. По неполным данным, к 1917 вышло около 

650 разного рода изданий полковой историографии, составивших свыше 750 

томов. Все гвардейские части имели по нескольку изданий, а всего в гвардии 

вышло более 200 томов. 

 

 

ИСТРЕБИТЕЛЬ, боевой самолет, предназначенный для уничтожения 

летательных аппаратов. В конце 1915 в России построен первый истребитель C-

XVI (С-16) для сопровождения и охраны бомбардировщиков «Илья Муромец». 

 

 

ИТАЛЬЯНСКИЙ ПОХОД СУВОРОВА 1799, боевые действия русско-

австрийской армии против французских войск в Северной Италии во время 

войны 1798-1802 между Францией и 2-й антифранцузской коалицией. В первые 

месяцы войны французы нанесли ряд поражений австрийцам и заняли почти 

всю Швейцарию и Северную Италию. К началу 1799 в Северной Италии 

действовала франко-итальянская армия генерала Б. Шерера (с 16(26) апреля 

генерал Ж. Моро, 58 тысяч человек), в Южной и Средней Италии — франко-

неаполитанская армия генерала Ж. Макдональда (34 тысячи человек), им 

противостояла австрийская армия фельдмаршала М. Меласа (86 тысяч человек). 

Россия, выполняя свои обязательства перед другими участниками коалиции, 

направила из Черного в Средиземное море эскадру вице-адмирала Ф. Ф. 

Ушакова, в Северную Италию — корпуса генерала А. Г. Розенберга (около 20 



тысяч человек) и И. И. Германа около 13 тысяч человек), в Швейцарию — 

корпус генерала А. М. Римского-Корсакова (27 тысяч человек). По просьбе 

австрийского правительства главнокомандующим союзными войсками в 

Северной Италии император Павел I назначил А. В. Суворова, который 4(15) 

апреля прибыл в Валеджо, где вступил в командование русско-австрийской 

армией. В короткий срок провел подготовку к наступлению. Блокировав частью 

войск крепости Пескьера и Мантуя, Суворов с главными силами (48,5 тысячи 

человек) овладел 10(21) апреля крепостью Брешиа, 13(24) апреля — Бергамо, 

15-17(26-28) апреля в сражении на реке Адда нанес поражение французской 

армии Моро и 17(28) апреля вступил в Милан. 15(26) мая союзная армия заняла 

Турин, а к концу мая овладела крепостями Пескьера, Касале, Валенца, 

Алессандрия, цитаделью Милана. Суворов, оставив австрийский отряд генерала 

Б. Бельгарда (14 тысяч человек) для заслона против армии Моро, с главными 

силами (около 22 тысяч человек) преодолел за два дня 85 км и 6—8 (17-19) 

июня во встречном сражении на реке Треббия при полуторном превосходстве 

противника в силах нанес поражение армии Макдональда. Выделив для 

преследования отступавших австрийские войска, Суворов 12(23) июня повернул 

против войск Моро, который начал теснить отряд Бельгарда в надежде оттянуть 

часть сил Суворова от Макдональда. Узнав о приближении войск Суворова к 

Аллесандрии, Моро поспешно отступил к Генуе, куда вскоре подошли остатки 

армии Макдональда. В конце июля объединенная французская армия под 

командованием генерала В. Жубера (35 тысяч человек) перешла в наступление в 

районе Генуи на Аллесандрию, где находились главные силы союзников. 

Суворов, усилив свои войска до {223} 50 тысяч человек осадным корпусом, 

подошедшим из Мантуи после ее взятия 17(28) июля, выступил навстречу 

Жуберу и 4(15) августа в сражении при Нови одержал победу. Моро, 

сменивший убитого Жубера, отступил к Генуе. Успешные действия русских 

экспедиционных сил, а также политические противоречия внутри коалиции 

способствовали тому, что Англия и Австрия, опасаясь усиления влияния 

России, решили удалить русские войска из Италии. Поводом к этому послужил 

план союзных держав о сосредоточении всех русских корпусов в Швейцарии 

для последующего их вторжения во Францию с юго-востока. 16(27) августа 

Суворов получил согласованное с Павлом I предписание императора Австрии 

Франца I оставить в Италии австрийские войска, а с русскими войсками идти в 

Швейцарию на соединение с корпусом Римского-Корсакова (см. Швейцарский 

поход Суворова 1799). Победа союзников и успешные действия эскадры 

Ушакова (см. Средиземноморский поход Ушакова 1798—1800) почти полностью 

ликвидировали господство французов в Италии. Суворов в ходе Итальянского 

похода проявил высокое полководческое искусство, характеризовавшееся 

умелым выбором направления главного удара, переходом к встречному 

сражению с марша, разгромом противника по частям, форсированием водной 

преграды на широком фронте. 

 

 

ИЮНЬСКОЕ НАСТУПЛЕНИЕ 1917, часть летнего наступления русского 

Юго-Западного фронта в первой мировой войне, предпринятого Временным 

правительством 16(29) июня — 21 июля (3 августа) с целью удовлетворить 

требования союзников об активизации военных действий против германских и 

австро-венгерских войск. По плану Ставки Верховного главнокомандования 

предусматривалось нанести главный удар силами 11-й и 7-й армий и 



вспомогательный удар — 8-й армией Юго-Западного фронта (генерал Е. А. 

Гутор, с 7(20) июля генерал Л. Г. Корнилов) в общем направлении на Львов. На 

Особую армию возлагалась задача сковать противника и не допустить 

переброски его сил в район главного удара. В операции участвовало до 60 

пехотных и кавалерийских дивизий и 1114 орудий. На участках прорыва (около 

70 км) русские войска превосходили противника в пехоте в 3 и в артиллерии в 

2 раза. Одновременно планировалось нанести вспомогательные удары силами 5-

й армии Северного фронта и 10-й армии Западного фронта в общем 

направлении на Вильно (Вильнюс); 4-й и 6-й {224} армиями и 2-й румынской 

армией Румынского фронта — на Фокшаны. 

 

16(29) июня войска Юго-Западного фронта начали артиллерийскую подготовку. 

18 июня (1 июля) с рубежа восточнее Пружаны, Бережаны 11-я и 7-я армии 

перешли в наступление на Львов, но успеха не имели. Через два дня 

наступление обеих армий было приостановлено. Попытки возобновить 

активные действия не дали положительных результатов. 23 июня (6 июля) из 

района Станислав в направлении Калуш, Болехов перешла в наступление 8-я 

армия. За два дня боев войска армии прорвали оборону противника на всю 

тактическую глубину, захватив при этом 7,1 тысячи пленных и 48 орудий. В 

последующем, развивая успех, армия овладела городами Галич и Калуш и к 30 

июня (13 июля) вышла на рубеж Кропивник, река Ломница. Не поддержанные 

7-й и 11-й армиями и не имевшие резервов для наращивания успеха и 

достаточного количества боеприпасов, войска 8-й армии остановились на 

достигнутом рубеже, затем были вынуждены 3(16) июля оставить город Калуш 

и закрепиться на восточном берегу реки Ломница. Германское командование, 

воспользовавшись пассивностью англо-французских войск, перебросило на 

восток 13 германских и австро-венгерских дивизий. 6(19) июля противник, 

используя химическое оружие, нанес удар в стык 11-й и 7-й армий, которые 

начали отход. К исходу 21 июля (3 августа) войска Юго-Западного фронта 

перешли к обороне на рубеже восточнее Золочев, Збараж, река Збруч, то есть 

значительно восточнее рубежа, который они занимали до начала операции. 

Неудачей закончилось наступление 5-й армии Северного фронта, 10-й армии 

Западного фронта и войск Румынского фронта. В ходе Июньского наступления 

русская армия потеряла 150 тысяч убитыми, ранеными и пропавшими без вести. 

Июньское наступление потерпело неудачу из-за отсутствия поддержки со 

стороны армий союзников, слабого взаимодействия между русскими фронтами 

и управления войсками внутри фронтов, недостатка материально-технических 

средств и людских резервов. 

 

 

КАБЕЛЬТОВ (голландское kabeltouw), 1) внесистемная единица равная 185,2 м 

(0,1 морской мили), применяемая в навигации для измерения сравнительно 

небольших расстояний; 2) специальная внесистемная единица измерения 

расстояний, принятая в морской артиллерии, равная 182,87 м (100 саженей, 600 

футов); 3) растительный трос кабельной работы окружностью 150-350 мм, 

используемый в качестве швартова или буксирного троса. 

 

 

КАВАЛЕРГАРДЫ (от французского cavalier — всадник и garde — охрана), 

привилегированная воинская часть в русской гвардейской тяжелой кавалерии в 



XVIII-XX вв.; почетная стража императора. Кавалергарды вооружались 

палашами, шпагами, пиками, пистолетами, карабинами, а в качестве защитных 

средств имели каски и кирасы. Впервые конная кавалергардов рота была 

сформирована в количестве 71 человека в 1724 Петром I по случаю коронации 

Екатерины I. Она была укомплектована специально подобранными красивыми 

рослыми офицерами из разных воинских частей, одетыми в богато украшенную 

униформу. Командиром, или капитаном, роты Петр I назначил себя. После 

торжеств роту распустили. 3(14) декабря 1725 Екатерина I возродила роту, 

назначив себя ее капитаном. 7(18) июля 1731 роту снова ликвидировали, но в 

1762 Екатерина II ее воссоздала. С 1764 рота стала называться корпусом 

кавалергардов. После неоднократных реорганизаций 11(22) января 1800 корпус 

был переформирован в кавалергардский полк, входивший в состав гвардии. Он 

отличился в войнах с наполеоновской Францией в 1805, 1806-1807, в 

Отечественной войне 1812, заслужив Георгиевские штандарты и трубы. Полк 

участвовал в заграничных походах русской армии 1813-1814. 16 портретов 

бывших кавалергардов помещены в Военной галерее Зимнего дворца в Санкт-

Петербурге: Д. В. Васильчикова, С. Г. Волконского, Д. В. Давыдова, Н. И. 

Депрерадовича, Ф. П. Уварова, А. И. Чернышева и других. 

 

 

КАВАЛЕРИЯ (французское cavalerie, итальянское cavalleia, от латинского 

caballus — конь), конница, род войск, в котором для ведения боевых действий и 

передвижения использовалась верховая лошадь. В войске Древнерусского 

государства (IX- X вв.) основу кавалерии составляла княжеская дружина, 

которая по численности уступала пешему городскому и сельскому ополчению. 

В XI-XII вв. в ходе борьбы с кочевниками кавалерия увеличилась численно и 

стала играть все большую роль в сражениях. В Куликовской битве 1380 конный 

засадный полк Дмитрия Донского решил исход сражения с войском Мамая. 

Появление в XIV в. огнестрельного оружия и возрастание в связи с этим роли 

пехоты и артиллерии существенно отразились на развитии кавалерии. Во 

второй половине XV в. в русском государстве создаются первые полки 

дворянской поместной кавалерии (см. Поместное войско). Каждый полк 

формировался из так называемых служилых людей одной местности и 

организационно делился на сотни, полусотни и десятки всадников. В середине 

XVI в. поместная кавалерия насчитывала 50-75 тысяч человек. После 

присоединения Казани и Астрахани (1552-1556) в ее состав вошла также 

татарская кавалерия. С 30-х годов XVII в. поместная кавалерия стала заменяться 

кавалерийскими полками «нового строя» (см. Рейтары), которых в 1663 было 

25. Значительную роль в русской армии с конца XVI в. играла казачья конница 

(см. Казачество). В начале XVIII в. при Петре I была создана регулярная {226} 

кавалерия драгунского типа (34 драгунских полка общей численностью около 

40 тысяч всадников), впервые получившая конную артиллерию (по 2 

трехфунтовые пушки на полк). В 1724 в гвардии сформировано первое 

подразделение кавалергардов. Кавалерия применялась как в отрыве от 

остальных сил армии, так и совместно с пехотными частями и артиллерией. 

После Петра I кавалерия стала менее приспособленной к самостоятельным 

действиям в конном строю с нанесением удара холодным оружием, что явилось 

результатом подражания западноевропейским порядкам и увлечения стрельбой 

с коня. В 1755 был введен новый Кавалерийский устав, который помог 

возродить петровские традиции боевого использования кавалерии. Крупные 



изменения произошли в кавалерии во второй половине XVIII в., когда особое 

внимание было обращено на увеличение средней и легкой кавалерии. К концу 

XVIII в. в русской кавалерии имелись кирасирские, карабинерные, 

конногвардейские, драгунские, конноегерские, гусарские, легкоконные и 

казачьи регулярные кавалерийские полки. С появлением в XIX в. массовых 

армий кавалерия стала подразделяться на стратегическую и войсковую. 

Стратегическая кавалерия могла вести боевые действия самостоятельно и 

организационно состояла из кавалерийских бригад, дивизий и корпусов. 

Войсковая кавалерия (от взвода до полка) входила в состав пехотных 

соединений (частей) и предназначалась главным образом для разведки, 

прикрытия своих флангов, охранения и связи. В России имелось 5 

кавалерийских корпусов, 16 дивизий и 65 полков (5 гвардейских, 8 кирасирских, 

36 драгунских, 11 гусарских, 5 уланских). В 1862 в кавалерии упраздняется 

корпусное звено. В 1896-1897 вновь создаются 2 кавалерийских корпуса, 

которые после русско-японской войны 1904—1905, не давшей поучительных 

примеров массового применения кавалерии, были расформированы. В 1916 

кавалерийские корпуса были воссозданы. В ходе первой мировой войны 

действия кавалерии вследствие насыщения противоборствующих армий 

техническими средствами борьбы сопровождались большими потерями и были 

малоэффективными. С наступлением позиционного периода личный состав 

кавалерийских частей и соединений был спешен и вел боевые действия, как и 

пехота, в окопах. 

 

 

КАВКАЗСКАЯ ВОЙНА 1817-1864, военные действия, связанные с 

присоединением территории Чечни, Горного Дагестана, Северо-Западного 

Кавказа к России. После присоединения к России {227} Грузии (1801-1810) и 

Северного Азербайджана (1803-1813) территории последних оказались 

отрезанными от нее землями Чечни, Горного Дагестана и Северо-Западного 

Кавказа, где длительное время сохранялась сложная обстановка. Беззаконие, 

кровавая вражда раздирали горские народы, многие из них видели свое 

спасение в присоединении к России. Назначенный в 1816 командиром 

отдельного Грузинского, позже Кавказского, корпуса и главнокомандующий на 

Кавказе генерал А. П. Ермолов перешел к планомерному продвижению войск в 

глубь Чечни и Горного Дагестана, проводя при этом гибкую политику, одной из 

целей которой было внедрение новой, более прогрессивной системы отношений 

горских народов между собой. В 1817-1818 левый фланг Кавказских 

укрепленных линий перенесен с Терека на реку Сунжа, в среднем течении 

которой в октябре 1817 заложено укрепление Преградный Стан. Это событие 

явилось началом проникновения русских войск на Кавказ. В 1819 отдельный 

Кавказский корпус насчитывал до 90 тысяч человек; Ермолову было также 

подчинено Черноморское казачье войско на Северном Кавказе (до 40 тысяч 

человек). 

 

Вооруженные  выступления  горских  народов объяснялись вступлением на их 

территорию русских войск, неоднозначной реакцией на это различных родов и 

племен. В 1818 часть дагестанских народностей объединилась и напала на 

Сунженскую укрепленную линию, но потерпела поражение. Выступление 

горцев против России стремились использовать в своих захватнических целях 

Иран и Турция, поощряемые Англией, что вызвало их столкновение с Россией. 



Русско-иранская война 1826—1828 и русско-турецкая война 1828-1829 

окончились победой России. По Туркманчайскому миру 1828 к России отошли 

Эриванское и Нахичеванское ханства, а по Адрианопольскому мирному 

договору 1829 — крепости Ахалцих, Ахалкалаки с прилегающими районами и 

Черноморское побережье от устья Кубани до северной границы Аджарии. В 

связи со строительством Военно-Сухумской дороги к России отошла также 

территория Карачая (1828). Все это резко изменило стратегическую обстановку 

на Кавказе в пользу России, расширило сферу ее влияния на Среднем Востоке. 

В марте 1827 главнокомандующим на Кавказе был назначен генерал И. Ф. 

Паскевич, который вернулся в основном к тактике отдельных экспедиций. С 

конца 20-х годов Кавказская война расширилась по своим масштабам и со 

стороны горцев приняла религиозный, антирусский, межплеменной характер. 

Во главе встали руководители секты мюридов, поднявшие {228} знамя 

священной войны (газавата) против царской России и той части местного 

мусульманского населения, которая перешла на сторону России. Впервые 

призвал к газавату Гази-Магомед (Кази-мулла), провозглашенный в декабре 

1828 имамом и выдвинувший идею объединения народов Чечни и Дагестана. В 

мае 1830 Гази-Магомед и его ученик Шамиль с 8-тысячным отрядом пытались 

захватить столицу Аварии — аул Хунзах, но потерпели неудачу. 15 (27) октября 

1830 русские войска потерпели поражение при селении Катех (Джаро-

Белоканы) и в ходе экспедиции в аул Гимры (резиденция имама). В 1831 Гази-

Магомед с 10-тысячным войском взял Тарки и осадил крепости Бурную и 

Внезапную, Дербент, а затем захватил Кизляр. Бои разгорелись также в Чечне, 

на подступах к крепости Грозной и Владикавказу. Под властью Гази-Магомеда 

вскоре оказались Чечня и часть Дагестана. В результате крупных экспедиций 

русских войск, предпринятых в Чечне назначенным в сентябре 1831 вместо 

Паскевича генералом Г. В. Розеном, отряды Гази-Магомеда были оттеснены в 

Горный Дагестан. Имам с частью мюридов остался в Гимрах. С конца 1831 

снизилась активность мюридов ввиду отхода от них крестьянства, недовольного 

тем, что имам не выполнил обещания ликвидировать сословное неравенство. 

17(29) октября 1832 русские войска штурмом овладели Гимрами, Гази-Магомед 

погиб. Новый имам Гамзат-бек, как и прежний, утверждал свою власть не 

только пропагандой мюридизма, но и силой оружия. В 1832 правительство 

России образовало Кавказское линейное казачье войско, превратившееся в 

опору русских войск на Кавказе. В августе 1834 новый имам захватил Хунзах и 

за отказ выступить против России истребил семью аварского хана. Вскоре 

Гамзат-бек был убит заговорщиками из феодальной группировки. В 1834 

русские войска, решив прервать связи черкесов с Турцией, провели экспедицию 

в Закубанье и заложили укрепления Абинское и Николаевское. Вместо убитого 

Гамзат-бека был избран имамом Шамиль (1834), при котором боевые действия 

приобрели особенно большой размах. 18(30) октября 1834 русские войска 

штурмом взяли Старый и Новый Гоцатль (главную резиденцию горцев) и 

вынудили отряды Шамиля отступить из Аварии. В июле 1837 заключено 

перемирие между генералом К. К. Фези и Шамилем. При главнокомандующем 

на Кавказе генерале Е. А. Головине отряд генерала П. X. Граббе после 80-

дневной осады 22 августа (3 сентября) 1839 овладел резиденцией Шамиля — 

Ахульго; раненый Шамиль с мюридами прорвался в Чечню. После упорных 

боев в районе Гехинского леса и на реке Валерик 11(23) июля 1840 русские 

войска заняли Чечню. Но в 1840-1843 отрядам Шамиля удалось занять Аварию 

и значительную часть Дагестана. Шамиль увеличил численность своих войск до 



60 тысяч человек и улучшил их организацию. Ядром армии стала легкая 

конница, главную часть которой составляли так называемые муртазеки (конные 

бойцы). Началось изготовление артиллерийских орудий, снарядов, пуль и 

пороха. Подвижные войска Шамиля, приспособленные к действиям в горах, 

легко выходили из боя и ускользали от преследования. С 1840 по 1846 войска 

Шамиля вели активные боевые действия, в ходе которых русские войска 

терпели неудачи. Однако с 1846 (с 1844 главнокомандующий генерал М. С. 

Воронцов) они добились в единоборстве перелома. В 1846 ликвидирован прорыв 

войск Шамиля в Кабарду, в 1848 они потеряли Гергебиль, а в 1849 им нанесено 

поражение при штурме Темир-Хан-Шуры (город Буйнакск) и попытке прорыва 

в Кахетию. На Северо-Западном Кавказе в 1851 было подавлено выступление 

адыгских народностей во главе с наместником Шамиля Мухаммед-Эмином. К 

этому времени наместники (наибы) Шамиля превратились в крупных феодалов, 

жестоко эксплуатировавших подвластное им население. Обострились 

внутренние социальные противоречия в имамате, и крестьянство стало отходить 

от Шамиля. Когда началась Крымская война 1853-1856, англо-франко-турецкие 

союзники, понимая, какую эффективную силу они могут обрести в тылу 

русской армии, обещали Шамилю вести совместную борьбу против Российской 

империи. Шамиль, рассчитывая на эту поддержку, активизировал действия. 

Однако помощи он не получил. В ноябре 1853 турецкие войска потерпели 

поражение при Башкадыкларе, а попытки черкесов захватить Черноморскую и 

Лабинскую линии не принесли успеха. К середине 50-х годов еще больше 

углубился начавшийся уже в конце 40-х годов внутренний кризис имамата. Его 

ослаблению способствовали большие людские потери в длительной и неравной 

борьбе и политика, проводимая Россией. В апреле 1859 пала резиденция 

Шамиля — аул Ведено. Шамиль с 400 мюридами укрепился в ауле Гуниб, 

который 25 августа (6 сентября) 1859 был взят штурмом. Шамиль сдался в плен. 

20 ноября (1 декабря) 1859 капитулировали основные силы черкесов (до 2 тысяч 

человек) во главе с Мухаммед-Эмином. Только на Черноморском побережье 

еще пытались оказать сопротивление шапсуги, убыхи, натухайцы, абадзехи и 

другие черкесские народности. В 1859-1862 продолжалось продвижение 

русских войск (с 1856 главнокомандующий генерал А. И. Барятинский) в глубь 

Кавказа. В 1863 они подчинили себе территорию между реками Белая и Пшиш, 

а к середине апреля 1864 — все побережье до Соатше и территорию до реки 

Лаба. Занятие 21 мая (2 июня) 1864 русскими войсками урочища Кбаада 

(Красная Поляна), где находилась последняя база черкесов, фактически 

завершило Кавказскую войну, хотя отдельные вооруженные столкновения 

продолжались до конца 1864. 

 

В ходе Кавказской войны горцы действовали методами партизанской борьбы. 

Активность обороны достигалась вылазками на равнины, внезапными 

нападениями, рейдами в глубокий тыл русских войск. Русские войска в горных 

условиях применяли пехоту, конницу, особенно иррегулярные (казачьи и 

милиционные) формирования. 

 

Присоединение Чечни, Горного Дагестана и Северо-Западного Кавказа к России 

объективно {229} являлось прогрессивным, ибо включение Кавказа во 

всероссийский и мировой рынок способствовало росту местной экономики, 

прекращению межнациональных и межплеменных войн, сближению народов 

Кавказа с русским народом, повышению уровня их культуры и образования. 



 

 

КАВКАЗСКИЕ УКРЕПЛЕННЫЕ ЛИНИИ, система кордонных 

(пограничных) укреплений русских войск на Кавказе в XVIII-XIX вв. 

Возведены с целью защиты коммуникаций России с Грузией и Северным 

Азербайджаном, обеспечения действий русской армии в ходе Кавказской войны 

1817—1864 Начало их созданию положили построенные гребенскими казаками 

крепости Кизляр (1735) и Моздок (1763), на базе которых впоследствии 

возникли, соответственно, Кизлярская и Моздокская линии. Они стали основой 

сплошной цепи кордонных укреплений от устья реки Терек до устья реки Дон. 

В 1778 по инициативе и под руководством А. В. Суворова по правому берегу 

реки Кубань от ее устья до реки Лаба и далее к Ставрополю построена 

Кубанская пограничная линия протяженностью 550 км. В 1784 были сооружены 

укрепления на Военно-Грузинской дороге. К 1785 все укрепления составили 

единую Кавказскую укрепленную линию, разделенную позже на левый фланг, 

центр, правый фланг и Черноморскую кордонную линию. В том же году 

создается особое Кавказское наместничество. В первой половине XIX в. для 

усиления занятых русскими войсками позиций на Северном Кавказе 

сооружаются линии местного значения: Сунженская, Черноморская (береговая), 

Лабинская и другие. Более значительные укрепления именовались крепостями 

— Владикавказская, Грозная, Внезапная и другие. Их дополняли отдельные 

форты, редуты, пикеты, наблюдательные посты Кавказские укрепленные 

линии обеспечивали Кавказское линейное и Черноморское казачьи войска. С 

завершением Кавказской войны Кавказские укрепленные линии утратили свое 

значение. 

 

 

КАВКАЗСКИЙ ФРОНТ, фронт русской армии в первой мировой войне. 

Образован в октябре 1914 в связи с началом военных действий на Кавказском 

театре военных действий и состоял из Кавказской армии. До 1917 общее 

руководство войсками осуществлял наместник царя на Кавказе [генерал от 

кавалерии И. И. Воронцов-Дашков (до августа 1915), генерал от кавалерии 

Великий князь Николай Николаевич (Младший) (август 1915 — март 1917)]. В 

ходе Сарыкамышской (1914-1915), Эрзурумской (1915-1916), Трапезундской 

(1916) и других операций Кавказская армия нанесла тяжелое поражение 

турецким войскам. 2(15) апреля 1917 с созданием штаба фронта Кавказский 

фронт стал оперативно-стратегическим объединением в прежнем составе. В 

1917 его войска, действуя на рубеже Трапезунд, озеро Ван, Секкеж, Хамадан, 

Исфаган (в полосе около 1500 км), правым крылом оборонялись, а левым 

наступали в районе река Дияла (территория современного Ирака) против 

турецких войск, чем содействовали Английской экспедиционной армии в 

овладении нефтеносными источниками в Месопотамии. В марте 1918 фронт 

расформирован. 

 

Главнокомандующие Кавказским фронтом: генерал от инфантерии Н. Н. 

Юденич (апрель-май 1917), генерал от инфантерии М. А. Пржевальский (июнь-

декабрь 1917), генерал-майор Е. В. Лебединский (декабрь 1917 — март 1918). 

 

 

КАВКАЗСКОЕ ЛИНЕЙНОЕ КАЗАЧЬЕ ВОЙСКО, иррегулярные конные и 



пешие воинские {230} казачьи формирования, осуществлявшие охрану 

Кавказских укрепленных линий от набегов горцев. Вместе с Черноморским 

казачьим войском размещалось в укреплениях и крепостях от устья Терека до 

устья Кубани. Образовано в 1832. В состав войска вошли 5 старинных казачьих 

полков (Кизлярский, Терско-Семейный, Гребенской, Моздокский и Горский), 5 

казачьих полков Азовско-Моздокской линии (Волжский, Кавказский, 

Кубанский, Ставропольский, Хоперский). В последующем также входили: 

Сунженский, 1-й и 20-й Владикавказские, Лабинский, Урупский казачьи полки. 

С продвижением Кавказских укрепленных линий вперед состав войска 

значительно увеличился. Первоначально управлял войском наказной атаман. В 

1845 было утверждено Положение, определявшее структуру управления 

войском и его задачи. Местное управление осуществлялось войсковым 

наказным атаманом через войсковые дежурства, войсковые, бригадные, 

полковые, станичные правления, военно-судные комиссии и торговый 

словесный суд. Кавказское линейное казачье войско действовало в составе 

отдельного Кавказского корпуса и выставляло для несения кордонной 

(пограничной) службы и участия в боевых действиях 17 конных полков. В 1846 

была введена бригадная система. К 1860 состояло из 9 бригад, 4 отдельных 

полков и 2 пеших батальонов. Участвовало в Кавказской войне 1817—1864. В 

1860 из одной части Кавказского линейного казачьего войска было образовано 

Терское казачье войско, а другая часть вошла в состав вновь образованного 

Кубанского казачьего войска. 

 

 

КАГУЛ, река, левый приток Дуная, на которой 21 июля (1 августа) 1770 во 

время русско-турецкой войны 1768—1774 произошло сражение между 1-й 

русской армией под командованием генерал-аншефа П. А. Румянцева и 

главными силами турецкой армии великого визиря Халиль-паши. Турецкие 

войска (до 50 тысяч человек пехоты, 100 тысяч человек конницы, 130-180 

орудий) расположились в укрепленном лагере восточнее деревни Вулканешти 

(ныне Республика Молдова), готовясь нанести по 1-й русской армии (38 тысяч 

человек, 149 орудий) удар с фронта. Союзники турок — войска крымского хана 

(до 80 тысяч человек), находившиеся в районе озера Ялдуг, должны были 

атаковать русскую армию с тыла. Румянцев решил, прикрывшись 11-тысячным 

отрядом от татар с тыла, концентрическими ударами главных сил (21 тысяча 

человек пехоты, 6 тысяч человек конницы, 118 орудий) разгромить армию 

Халиль-паши. В ночь на 21 июля (1 августа) русские войска пятью группами 

выступили из лагеря Гречены (Гризешти) и построились для боя в дивизионные 

каре. Конница располагалась между каре и позади них. Удары по левому флангу 

противника наносили каре генерал-квартирмейстера Ф. В. Бауэра и генерал-

поручика П. Г. Племянникова, то есть 2/3 сил; с фронта — каре генерал-аншефа 

П. И. Олица, а по правому флангу турок — каре генерал-поручика А. Я. Брюса и 

генерал-поручика Н. В. Репнина. Тяжелая конница (3500 сабель; генерал-

поручик П. С. Салтыков и генерал-майор В. В. Долгоруков) и артиллерия 

(бригада генерал-майора П. И. Мелиссино) находились в резерве. В ходе 

выдвижения (с 6 до 8 часов утра) русские войска, успешно отразив атаки 

конницы противника, подошли к его лагерю. Во время атаки каре 

Племянникова отряд янычар (10 тысяч человек) успешно контратаковал 

русских, ворвался в каре и расстроил его. Румянцев ввел в бой артиллерию 

Мелиссино, а из резерва дивизии Олица — 1-й гренадерский полк, усилиями 



которых, а также резервной конницы и оправившегося каре Племянникова 

янычары были отброшены в исходное положение. Вскоре началась общая 

атака укрепленного лагеря противника, который около 10 часов утра, не 

выдержав натиска, в панике бежал. Войска крымских татар не решились 

наступать и отошли к Аккерману {231} (Белгород-Днестровский). 23 июля (3 

августа) русские войска настигли отступавшую армию Халиль-паши у Картала 

во время переправы через Дунай и нанесли противнику новое поражение. Турки 

потеряли убитыми и пленными около 20 тысяч человек и 130 орудий, а русские 

около 1,5 тысячи человек. Победа при Кагуле открыла русским войскам дорогу 

к Дунаю. Их успех был обусловлен умелым массированием сил на направлении 

главного удара, применением расчлененного боевого порядка в виде 

взаимодействующих между собой дивизионных каре, отрядов кавалерии и 

егерей, действовавших в рассыпном строю. Атаке войск предшествовал 

массированный огонь артиллерии, широко осуществлялся маневр войсками и 

артиллерией на поле боя, а также умело организовывалось преследование 

противника. 

 

 

КАДЕТ (от французского cadet — младший), 1) в России с начала XVIII в. 

младший из сыновей в дворянской семье, который не получал наследства и по 

указу Петра I о единонаследии (1714) должен был «Хлеба своего искати 

службою»; 2) воспитанник кадетского корпуса (см. Кадетские корпуса в 

России). 

 

 

КАДЕТСКИЕ КОРПУСА В РОССИИ, средние привилегированные военно-

учебные заведения закрытого интернатного типа. В 1732 в Санкт-Петербурге 

создан Корпус кадет. С 1752, после основания Морского корпуса (Морского 

кадетского корпуса), он стал именоваться Сухопутным шляхетским кадетским 

корпусом (с 1800 — 1-й кадетский корпус). В 1762 открыт Артиллерийский и 

инженерный кадетский корпус (с 1802 — 2-й кадетский корпус). В середине 

XIX в. было уже 16 кадетских корпусов, которые давали военное и гражданское 

образование. Из кадетских корпусов в XVIII в. выпускались офицеры и 

гражданские чиновники, в начале XIX в. — преимущественно офицеры. В 

кадетские корпуса принимались преимущественно дети дворян и частично 

офицеров в возрасте 6-11,5 лет, выпускались в возрасте 17-21 года. Они изучали 

математику, историю, географию, артиллерийское дело, фортификацию, 

тактику и другие предметы. Кадетские корпуса делились на роты (по 

возрасту), роты — на отделения. С 30-40-х годов XIX в. кадетские корпуса 

представляли собой батальоны и возглавлялись командиром в чине полковника. 

Общее управление осуществлял директор. Обучение было сокращено с 10-11 до 

8 лет. Оно проводилось по курсам: приготовительный (2 года), общий (4 года), 

специальный (2 года). Выпускники получали звание подпоручика (поручика) 

или прапорщика. В Морском корпусе курс обучения (4-6 лет) включал 

кадетские и гардемаринские классы. После окончания корпуса и года плавания 

на кораблях флота гардемарины сдавали экзамены и производились в мичманы. 

В середине XIX в. в ходе реформ военных 1860-1870 кадетские корпуса 

преобразованы в гимназии военные, а в 1880-1882 восстановлены, но была 

усилена военизация воспитания (гражданские воспитатели заменены 

офицерами). В конце XIX в. в кадетские корпуса также стали принимать детей 



мещан, духовенства, казаков, уроженцев славянских стран. Кадетские корпуса 

подчинялись Главному управлению военно-учебных заведений. В 1914-1916 

существовало 26 кадетских корпусов (кроме морских и пажеских) с общим 

числом обучающихся 10-15 тысяч человек. После Февральской революции 1917 

переименованы в гимназии военного ведомства, а в 1918 закрыты. 

 

 

КАДРОВАЯ СИСТЕМА, кадровое устройство вооруженных сил, система их 

организации, основанная на содержании их в мирное время в сокращенном 

составе при наличии военнообученных контингентов запаса (резерва), 

обеспечивающих мобилизационное развертывание армии и флота в случае 

войны. В России переход к кадровой системе был осуществлен после Крымской 

войны 1853-1856, вскрывшей неэффективность существовавших способов 

комплектования и подготовки армии. В 1874 рекрутская повинность была 

заменена всесословной воинской повинностью, что позволило создавать 

резервы военнообученных контингентов. Количество ежегодно призываемых в 

армию не превышало 30% числа лиц призывного возраста. Остальные 

военнообязанные зачислялись в ополчение (ратники) до предельного возраста 

(43 года) и призывались лишь во время войны. В результате этих мер запас 

военнообученных в стране увеличивался и к началу XX в. составлял 3 млн. 

человек. Кроме того, с 1873 началось формирование скадрованных частей. 

 

 

КАДРЫ ВОЕННЫЕ, военнослужащие и граждане, пребывающие в запасе 

(резерве), предназначенные для исполнения командно-штабных, инженерно-

технических, административных функций в армии и на флоте, имеющие 

соответствующую военную (военно-специальную) подготовку. В русской армии 

на рубеже XIX-XX вв. комплектование кадрами военными осуществлялось по 

сословному принципу. Офицерские кадры готовились через систему военно-

профессионального образования, включавшую несколько звеньев военных школ 

(см. Военно-учебные заведения России). Кадры унтер-офицеров обучались в 

ротных учебных командах и различных специальных и технических командах, 

комплектовавшихся представителями низших сословий. Кадетские корпуса 

давали общеобразовательную и специальную подготовки (см. Кадетские 

корпуса в России). Окончившие корпуса в большинстве шли в военные 

училища, обеспечивавших профессиональную подготовку обер-офицеров 

среднего звена (командиров рот и эскадронов с перспективой продвижения в 

командиры батальонов). До 1910 существовали также юнкерские училища 

(преобразованы затем в военные) по подготовке общевойсковых командиров 

взводов. Подготовка офицеров высшего {232} звена осуществлялась в военных 

академиях. В 1905 был расширен прием в военные училища детей купцов, 

почетных граждан, мещан и крестьян. В начале 1914 в русской армии было 51 

417 офицеров, а после объявления войны их численность возросла до 98 тысяч. 

В первый год войны погибла большая часть офицерских кадров. Поэтому 

производились досрочные выпуски из военно-учебных заведений. 

Одновременно был осуществлен переход на ускоренные формы подготовки (3-6 

месяцев), открыто 13 школ прапорщиков, 10 временных школ (на летний 

период) в зданиях кадетских корпусов, отменены какие-либо сословные 

ограничения при приеме в военные училища, а в школы прапорщиков 

разрешено принимать и солдат. В первую мировую войну общие потери 



офицеров составили 120 тысяч человек. К 1917 офицерский корпус насчитывал 

247 440 человек, в том числе в строевых частях — 127 508 человек. При этом 

дворянским по составу оставалось по существу лишь высшее звено офицеров. 

 

 

КАЗАК, козак (тюркское — удалец, вольный, свободный), 1) вольный человек 

из числа нетягловых (освобожденных от податей) крестьян, расселенных в XIV-

XVII вв. в приграничных районах Русского государства и несших, как правило, 

сторожевую службу вместе с боярскими детьми и другими ратными людьми, 

составляя особый вид вооруженной силы (обычно конницы). С XV в. на 

восточных и южных границах Руси создавались линии укрепленных городов, 

заселявшихся городовыми казаками; 2) человек, порвавший со своей 

социальной средой и поселившийся на свободных окраинных землях, 

отделявших русское государство от владений других государств и полукочевых 

народов. С конца XV в. в низовьях Днепра, Дона, Волги, Яика (Урал), Терека и 

в Сибири стали возникать поселения вольных людей, называвших себя 

казаками. Это были беглые крепостные крестьяне, холопы, городская беднота. 

Они нередко смешивались с остатками живших здесь кочевников и 

образовывали военные товарищества-общины; 3) с XVIII в. до 1917 

представитель военного сословия в России (см. Казачество), обязанный нести 

военную службу за льготное пользование землей; 4) (традиционно) житель 

некоторых областей (районы рек Дона, Кубани и др.). 

 

 

КАЗАНСКИЕ ПОХОДЫ 1545-1552, военные походы русских войск против 

Казанского ханства с целью его присоединения и прекращения татарских 

набегов на русские земли. В Казанском ханстве к середине XVI в. 

насчитывалось около 100 тысяч угнанных в неволю русских. Пленные 

продавались в рабство в Османскую империю и страны Средиземноморья. 

Кроме того, Казань препятствовала русским торговым связям по Волге и Каме с 

прикаспийскими странами. В то же время русских феодалов привлекали 

плодородные неосвоенные земли ханства, где можно было «испоместить» 

дворян. Борьба за присоединение Казани началась в конце XV в. В 1478 

великий московский князь Иван III установил вассальную зависимость Казани 

от русского государства (до 1521). Василий III основал крепость Васильсурск 

(1523) и укрепил городище Темников, ставшие опорными пунктами на правых 

притоках Волги. Казанские походы были совершены при Иване IV. Поход 1545 

имел характер военной демонстрации, усилил позиции сторонников {233} 

Москвы в Казанском ханстве, привел к изгнанию из Казани ставленника Турции 

хана Сафа-Гирея и замене его в 1546 сторонником Ивана IV Шахом-Али. 

Однако через несколько месяцев Сафа-Гирей возвратил себе престол, изгнав 

Шаха-Али. 

 

Казанские походы 1547-1548 и 1549-1550 были предприняты в связи с 

восстановлением в Казани власти сторонников Турции. В декабре 1547 Иван IV 

с полками выступил в Нижний Новгород. Когда русское войско начало 

движение к Казани, наступила оттепель, лед потрескался и покрылся водой. При 

переправе под лед провалились пушки и пищали, тонули люди. Иван IV, 

приказав воеводе Д. Ф. Бельскому возглавить войско и идти на Казань, 

возвратился в Москву. В начале января русские полки подошли к городу и 



осаждали его 7 дней, опустошая окрестности и неся большие потери от вылазок 

татар. В ноябре 1549 Иван IV вновь выступил против Казанского ханства. В 

феврале 1550 начался штурм Казани, но русские войска потерпели неудачу и 

были вынуждены вернуться в Москву. Дипломатическим путем в 1551 удалось 

отколоть от антирусской коалиции Ногайскую Орду. 

 

Поход 1552 проходил летом, тщательно готовился и отличался решительностью 

стратегического замысла. За год до похода на пути к Казани создается новая 

опорная база — крепость Свияжск. Русские войска заняли все перевозы на 

Волге, Каме и Вятке. 

 

Реформы военные Ивана IV способствовали улучшению организации и 

технической оснащенности русских войск. 16(26) июня 1552 вооруженные 

артиллерией, пищалями, холодным оружием русские выступили в поход. 24 

июня (4 июля) частью сил рассеяли у Тулы осаждавшее город войско крымского 

хана Девлет-Гирея, усиленное турецким отрядом янычар. 3(13) июля русские 

двинулись на Казань из Коломны по двум маршрутам: Передовой и Большой 

полки и Полк правой Руки — через Рязань, Полк левой руки, Сторожевой полк и 

царская дружина — через Владимир, Муром. Осадная артиллерия, боеприпасы 

и запасы продовольствия в марте-апреле были отправлены в Свияжск водным 

путем. К 4(14) августа, проходя в среднем до 25 км в сутки, колонны 

соединились в Борончеевом Городище (на реке Сура). Двигаясь далее общей 

колонной, войско прибыло 13(23) августа в Свияжск, а 23 августа (2 сентября) 

осадило Казань. Численность русского войска составляла 150 тысяч человек при 

150 орудиях; казанского хана Ядигара (Едигера) — около 65 тысяч человек и 

100 орудий. Казанская крепость была построена на обрывистом холме у реки 

Казанка, защищена рвом и деревянными стенами, что затрудняло штурм. В 

течение нескольких дней русские войска окружили город двойной осадной 

линией из траншей, туров (корзины с землей) и тына (частокол). Там были 

размещены стрельцы и установлены артиллерийские батареи для 

бомбардировки крепости. Для обстрела внутренних кварталов города по 

проекту дьяка Ивана Выродкова и под его руководством против Царевых ворот 

была сооружена подвижная 13-метровая трехъярусная осадная артиллерийская 

башня. На ней располагалось 50 орудий (пушки и пищали), которые 

обстреливали гарнизон поверх крепостных стен. Для защиты русских войск от 

нападения со стороны Арского Городка отряда татарского князя Япанчи на 

Арском поле было сооружено подвижное укрепление — гуляй-город. Под 

руководством литовца Розмысла (Эразма) под стены крепости были сделаны 4 

минных подкопа. Взрывами разрушены стены, ворота, нарушена система 

водоснабжения Казани. 30 августа (9 сентября) отряд воеводы А. А. Горбатого-

Шуйского разбил отряд Япанчи, а через несколько дней овладел опорными 

пунктами казанского полевого войска. 2(12) октября русские полки 7 колоннами 

одновременно с разных сторон начали штурм крепости. Главный удар 

наносился Большим полком со стороны Арского поля. Отборные силы (царский 

полк) составляли резерв русского войска. Через проломы в стенах русские 

ворвались в крепость и после ожесточенных уличных боев разгромили 

гарнизон. К середине дня в бой вступил свежий царский полк, и крепость была 

взята. 

 

Успех похода 1552 был достигнут благодаря хорошо продуманному замыслу, 



тщательной подготовке, правильно выбранному направлению главного удара, 

умелому использованию артиллерии, проведению минно-подрывных работ, 

согласованным действиям пехоты, конницы и артиллерии. Присоединение 

Казанского ханства к Руси создало предпосылки для мирного развития 

восточных и северо-восточных русских земель и коренных народов ханства, 

открыло новые возможности для развития политических и торговых отношений 

России с Востоком. В память о взятии Казани на Красной площади в 1555-1561 

воздвигнут Покровский собор (храм Василия Блаженного). 

 

 

КАЗАНСКИЙ ДРАГУНСКИЙ ПОЛК, один из старейших полков русской 

регулярной армии. Сформирован по указу Петра I в июне 1701 в Москве. 

Первоначально именовался Драгунским Михаила Зыбина полком (по имени его 

первого полковника). С 1708 — Казанский драгунский полк, в 1756-1801 — 

Кирасирский полк, в 1898-1907 — 25-й драгунский, с декабря 1907 — 9-й 

Казанский драгунский полк. В Северной войне 1700-1721 отличился в боях при 

Эрестфере (1701), Гумельсгофе, при взятии Мариенбурга (1702), Нарвы (1703), 

в Калишском сражении 1706. Участвовал в Прутском (1711) и Персидском 

(1722) походах, во взятии Азова в 1736. В ходе русско-шведской войны 1741—

1743 полк проявил себя при взятии Вильманстранда (1741) и блокаде 

Гельсингфорса (1742). В Семилетней войне 1756—1763 храбро сражался при 

Грос-Егерсдорфе (1757), Цорндорфе, Франкфурте, Пальциге и Кунерсдорфе 

(1759). В кампании 1806 принял участие в сражении при Прейсиш-Эйлау. Во 

время Отечественной войны 1812 полк входил в 1-ю {234} армию и участвовал 

в партизанских действиях в составе летучего отряда генерала Ф. Ф. 

Винценгероде. В заграничных похода русской армии 1813-1814 отличился при 

блокаде Данцига (1813). В 1831 и 1863 участвовал в подавлении восстаний в 

Польше. Во время Крымской войны 1853—1856 сражался на реке Черная (1855). 

В русско-турецкой войне 1877-1878 личный состав полка проявил храбрость и 

мужество при переходе через Балканы, в боях при Ески-Загре, Казанлыке, 

Этрополе, Плевне, а также при преследовании разбитой турецкой армии 

Сулейман-паши. 15(28) июня 1901 по случаю 200-летнего юбилея полку был 

пожалован Георгиевский штандарт с надписями: «За отличие в турецкую войну 

1877 и 1878 гг.» и «1701-1901» с Александровской юбилейной лентой. В период 

первой мировой войны полк в составе 9-й кавалерийской дивизии участвовал в 

боевых действиях на Юго-Западном и Румынском фронтах. Расформирован 

весной 1918. 

 

 

КАЗАНСКОЕ ХАНСТВО, феодальное государство в Среднем Поволжье 

(1438—1552) со столицей в городе Казань, образовавшееся в результате распада 

Золотой Орды на территории Болгарии Волжско-Камской. Казанское ханство 

граничило с Русским государством, Ногайской Ордой, Сибирским ханством. 

Населяли казанские татары (потомки волжских болгар), мари, чуваши, удмурты 

и др. Основным занятием их было земледелие, в городах — ремесло. Высшая 

власть принадлежала хану, при нем имелся совет феодалов (диван). За службу 

хану феодалы наделялись поместьями. Население состояло из свободных 

крестьян, плативших налог (ясак) и другие подати государству и феодалам, 

феодально-зависимых крестьян, крепостных из военнопленных и рабов. Войско 

строилось по типу феодальной армии. В него входили: гвардия хана, отряды 



феодалов и ополчение «ясачных людей». Основной боевой силой являлась 

конница (тяжелая и легкая), широкое распространение получила и пехота. 

Организация, тактика войска (от 20 до 60 тысяч человек) были такие же, как у 

монголо-татар. Вооружение — луки, мечи, сабли, палицы, секиры и другое 

холодное оружие, защитные средства — шлемы, кольчуги, латы и др. Армия 

совершала опустошительные набеги на пограничные земли Русского 

государства, что вынуждало его к ответным действиям. В 1467-1469 при Иване 

III совершены походы на Казань и Вятку, в результате которых были 

освобождены русские пленные, захваченные татарами в течение 40 лет, хан 

Ибрагим подписал мир, и нападения казанских феодалов на русские земли 

временно прекратились. Со свержением золотоордынского ига (1480) Иван III 

вновь начал борьбу с Казанским ханством. В 1487 русское войско под 

командованием воеводы В. И. Образца овладело Казанью, на ханский престол 

взошел брат свергнутого Али-хана, сторонник сближения с Русским 

государством Мухаммед Эмин, правивший до 1518. После его смерти 

правителем стал царевич Шах-Али. В 1521 с приходом к власти Сахиб-Гирея 

(сторонник Турции) Казанское ханство вступило в союз с Крымским и 

Астраханским ханствами и Ногайской Ордой, возобновились набеги на 

русские земли. В 1524 Казанское ханство признало вассальную зависимость от 

Турции, на престол вступил крымский ставленник Сафа-Гирей (1524-1549). 

Казанские походы 1545-1552 в царствование Ивана IV (Грозного) привели к 

присоединению Казанского ханства к Русскому государству. 

 

 

КАЗАРМА (итальянское casarma, от латинского — домик), специально 

оборудованное помещение, предназначенное для размещения личного состава 

воинских подразделений. В России расположение войск в казенных зданиях 

вместо расселения их в частных домах (постойная повинность) было введено 

Петром I в 1724. Первые казармы для Семеновского, Преображенского, 

Измайловского и Конного полков были сооружены в Петербурге в 1741. Более 

широкое строительство казарм в России началось во 2-й половине XIX в. в 

связи с увеличением численности армии после введения всеобщей воинской 

повинности. 

 

 

КАЗАРСКИЙ Александр Иванович [1798 — 4(16). 6.1833, Николаев], герой 

русско-турецкой войны 1828-1829, капитан 1 ранга (1831). На военную службу 

поступил волонтером на Черноморский флот в 1811, в 1814 произведен в 

офицеры. До 1825 в должностях командира малого боевого корабля и старшего 

вахтенного начальника служил на кораблях Дунайской военной флотилии и 

Черноморского флота. С 1825 командир брига «Соперник». За отличие при 

взятии в 1828 крепостей Анапа и Варга произведен в капитан-лейтенанты и 

награжден золотым оружием. С 1829 командир 18-пушечного брига 

«Меркурий». 14(26) мая 1829 принял неравный бой с двумя турецкими 

линейными кораблями «Селимие» (имевшем 110 орудий) и «Реалбей» 

(имевшим 74 орудия) близ Босфора, нанес им серьезные повреждения, а сам 

ушел от преследования. За этот подвиг был произведен в капитаны 2 ранга, 

назначен флигель-адъютантом и награжден {235} орденом Св. Георгия 4 

степени. В 1831-1833 состоял в свите Николая I. В 1834 в Севастополе 

воздвигнут памятник с надписью на пьедестале: «Казарскому, потомству в 



пример». Имя Казарского носил ряд кораблей Балтийского и Черноморского 

флотов. 

 

 

КАЗАЧЕСТВО, социально-этническая и историческая общность людей, 

сложившаяся на южных окраинах русских земель в XIV в., отличающаяся 

специфическими особенностями своей экономической, политической, духовной 

жизни и ставшая впоследствии в России военным сословием. Казачество 

произошло от смешения славянских народов с остатками тюркских племен. 

Вольные казаки, состоявшие в основном из беглых крестьян и посадских людей, 

селились в Диком Поле, по рекам Дон, Волга, Днепр, а затем Кубань, Терек, 

Яик (Урал) и другим, где создавали свои общины. Их главным занятием был 

военный промысел. Казачество активно участвовало в охране и обороне от 

врагов Русского государства. Служилым казачество становится во второй 

половине XIV в. По мере создания на южных, юго-восточных и восточных 

границах Русского государства засечных черт и пограничных укрепленных 

линий оформлялись категории городовых и станичных (сторожевых) казаков. 

Городовые казаки несли службу в передовых укрепленных городах (Алатырь, 

Темников, Кадом, Шацк, Данков, Пронск, Новосиль, Новгород-Северский, 

Путивль и других). Сторожевые казаки, жившие в станицах далеко за 

засечными чертами и пограничными укрепленными линиями, составляли 

форпост казачества. С XVI в. казачество находилось в ведении Стрелецкого 

приказа. В первой половине XVI в. на Украине возникла община запорожских 

казаков (Сечь Запорожская), во второй половине XVI в. — общины терских 

казаков и служилое сибирское казачество, а на границе с Польшей — особая 

категория украинских казаков, состоявших на службе у польского 

правительства (реестровые казаки). В середине XVII в. на территории восточной 

части Украины образовалось Слободское казачество. 

 

Казачество быстро осваивало плодородные земли окраин России и Украины. В 

XVI-XVII вв. казаки во главе с Ермаком, В. В. Атласовым, С. И. Дежневым, В. 

Д. Поярковым, Е. П. Хабаровым и другими активно участвовали в освоении 

Сибири и Дальнего Востока. Основу хозяйственной жизни казачества 

составляли скотоводство и промыслы, со второй половины XVII в. — и 

земледелие. Важными источниками существования были торговля, военная 

добыча и жалованье от государства. Московское правительство, используя 

казачьи общины для охраны границ, посылало им оружие, боеприпасы, хлеб, 

сукно, деньги. Общины были независимы друг от друга, но поддерживали 

между собой тесные торговые и военные связи. До середины XVII в. некоторые 

вольные казачьи общины имели политическую независимость, большая их 

часть пользовалась автономией и в области управления, суда, внешних 

сношений. Дела казачьей общины решались на демократических основах — 

общим собранием (войсковым кругом или радой) и выборными начальниками — 

старшинами и атаманами. 

 

Пограничная служба, необходимость вести вооруженную борьбу обусловили 

своеобразную военную организацию казачества. Для похода община выставляла 

конное, пешее или смешанное войско во главе с избираемым походным 

атаманом. Основной организационной единицей являлась сотня, которая 

делилась на полусотни и десятки. Сотни первоначально объединялись в отряды, 



дружины, а с XVI в. — в полки. Основным вооружением войска были сабля и 

пика. Имелось огнестрельное оружие (карабины, пистолеты и артиллерия, 

состоявшая из крепостных и легких полевых орудий, но не {236} имевшая 

постоянной организации). У многих общин был свой флот, который состоял 

преимущественно из больших лодок типа «чайка», вмещавших 50— 70 человек, 

запасы продовольствия и оружия, нередко 2-6 легких орудия. Казачьи войска в 

XV— XVII вв. предпринимали военные походы в Крым, к побережью Черного 

и Каспийского морей. Иногда вступали в открытую борьбу с татарскими и 

турецкими войсками (см. Азовское сидение). Наступательная тактика казачества 

отличалась внезапными и дерзкими набегами, применением засад и поисков. В 

обороне казаки опирались на созданные ими укрепленные городки, засеки, 

использовали гуляй-города. Донские и запорожские казаки на лодках совершали 

морские походы к побережью Крыма и Турции. Нападение на флот противника 

обычно осуществлялось ночью. Несколько лодок, окружив корабль, брали его 

на абордаж. Используя такую тактику флот донского казачества в 1696 разбил 

турецкий флот под Азовом. 

 

В социальном отношении казачество делилось на бедноту и зажиточных 

казаков, из которых избиралась старшина казацкая, служившая опорой 

правительству в казачьих областях и имевшая привилегии. Начиная со второй 

половины XVII в. правительство развернуло борьбу за ограничение автономии 

казачьих общин, а с начала XVIII в. и полное подчинение их центральной 

власти. Они постепенно превращались в отдельные (иррегулярные) казачьи 

войска и включались в состав русской армии. В конце XVIII в. казацкая 

старшина вошла в состав российского дворянства. Ликвидация казачьей 

автономии, укрепление самодержавной власти и расширение границ России 

сопровождались борьбой казачества за улучшение условий жизни, которое 

участвовало в крестьянских войнах и восстаниях (см. Крестьянское восстание 

под предводительством И. И. Болотникова 1606-1607, Булавинское восстание 

1707—1709 и другие). 

 

Казачьи общины, преобразованные в войска, получали наименование по 

территориальному признаку. За войском закреплялись земли, передававшиеся в 

пользование казачьим станицам. До 1719 казачьи общины находились в 

ведении Разрядного, Малороссийского, Сибирского и других приказов, затем 

некоторое время — Сената, Коллегии иностранных дел, а с 1721 — Военной 

коллегии. В общинах постепенно ликвидировалась выборность атаманов и 

старшин. Они стали назначаться. Казаки составляли особое сословие. В 1709 

после подавления Булавинского восстания ликвидирована Сечь Запорожская, 

затем восстановлена в 1734 под названием Сечь Новая и окончательно 

упразднена в 1775 после Крестьянской войны под предводительством Е.М. 

Пугачева 1773—1774). Во второй половине XVIII-XIX в. с целью защиты 

границ России и освоения земель Прикубанья, Сибири, Дальнего Востока, 

Семиречья создаются Оренбургское (1755), Уральское (1775), Черноморское 

(1787), Сибирское (1808), Астраханское (1817), Кавказское линейное (1832), 

Забайкальское (1851), Амурское (1858), Семиреченское (1867) и Уссурийское 

(1889) казачьи войска. В 1860 Кавказское линейное и Черноморское казачества 

разделились на Кубанское и Терское казачьи войска. В 1917 из существовавших 

в небольшом количестве иркутских и красноярских казаков создаются 

Енисейское казачье войско и Якутский казачий полк министерства внутренних 



дел. В 1916 казачество насчитывало 4434 тысячи человек, из них 474 тысячи 

человек служилого состава, и располагало 63 млн. десятин земли. 

 

С конца XVIII в. проводится законодательная регламентация устройства 

казачьих войск. С 1802 они находились в ведении Военного министерства. В 

1835 издаются положения и штаты Донского казачьего войска, которые 

закрепляли его обособление в замкнутое военное сословие. В 1875 и позже эти 

положения и штаты, с некоторыми изменениями, распространяются на другие 

казачьи войска. Положение 1835 запрещало зачислять в казачество лиц других 

сословий (за некоторым исключением), выходить из него, переходить на службу 

в регулярные войска и ведомства, заключать браки с лицами других сословий. 

Все мужское казачье население (с 18 лет) обязано было нести военную службу 

25 лет, являясь со своим обмундированием, снаряжением, холодным оружием и 

верховой лошадью. Офицеры казачьих частей уравнивались в правах с 

армейскими. Земли казачьего дворянства в 1848 объявлены наследственной 

собственностью. С 1835 казачество в военном и административном отношении 

подчинено Департаменту военных поселений, с 1857 — Управлению (с 1867 — 

Главному) иррегулярных войск, переименованному в 1879 в Главное 

управление казачьих войск, а с 1910 — Казачьему отделу Главного штаба. 

Возглавлял войска атаман всех казачьих войск. С 1827 им являлся наследник 

престола. Во главе каждого войска стоял наказной (назначенный центральной 

властью) атаман. При нем имелся войсковой штаб, управлявший делами войска 

через атаманов отделов или окружных атаманов (в Донском и Амурском 

войсках) и через станичные управления в лице станичных и хуторских 

атаманов, которые избирались на сходах. Войсковой круг был упразднен. В ходе 

реформ военных 1860—1870 казачьи войска были включены в состав губерний и 

областей; разрешался, хотя и с небольшими ограничениями, прием в казачье 

сословие и выход из него; срок военной службы сокращался до 20 лет; 

вводились новые штаты; казачеству предоставлялся ряд привилегий 

(освобождение от податей, право на беспошлинную торговлю в пределах 

казачьих областей и др.). 

 

Согласно Положению 1869 было закреплено общинное владение станичными 

землями, из которых казаки наделялись «паями» (до 30 десятин). Казачьи 

генералы имели земельные наделы 1500-3000 десятин, штаб-офицеры — 400-

1000, обер-офицеры — 200-600 десятин. Остальные земли войска составляли 

войсковой запас. {237} По Уставу о воинской повинности 1874 казаки состояли 

на военной службе с 18 до 38 лет. Первые три года они находились в 

«приготовительном» разряде, из них 2 года располагались в станицах, третий — 

в лагере. За этот срок казаки должны были снарядиться и обучиться военному 

делу для прохождения строевой службы в войсках. Следующие 12 лет 

находились в «строевом» разряде. Первые 4 года несли действительную службу 

в частях 1-й очереди в районах, предписанных военным ведомством; 

следующие 4 года состояли в частях 2-й, а затем — в частях 3-й очереди и 

проживали в станицах. Пребывая в частях 2-й очереди, ежегодно собирались в 

лагеря, в частях 3-й очереди в течение 4 лет проходили один лагерный сбор. 

После «строевого» разряда казаки переводились в «запасный» разряд (на 5 лет), 

а затем в ополчение. В 1909, за счет сокращения «приготовительного» разряда 

до 1 года, срок военной службы казаков был уменьшен с 20 до 18 лет. Казачьи 

войска обязаны были выставлять определенное количество конных, пеших и 



артиллерийский частей, а также конных и пеших команд для несения 

полицейской службы. В начале XIX в. в военное, а со 2-й половины и в мирное 

время конные полки сводились в бригады (2-3 полка), дивизии, а иногда и в 

корпуса. Пешие (с 1842 пластунские) казачьи части (см. Пластуны) имели 

батальонную организацию. При необходимости 2-3 батальона сводились в полк. 

Казачья (конная) артиллерия формировалась в конце XVIII — начале XIX вв. в 

конно-артиллерийские роты 12-орудийного состава, с 1834 в батареи 8-

орудийного, а с конца XIX — начала XX вв. и 6-орудийного состава. С 1846 

батареи сводились в артиллерийские дивизионы и бригады. 

 

Казачьи войска принимали активное участие во всех войнах России XVIII-XX 

вв. Перед первой мировой войной в казачьих войсках насчитывалось 54 конных 

полка, 6 пластунских батальонов, 23 батареи, 11 отдельных сотен, 4 отдельных 

конных и пеших дивизиона, императорский конвой (всего 68,5 тысячи человек). 

К 1917 было выставлено 164 конных полка, 54 батареи, 30 пластунских 

батальонов, 179 отдельных сотен и другие части и подразделения общей 

численностью более 200 тысяч человек. Казачьи войска действующей армии 

возглавлял походный атаман со своим штабом. 

 

Действия казачьих войск характеризовались высокой маневренностью на поле 

боя, стремительностью фронтальных атак и широким использованием ударов во 

фланг и в тыл противника. В наступлении казаки действовали лавой или 

сомкнутой конной массой. В обороне спешивались, отражали атаку неприятеля 

огнем стрелкового оружия и артиллерии, после чего атаковали его в конном 

строю. После Февральской революции 1917 в Донском, Кубанском, Сибирском, 

Терском казачествах возникли Советы казачьих депутатов, на фронтах были 

созданы сотенные, полковые, бригадные и дивизионные казачьи комитеты. 

Часть казаков оказала поддержку Л. Г. Корнилову, но в дни Октябрьской 

революции 1917 в большинстве своем казачество осталось нейтральным по 

отношению к новой власти. 

 

 

КАЗЕМАТ (французское casemate, итальянское casematta — комната с 

толстыми стенами и сводами), помещение в закрытых фортификационных 

сооружениях, защищающее личный состав и вооружение от воздействия 

огневых средств противника. Казематы, приспособленные для ведения огня из 

орудий и пулеметов, называются боевыми, для наблюдения — 

наблюдательными, для размещения людей — жилыми, хранения боеприпасов 

— снарядными. Стрельба из орудий производится через амбразуры, которые 

прикрываются бронированными ставнями. В России казематы строились в 

укрепленных районах, особенно при организации обороны портов. После осады 

Порт-Артура в устройстве боевых и жилых казематов произошли изменения: 

изменились размеры помещений, для сводов (перекрытий) стали широко 

применяться бетон (толщиной до 3 м) и железобетон (толщиной 1,5-1,7 м), 

значительно уменьшился слой земли над сводом (1-2 м) и др. 

 

 

КАЗЕННИК, 1) задняя часть артиллерийского ствола, предназначенная для 

размещения деталей затвора, соединения ствола с противооткатными 

устройствами и выполнения других функций. По устройству размещаемых 



затворов казенники подразделяются на клиновые и поршневые; 2) винт, 

предназначавшийся для образования дна канала в старинном ручном 

огнестрельном оружии, заряжавшемся с дула. 

 

 

КАЗЕННЫЕ ЗАВОДЫ, государственные промышленные предприятия в 

России, находившиеся в ведении военного, морского, горного и других 

ведомств. Они предназначались для удовлетворения государственных 

потребностей, в первую очередь военных, в оружии, боеприпасах, военном 

снаряжении и др. Возникли в XVII в. на базе казенных горных промыслов, 

оружейных мастерских и литейного производства Пушечного двора. Большое 

развитие казенные заводы получили при Петре I. Государство строило и 

содержало их на свои средства, обеспечивая рабочей силой за счет приписки 

государственных крестьян. Некоторые казенные заводы раздавались частным 

лицам, особенно в 30—50-х годах XVIII в. Однако в конце XVIII в. казна 

выкупила большинство разоренных вельможами казенных заводов. В XIX в. в 

связи с общим кризисом казенные заводы постепенно пришли в упадок и не 

обеспечивали нужд государства. В 70-х годах из-за убыточности казенных 

заводов встал вопрос об их ликвидации; часть заводов была передана частным 

лицам, но большинство осталось государственными. 

 

В начале XX в. наиболее крупными казенными заводами являлись заводы 

военного ведомства — Тульский оружейный, Сестрорецкий оружейный, 

Ижевский, Охтинский пороховой, Петербургский {238} патронный, арсеналы; 

заводы морского ведомства — Обуховский и Ижорский заводы (пушки, 

снаряды), Адмиралтейский судостроительный завод; заводы горного ведомства 

— Златоустовский, Боткинский и другие. После Октябрьской революции 1917 

казенные заводы национализированы государством. 

 

 

КАЛИАКРИЯ (современное Калиакра), мыс на побережье Черного моря в 

северо-восточной Болгарии, в районе которого 31 июля (11 августа) 1791 

произошло морское сражение, завершившее русско-турецкую войну 1787—1791. 

Русская эскадра контр-адмирала Ф. Ф. Ушакова (16 линейных кораблей, 1 

фрегата, 2 бомбардирских корабля, 19 вспомогательных судов), следуя в 

походном строю тремя колоннами, обнаружила стоявшую на якоре у Калиакрии 

под защитой береговых батарей турецкую эскадру капудан-паши Хусейна (18 

линейных кораблей, 17 фрегатов, 43 вспомогательных судна). Стремясь 

выиграть время, занять выгодное наветренное положение и захватить 

противника врасплох, Ушаков не стал перестраивать эскадру в принятый тогда 

боевой порядок — кильватерную колонну. Несмотря на огонь турецких 

береговых батарей, он в походном строю трех колонн прошел между берегом и 

турецкими кораблями, занял наветренное положение и внезапно атаковал 

противника. Турецкие корабли, обрубив якорные канаты, в беспорядке 

опустились под ветер и начали строиться в линию баталии. Для их 

преследования Ушаков построил свои корабли в кильватерную линию и 

направил их параллельно турецкой эскадре. Корабли авангарда противника под 

командованием алжирского паши Сейит Али попытались занять наветренное 

положение. Но Ушаков на линейном корабле «Рождество Христово» вышел из 

линии баталии, решительно атаковал флагманский корабль врага и вынудил его 



выйти из боя. Остальные русские корабли открыли артиллерийский огонь по 

турецкой эскадре, которая прекратила бой и под прикрытием темноты 

направилась к Босфору. В сражении у Калиакрии Ушаков применил новый 

тактический прием — атаку эскадры противника в походном строю трех 

колонн, что явилось для турок полной неожиданностью и вызвало 

замешательство на их кораблях. Важным фактором, повлиявшим на успех, 

явился смелый маневр — проход русской эскадры между берегом и эскадрой 

противника для занятия выгодного наветренного положения перед атакой, а 

также выход Ушакова из кильватерного строя в ходе преследования для атаки 

флагманского корабля противника. Победа у Калиакрии ускорила заключение 

Ясского мирного договора 1791. В память об этой победе одному из 

эскадренных миноносцев Черноморского флота в 1915 присвоено 

наименование «Калиакрия». 

 

 

КАЛИБР ОРУЖИЯ (французское calibre), 1) диаметр направляющей части 

канала ствола огнестрельного оружия, а также диаметр артиллерийского 

снаряда (артиллерийской мины, пули). Определяется: у гладкоствольного 

оружия — по внутреннему диаметру ствола, у нарезного — по расстоянию 

между противоположными полями нарезов у снарядов (мин, пуль) — по 

наибольшему поперечному сечению их корпуса. В конических стволах оружия 

различают входной и выходной калибры. Калибр снаряда (мины) может быть 

больше, меньше или равен калибру орудия (миномета), для которого он 

предназначен, вследствие чего различают надкалиберные, подкалиберные и 

калиберные снаряды (мины). В 1707 Петр I в качестве единицы измерения 

калибра орудий ввел артиллерийский фунт — чугунное ядро диаметром 2 

дюйма (10,8 мм) и массой 115 золотников (около 490 г). На его основе создана 

шкала для гладкоствольной артиллерии, по которой 3-фунтовому ядру 

соответствовал калибр 2,8 дюйма (около 70 мм), 12-фунтовому — 4,7 дюйма 

(около 120 мм) и др. С 1877 калибр оружия стал выражаться в линейных мерах 

(дюймах, линиях). 

 

 

КАЛИШСКОЕ СРАЖЕНИЕ 1706, см.  Северная война 1700-1721.   

 

 

КАЛКА (ныне река Кальчик), приток реки Кальмиус (протекает на территории 

Донецкой области Украины), на котором произошло сражение 31 мая (7 июня) 

1223 [по некоторым источникам, 16(23) июня 1224] между объединенным 

русским и половецким войском (до 100 тысяч человек) и {239} монголо-

татарским войском во главе с Джебе и Субэдеем (до 30 тысяч человек). При 

обсуждении на совете князей плана разгрома противника возникли разногласия. 

Мстислав Киевский выступал за то, чтобы дать сражение на правом берегу 

Калки. Другие князья, полагаясь на свое превосходство в силах, требовали 

переправиться на левый берег и там атаковать врага. Разногласия отрицательно 

сказались на организации последующих боевых действий русско-половецких 

войск. Полки Мстислава Киевского и ряда других князей остались на правом 

берегу реки, оборудовав укрепленный лагерь. Полки галицкого князя Мстислава 

Удалого, волынского князя Даниила и половцев двинулись навстречу 

противнику и переправились через Калку. Высланный вперед отряд князя 



Даниила и половецкого хана Яруна вступил с главными силами монголо-татар в 

неравную схватку. Русские дружины сражались храбро, но половцы, не 

выдержав атак вражеской конницы, бежали. Преследуя половцев, монголо-

татары встретились и атаковали со всех сторон двигавшиеся им навстречу 

галицко-волынские полки, лишив их возможности развернуться в боевой 

порядок. Дружины Мстислава Удалого и других князей вынуждены были 

отступить. Монголо-татары частью сил окружили лагерь Мстислава Киевского, 

дружина которого три дня храбро отражала атаки. Понеся большие потери и 

поверив обещаниям противника пропустить войска к Киеву, Мстислав сложил 

оружие, но монголо-татары нарушили обещание и перебили всех пленных. В то 

же время противник, понеся большие потери, был вынужден временно 

отказаться от дальнейших походов в пределы Руси. 

 

 

КАЛМЫЦКОЕ ВОЙСКО, иррегулярное конное войско в составе русских 

казачьих войск в XVII-XIX вв., образовано из оренбургских, астраханских и 

донских калмыков для охраны и защиты южных границ России. В 1739 

правительство России построило в урочище Куней Волоши близ Волги крепость 

Ставрополь (ныне город Тольятти Самарской области). Калмыки, поселенные в 

крепости, составили особое Ставропольское калмыцкое войско, получившее в 

1756 войсковое знамя. В 1798 оно было преобразовано в кантон, который вошел 

в общую систему управления иррегулярных войск Оренбургской губернии. В 

1803 состав калмыцкого войска был определен в один Ставропольский 

калмыцкий тысячный полк, присоединенный в 1842 к Оренбургскому казачьему 

войску. Часть калмыков несла пограничную службу в Астраханском казачьем 

войске. В организационном отношении калмыцкие конные полки были сходны с 

казачьими. Они участвовали в войнах второй половины XVIII — начале XIX вв. 

В 1815 калмыцкое войско упразднено. 

 

 

КАМЕНСКИЙ Михаил Федотович [8(19).5.1738, Санкт-Петербург — 

12(24).8.1809, село Сабурово Орловской губернии], военачальник, генерал-

фельдмаршал (1797). Окончил Сухопутный кадетский корпус (1756). В 

Семилетней войне 1756-1763 волонтер при французской армии (1758-1759), 

затем офицер русской армии (1760-1761). В русско-турецкой войне 1768-1774 в 

должности командира бригады участвовал в сражении при Хотине (1769), 

штурме Бендер (1770), при взятии крепости Аккерман (Белгород-Днестровский) 

в 1770; командуя корпусом одержал победу в бою при Базарджике (1774) и 

совместно с А. В. Суворовым — при Козлудже (1774). В ходе войны за 

Баварское наследство (1778-1779) был русским военным атташе при прусской 

армии. В 1783-1786 рязанский и тамбовский генерал-губернатор. В русско-

турецкой войне 1787-1791 командовал дивизией, корпусом, участвовал в 

наступлении на Яссы (1788), Бендеры (1789), Татарбунары и Килию (1790). В 

русско-прусско-французской войне 1806—1807 был назначен 

главнокомандующим русской армией, но, сославшись на преклонный возраст и 

болезнь, сам сложил с себя полномочия и был уволен из армии. 

 

 

КАМОРА (артиллерийская) 1) часть канала ствола артиллерийского орудия, 

предназначенная для размещения метательного заряда (в гильзе или картузе), и 



донной части артиллерийского снаряда. Каморная часть, служащая для 

размещения патрона, называется патронником ствола. Различают каморы для 

унитарного, раздельно-гильзового и картузного заряжания. 2) Внутренняя 

полость снаряда для размещения разрывного заряда, поражающего или 

специального (осветительного, дымового и т. п.) снаряжения. 

 

 

КАМПАНИЯ (от французского campagne, английского campaign — поход), 

совокупность операций, сражений, ударов и боевых действий группировок 

{240} разнородных войск (сил) на континентальных и океанских (морских) 

театрах, объединенных общим замыслом и направленных на достижение 

важных политических и стратегических целей войны; определенный этап 

войны, обычно обозначается календарными рамками (годом, временами года и 

т. п.) и наименованием театра военных действий. В России впервые понятие 

«кампания» встречается в официальных документах в начале XVIII в. (Петр I, 

отправляя И. Толстого в Грузию, дал ему инструкцию «Объявление о действиях 

сей кампании»). В дальнейшем оно широко использовалось в военно-

теоретических трудах и военных документах. Содержание понятия менялось с 

изменением характера войн и развитием военного дела. Ряд войн именовался 

кампаниями, например русско-турецкая кампания 1877-1878. Кампания обычно 

включала основные военные действия, ведущиеся на одном театре военных 

действий в течение одного года; например, Семилетняя война состояла из 

нескольких кампаний: кампания 1756 — нападение Пруссии на Саксонию, 

кампания 1757 — нападение на Богемию и бои под Прагой, кампания 1758 — 

наступление русской армии, овладение Кенигсбергом (ныне Калининград). Уже 

в XVIII в. кампании стали приобретать конкретное стратегическое содержание, 

заранее планировались, а для их проведения создавались группировки войск, 

устанавливались порядок их развертывания и способы ведения военных 

действий. Так, А. В. Суворов в плане войны против Турции в 1793 указывал, что 

война должна быть рассчитана на 2-3 кампании, и определял цели первой и 

второй кампаний. С конца XIX в. в условиях увеличения размаха, 

продолжительности и напряженности военных действий, когда театры военных 

действий стали включать в себя обширные сухопутные и морские пространства, 

достижение политических и стратегических целей войны требовало проведения 

нескольких кампаний, в каждой из которых решались свои задачи. Так, в первой 

мировой войне кампания включала 2-3 последовательные стратегические 

операции и длилась около года. 

 

 

КАМЧАТСКИЕ ЭКСПЕДИЦИИ, русские экспедиции в XVIII в., положившие 

начало планомерному изучению Сибири, Дальнего Востока, Северного 

морского побережья и островов северной части Тихого океана. Первая 

Камчатская экспедиция {241} 1725-1730 проводилась с целью изучения северо-

востока России и выяснения, соединена ли Азия с Америкой сушей. 

Организована по инициативе Петра I. Общее руководство экспедицией 

осуществлял президент Адмиралтейств-коллегий генерал-адмирал Ф. М. 

Апраксин, непосредственное — капитан-командор В. И. Беринг, помощниками 

были лейтенанты А. И. Чириков и М. П. Шпанберг. В январе 1725 экспедиция 

вышла из Санкт-Петербурга и в апреле 1727 достигла Охотска. 21 августа (1 

сентября) на шитике «Фортуна» (командир Беринг) и лодъе (командир Чириков) 



экспедиция вышла в Пенжинское (Охотское) море и 4(15) сентября высадилась 

в районе Большерецкого острова на полуострове Камчатка. Зимой на собачьих 

упряжках совершила переход в Нижний Камчатский острог. На построенном 

здесь боте «Св. Гавриил» 13(24) июля 1728 экспедиция начала плавание на 

север в поисках пролива, разделяющего Азию и Америку. Прошла вдоль 

восточного берега Камчатки, южных и восточных берегов Чукотки, открыла 

залив Св. Креста, остров Св. Лаврентия. 15(26) августа достигла 67°18" с. ш. и 

повернула назад. На обратном пути открыла остров Св. Диомида (фактически 

там находилось два острова — ныне острова Ратманова и Крузенштерна). 1(12) 

сентября экспедиция вернулась в Нижний Камчатский острог. Таким образом 

был пройден пролив, разделяющий два материка, но из-за сильных туманов 

американский берег остался незамеченным. В 1729 на боте «Св. Гавриил» 

Беринг прошел около 200 верст на юго-восток, но, не обнаружив земли, 

повернул обратно, обогнул Камчатку и 23 июля (3 августа) прибыл в Охотск. 

Экспедиция возвратилась в Санкт-Петербург. 

 

Вторая Камчатская экспедиция 1733-1743 («Великая Северная экспедиция», 

«Вторая Камчатская экспедиция В. И. Беринга») имела целью исследовать 

Северный морской путь, побережье Северного Ледовитого океана, Сибири и 

Дальнего Востока. В экспедиции участвовало 9 морских и сухопутных отрядов, 

действовавших самостоятельно, но по единому плану — всего более 1 тысячи 

человек. 1-й отряд (С. В. Муравьев и С. Г. Малыгин) исследовал берега от 

Печоры до устья Оби в 1734—1739. 2-й отряд (Д. Л. Овцын) произвел опись 

побережья от Оби до Енисея в 1734-1738. 3-й отряд изучал побережье от Енисея 

на восток до соединения с отрядом, шедшим от реки Лена на запад. Плавания 

проходили в 1738—1741 под командованием Ф. А. Минина, 4-й отряд (В. В. 

Прончищев, X. П. Лаптев и С. И. Челюскин) описывал берега от Лены на запад 

в 1735-1741. 5-й отряд (П. Ласиниус, В. Ртищев и Д. Я. Лаптев) исследовал 

побережье от Лены на восток до берегов Камчатки в 1735-1742. 6-й отряд (М. П. 

Шпанберг и В. Вальтон) описывал Курильские острова, побережье Охотского 

моря, проложил путь к Японии. Его плавание проходило в 1738—1742. 7-й 

отряд осуществлял поиск новых островов в северной части Тихого океана и 

путей к Северной Америке в 1740-1742. На двух парусных судах Беринг и 

Чириков вышли из Петропавловской гавани и в июле 1741 достигли северо-

западного побережья Америки и нанесли его на карту. Они же открыли и 

нанесли на карту некоторые из Алеутских островов, остров Беринга 

(Командорские острова) и ряд островов у северо-западного побережья Америки. 

8-й отряд описывал внутренние районы Восточной Сибири, в его состав 

входили члены Петербургской Академии наук Г. Ф. Миллер, И. Г. Гмелин, Г. В. 

Стеллер, геодезист А. Д. Красильников, С. П. Крашенинников и др. 9-й отряд 

(П. Скобельцын и В. Шетилов) проложил удобный речной путь от 

Верхнеудинска до Охотска. Собранные материалы явились ценным вкладом в 

изучение Сибири, Дальнего Востока, Северного Ледовитого и Тихого океанов, а 

также северо-западного побережья Америки, Алеутских и Курильских островов. 

Опубликованные сводные карты впервые дали правдоподобные очертания 

берегов Северной Азии, части берегов северо-западной Америки, Курильских и 

других островов. 

 

 

КАНОНЕРСКАЯ ЛОДКА (французское canonnier, от canon — пушка), 



артиллерийский корабль для боевых действий в прибрежных морских районах, 

на озерах, реках против малых боевых кораблей (катеров) противника, для 

огневой поддержки сухопутных войск и десанта; могли использоваться для 

постановки мин, посыльной, разведывательной и дозорной служб. Первые 

гребные и парусные канонерские лодки с 4-8 орудиями появились в XVII в. и 

использовались при высадке десантов, защите и осаде приморских крепостей. 

Со второй половины XIX в. началось строительство канонерских лодок с 

паровой машиной. 

 

 

КАНОНИР (французское canonnier, немецкое Kanonier, буквально — пушкарь), 

рядовой (солдат) русской артиллерии. Канонирами стали называться солдаты 

бомбардирской роты, созданной Петром I в 1695 в Преображенском полку. По 

Табели о рангах от 1722 канонир — нижний чин в артиллерии; {242} выполнял 

обязанности по уходу за артиллерийским орудием, его сбережению, подготовке 

к стрельбе, перемещению при смене позиций и т. п. В отличие от бомбардиров, 

которые обслуживали мортиры, а затем гаубицы и единороги, канониры 

входили в состав орудийной прислуги только пушки. Канониры существовали в 

русской армии до начала XX в. 

 

 

КАНТОНИСТЫ (немецкое Kantonist — военнообязанный, от Kanton — округ), 

в России с 1805 — солдатские сыновья, числившиеся со дня рождения за 

военным ведомством на основе крепостного права. Их предшественниками 

были солдатские дети, которые для подготовки к военной службе зачислялись в 

гарнизонные школы, созданные по указу Петра I в 1721 в каждом полку. В 

1798 Павел I переименовал эти школы в военно-сиротские отделения 

основанного им Императорского военно-сиротского дома. В 1805 воспитанники 

этих отделений (более 16 тысяч человек) впервые стали называться 

кантонистами. В 1824 они причислены к ведомству военных поселений. Дети 

военных поселенцев также зачислялись в кантонисты. Для кантонистов были 

созданы школы по обучению детей в возрасте от 7 (с 1824 — от 10) до 15 лет. 

При Николае I школы кантонистов приобрели чисто военную структуру — 

организацию по ротам, батальонам и бригадам. В 1836 созданы особые 

кантонистские школы по подготовке унтер-офицеров для кавалерии, 

артиллерии и других родов войск. В 1856 военные поселения и категория 

кантонистов упраздняются, 378 тысяч малолетних солдатских детей 

возвращены в семьи. Часть школ кантонистов преобразована в училища 

военного ведомства. 

 

 

КАПЕРСКАЯ ФЛОТИЛИЯ ИВАНА ГРОЗНОГО, русская наемная флотилия, 

созданная в 1570 в период Ливонской войны 1558—1583 с целью нарушить 

морскую торговлю Польши, Литвы и Швеции в Балтийском море. Она вела 

борьбу со шведскими и с польско-литовскими каперами и пиратами на 

торговых путях, связывавших Россию с Англией, Данией и ганзейскими 

прибалтийскими городами. Командовал флотилией «царский наказной капитан» 

Карстен Роде — датский моряк, принятый на русскую службу и получивший 30 

марта (9 апреля) 1570 «жалованную грамоту» (каперское свидетельство) от 

Ивана IV. Каперская флотилия в 1570 захватила 22 торговых судна с товарами. 



Под давлением Швеции, Германии, Польши и прибалтийских государств 

датский король приказал арестовать Карстена Роде и конфисковать его корабли. 

Каперская флотилия перестала существовать. 

 

 

КАПИТАН (позднелатинское capitaneus — военачальник, от латинского caput 

— голова), воинское звание (чин) в русской армии. В России чин капитана 

появился в XVI в. для иностранных офицеров; в XVII в. установлен для 

командиров рот в полках «нового строя», а в начале XVIII в. — для 

командиров рот всей регулярной армии. В кавалерии (в драгунских полках и 

корпусе жандармов с 1882) чину капитана соответствовал чин ротмистр, в 

казачьих войсках — есаул. В 1699-1797 существовал также чин капитан-

поручик, замененный впоследствии на чин штабс-капитан (в кавалерии ему 

соответствовал чин штабс-ротмистр, а в казачьих войсках — подъесаул). В 

русском военно-морском флоте с начала XVIII в. существовали чины: капитан-

командор (1707-1732, 1751-1764, 1798-1827), капитан бригадирского ранга 

(1764-1798), капитан корабля (1701-1713, 1732-1751), капитан 1 и 2 ранга 

(1713-1732, 1751—1917), капитан 3 ранга (1713-1732), капитан 4 ранга (1713-

1717), капитан-поручик (1699-1797) и капитан-лейтенант (1713-1884,1907-

1911). 

 

 

КАПИТАН 1 РАНГА, воинское звание (чин) старших офицеров в русском 

флоте, соответствовало воинскому званию полковник в армии. В России чин 

капитан 1 ранга введен Петром I, окончательно оформлен Табелью о рангах 

1722; существовал в 1713—1732 и 1751—1917. Офицеры в чине капитана 1 

ранга назначались на должности командиров кораблей 1 ранга. Упразднено в 

1917. 

 

 

КАПИТАН 2 РАНГА, воинское звание (чин) старших офицеров в русском 

флоте. Соответствует воинскому званию подполковник в армии. В России 

введен Петром I, окончательно оформлен Табелью о рангах 1722; существовал 

в 1713-1732 и 1751-1917. Офицеры в чине капитана 2 ранга назначались на 

должности командиров кораблей 2 ранга. Упразднено в 1917. 

 

 

КАПИТАН 3 РАНГА, воинское звание (чин) старших офицеров в русском 

флоте. Соответствует воинскому званию майор в армии. Учрежден Петром I и 

существовал в 1713-1732. В последующем неоднократно упразднялся и 

вводился вновь. Имевшие этот чин офицеры назначались на должность 

командиров кораблей 3 ранга. 

 

 

КАПИТАН 4 РАНГА, воинский чин офицерского состава в русском флоте в 

1713-1717, занимавший место между капитан-лейтенантом и капитаном 3 

ранга. 

 

 

КАПИТАН-КОМАНДОР, воинский чин адмиральского состава в русском 



флоте в XVIII — первой четверти XIX вв., занимавший место между капитаном 

1 ранга и контр-адмиралом в 1707-1732, 1751-1764, 1798-1827. В 1764-1798 

именовался «капитан бригадирского ранга». Капитан-командор командовал 

кораблем и имел брейд-вымпел. 

 

 

КАПИТАН-ЛЕЙТЕНАНТ, воинское звание (чин) младших офицеров в 

русском флоте. Соответствует воинскому званию капитан в армии. 

Существовал в 1713-1855 и в 1907-1911. По морскому уставу Петра I (1720) 

офицеры, имевшие чин {243} капитан-лейтенанта, являлись вторыми по 

старшинству лицами после капитана корабля. Позднее назначались 

командирами небольших кораблей. 

 

 

КАПОНИР (от французского caponniere — ниша), фортификационное 

сооружение для ведения флангового огня в двух противоположных направления 

(полукапонир — в одном направлении). Капониры обычно располагаются на 

обратных скатах высот или за местными предметами. Могут быть орудийными, 

пулеметными или орудийно-пулеметными. До XIX в. капониры возводились в 

крепостях и предназначались для продольного обстрела крепостных рвов во 

время штурма. Со времени первой мировой войны они начали строиться в 

системе полевых позиций и укрепленных районов, в том числе с 

использованием искусственных материалов (сооружений). 

 

 

КАПРАЛ (от французского capora) — начальник команды, воинское звание 

унтер-офицерского состава. В русской армии под названием «корпорал» 

впервые упоминается в 1647 в воинском уставе «Учение и хитрость ратного 

строения пехотных людей». При Павле I в мушкетерских ротах существовало 

также звание ефрейтор-капрал, которое присваивалось дворянам, выполнявшим 

обязанности знаменосцев. В 1-й половине XIX в. звание капрал в русской армии 

было заменено воинским званием отделенного (младшего) унтер-офицера. 

 

 

КАПСЮЛЬ (французское capsule, от латинского capsula — коробочка), 

инициирующее средство, предназначенное для воспламенения метательных или 

возбуждения детонации разрывных (подрывных) зарядов. Представляет собой 

металлический или пластмассовый колпачок, снаряженный воспламенительным 

составом или инициирующим взрывчатым веществом. Капсюль срабатывает от 

действия удара бойка, накола жалом, трения, нагрева, искрового разряда. По 

назначению и способу действия подразделяются на капсюли-воспламенители, 

выдающие инициирующий импульс в форме форса огня, и капсюли-

детонаторы, образующие детонирующий импульс. Изобретение в начале XIX в. 

капсюля с ударным составом на основе гремучей ртути позволило перейти от 

кремневого оружия к капсюльному оружию, а затем создать унитарный патрон. 

Это значительно увеличило скорострельность оружия и явилось важным этапом 

в его развитии. 

 

 

КАПСЮЛЬНОЕ ОРУЖИЕ, ударное оружие, ручное огнестрельное оружие с 



ударным или капсюльным замком. Появилось на вооружении армий в начале 

40-х гг. XIX в. взамен кремневого оружия. Различали дульнозарядное 

гладкоствольное, дульнозарядное нарезное и казнозарядное нарезное 

капсюльное оружие. Первоначально оно было дульнозарядным 

гладкоствольным. Изобретение свободной досылки пули (вначале круглой, 

затем продолговатой) при заряжании дало возможность увеличить 

скорострельность дульнозарядного нарезного капсюльного оружия до 1-2 

выстрелов в минуту (вместо 1 выстрела в 5 минут при тугой загонке пули) и 

широко внедрить его в войска в конце 40-50-х годов. С принятием 

продолговатой вращающейся по нарезам пули уменьшились калибр и масса 

капсюльного оружия, улучшилась меткость и повысилась дальность стрельбы. 

С 1856 нарезные ружья в России стали называться винтовками. 

Совершенствование нарезного капсюльного оружия шло в направлении 

разработки казнозарядного оружия и применения в нем унитарного патрона 

(вначале с бумажной гильзой, затем с металлической). Успешное решение этих 

проблем в 50—60-х годах позволило значительно упростить перезаряжание 

капсюльного оружия и увеличить его скорострельность до 5 выстрелов в 

минуту. Последним образцом капсюльного оружия в России была 6-линейная 

(15, 24-мм) капсюльная скорострельная винтовка, перевооружение на которую 

началось в 1856. Следующим шагом в развитии стрелкового оружия было 

создание магазинного оружия. 

 

 

КАПТЕНАРМУС (от французского capitaine d'armes — ведающий оружием), 

должностное лицо в роте (батарее, эскадроне), ведавшее получением, учетом, 

хранением и выдачей оружия, обмундирования, снаряжения и другого 

имущества, которое находилось в ротной кладовой. В русской армии должность 

каптенармуса введена в 1716 и комплектовалась унтер-офицерами. 

Каптенармус обеспечивал солдат свинцом, порохом и следил за состоянием 

оружия. Впоследствии на него стали возлагаться в основном хозяйственные 

обязанности. В артиллерийских батареях содержались два каптенармуса — 

артиллерийский и вещевой. В хозяйственных частях полков существовали 

казначейский, квартирмейстерский и оружейный каптенармусы, ведавшие 

снабжением соответствующими видами довольствия. 

 

 

КАРАБИН (французское carabine, от арабского carab — оружие), обычно 

укороченная и облегченная винтовка (ружье), использовавшаяся 

преимущественно для вооружения личного состава {244} кавалерии и 

артиллерии. Отличается меньшей, чем у обычной винтовки, длиной ствола. 

Поэтому начальная скорость пули и другие баллистические характеристики 

карабинов ниже, чем у винтовки того же калибра. В русской армии 

использовались как гладкоствольные, так и нарезные карабины. В конце XIX в. 

были созданы магазинные (многозарядные) карабины. 

 

 

КАРАБИНЕРЫ, особые конные или пешие военные стрелки. В России в 1763 

6 конно-гренадерских и 13 драгунских полков переформированы в 

карабинерские 5-эскадронного состава. Вооружались карабинеры карабинами и 

палашами, а обмундировывались как гренадеры. Павел I упразднил все 



кавалерийские карабинерские полки. С 1803 карабинерами в каждом 

кавэскадроне назывались 16 отборных рядовых, вооруженных штуцерами. В 

1815 6 егерских полков переименованы в карабинерские, как и первые роты 

всех егерских батальонов. Карабинерскими назывались и учебные пехотные 

полки. С 1857 карабинерские полки упразднены. 

 

КАРАЗИН Николай Николаевич (1842, Харьков — 1908, Санкт-Петербург), 

художник и писатель. Академик (1904). Окончил Московский кадетский корпус 

(1862). В 1865-1867 учился в Академии художеств. Офицером участвовал в 

боевых действиях русских войск в Польше (1864) и в Туркестане (1864-1870), в 

качестве военного корреспондента и иллюстратора в сербско-турецкой (1877) и 

русско-турецкой (1877-1878) войнах. Награжден орденом Св. Владимира и 

золотым оружием. В 1874-1879 в составе научной экспедиции находился в 

Центральной Азии. Известен своими батальными картинами, написанными в 

80-е годы: «Взятие Ташкента», «Взятие Самарканда», «Поход через пески в 

Хиву» и другие. Каразин — автор многих акварельных работ, воссоздающих 

картину походной и боевой жизни русских войск. За заслуги в русской 

живописи получил почетное звание академика. Каразин занимался и 

литературной деятельностью, отображая в своих книгах впечатления художника 

о походах и боях. 

 

 

КАРАМЗИН Николай Михайлович [1(12). 12.1766, село Михайловка, ныне 

Бузулукского района Оренбургской области — 22. 5(3. 6). 1826, Санкт-

Петербург], историк, писатель, публицист. Образование получил дома в семье 

отца — помещика Симбирской губернии, затем в Москве в частном пансионе; 

посещал также лекции в Московском университете. Литературную деятельность 

начал как писатель. Своими произведениями снискал славу признанного главы 

русского сентиментализма. 

 

С середины 90-х годов он оставляет художественную литературу и работает над 

«Историей государства Российского» (тт. 1-8,1816-1817; т. 9,1821; т. 10—11, 

1824; т. 12, 1829). Талант Карамзина проявился в широте мышления, в умении 

отобрать наиболее значительные факты, в языке, меткости характеристик. 

Взгляды Карамзина отражали рационалистические представления о ходе 

общественного развития: история человечества есть история всемирного 

прогресса. Решающую роль в истории, по Карамзину, играют великие люди. 

Психологический анализ являлся для него основным приемом объяснения 

исторических событий. Он защищал незыблемость самодержавия и 

необходимость сохранения крепостных отношений, осудил восстание 

декабристов 1825. В «Записке о древней и новой России» (1811) выступил с 

резкой критикой проектов государственных преобразований М. М. 

Сперанского. События военной истории Карамзин не отделял от исследований и 

описаний общей политики государства и деятельности исторических личностей. 

Отличительная черта творчества Карамзина — опора на многочисленные и 

разнообразные исторические источники, документы. Он впервые использовал 

Троицкую, Лаврентьевскую, Ипатьевскую летописи, Двинские грамоты, 

Судебники. Извлечения из документов поместил в пространных примечаниях к 

своей «Истории», которые долгое время играли роль своеобразного архива. 

Историческая концепция Карамзина стала официальной концепцией, {245} 



поддерживаемой властью. Духовным отцом считали Карамзина славянофилы. 

Отрицательно относились к «Истории» Карамзина декабристы, В. Г. Белинский, 

Н. Г. Чернышевский. Критическое отношение встретила «История» со стороны 

представителей складывавшейся буржуазной историографии (М. А. Полевой, С. 

М. Соловьев). 

 

 

КАРАУЛ (тюркское — стража), вооруженное подразделение, назначенное для 

выполнения боевой задачи по охране и обороне боевых знамен, военных 

объектов, охраны лиц, содержащихся на гауптвахте, а также отдания воинских 

почестей. 

 

 

КАРАУЛЬНАЯ СЛУЖБА, составная часть службы войск, предназначенная 

для надежной охраны и обороны боевых знамен, хранилищ с вооружением, 

боевой техникой, боеприпасами, другим имуществом, охраны арестованных на 

гауптвахте. В русской армии порядок организации и несения караульной 

службы впервые определен Уставом воинским 1716. В последующем он 

периодически уточнялся и дополнялся. 

 

 

КАРЕ (французское carre — квадрат), форма боевого порядка пехоты, 

позволявшая оказывать сопротивление противнику, атакующему со всех сторон. 

Широко применялось при переходе от линейной тактики к тактике колонн и 

рассыпного строя. Предназначалось преимущественно для отражения ударов 

конницы. Представляло собой квадрат (прямоугольник), каждую сторону 

которого составлял развернутый строй или колонна. Каре, состоявшее иной раз 

из целой армии, было малоподвижным, прорыв его вел к расстройству боевого 

порядка и общему поражению. П. А. Румянцев впервые применил строй, более 

удобный для движения и боя, чем одно большое каре. Русские войска в 

сражениях при Ларге и Кагуле были построены в несколько каре, каждое по 3—

4 тысячи человек. Артиллерия располагалась по углам каре и фасам, а конница 

— в промежутках между каре и на внешних флангах. Впереди каре 

выстраивались легкие стрелки. А. В. Суворов при Фокшанах и Рымнике строил 

батальонные каре в 2 линии. При этом соседние каре могли поддерживать друг 

друга огнем. Затем Суворов применил под Туртукаем еще меньшие каре — 

ротные, что значительно повышало мобильность {246} боевого порядка. Ко 

второй половине XIX в., в связи с массовым поступлением на вооружение 

нарезного скорострельного оружия, построения в каре перестали быть 

целесообразными из-за больших потерь. В 1881 Уставом о строевой пехотной 

службе каре было отменено. 

 

 

КАРПАТСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1915, наступательная операция русских войск 

Юго-Западного фронта в первой мировой войне, проведенная 10(23) января — 

11(24) апреля с целью вторжения в Венгрию и вывода Австро-Венгрии из 

войны. Главнокомандующий фронтом генерал Н. И. Иванов возложил на 8-ю 

армию генерала А. А. Брусилова задачу перейти в наступление с участка Дукля-

Балигруд в направлении на Гуменне. Германское командование, узнав о 

подготовке операции, в свою очередь, наметило концентрическое наступление 



от Карпат на Львов и из Восточной Пруссии на юг с целью разгромить русские 

армии в Польше. В районе Мукачево (Мункач), Ужгород была развернута новая 

Южная армия (генерал А. Линзинген) для удара на Стрый, Львов. Со стороны 

Австро-Венгрии привлекались также 3-я армия и армейская группа «Пфланцер-

Балтина». Австро-венгерское командование планировало также наступать на 

Перемышль, чтобы освободить эту крепость от блокады. Австро-венгерские и 

германские войска (53,5 пехотных, 9,5 кавалерийских дивизий, 2440 орудий) 

незначительно превосходили русские войска (40 пехотных, 8,5 кавалерийских 

дивизий, 2980 орудий). Наступление противника началось 9—11 (22—24) 

января. Одновременно перешла в наступление и русская 8-я армия. К началу 

февраля ее правофланговые войска овладели участком Карпат на рубеже 

Конечна, Балигруд. На стрыйском направлении русские войска вели тяжелые 

оборонительные бои, а на левом крыле фронта отходили под натиском 

превосходящих сил противника к реке Сирет и далее к Пруту и Днестру. 

Командующий Юго-Западным фронтом перебросил с правого на левое крыло 

несколько корпусов, объединенных в новую 9-ю армию генерала П. А. 

Лечицкого (8,5 пехотных и 5 кавалерийских дивизий). Эта армия развернулась 

от Болехова до румынской границы с задачей нанести удар по противнику, 

продвигавшемуся на Надворную, Станислав (Ивано-Франковск). 

 

 

КАРПАТСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ апреля 1915 г. {247}  

В середине марта Ставка Верховного командования изменила план кампании 

1915, поставив задачу Юго-Западному фронту наступать на Будапешт, а Северо-

Западному фронту — вести оборонительные действия. В течение марта в 

полосе 8-й армии и левого фланга 3-й армии шли непрерывные бои. Попытка 

противника деблокировать Перемышль успеха не имела, и 9(22) марта после 6-

месячной блокады гарнизон (120 тысяч австро-венгерских войск) 

капитулировал. Освободившаяся часть сил 11-й армии была направлена в 8-ю 

армию, получившей задачу прорвать оборону в центре австро-германских войск 

и выйти во фланг и в тыл противника, действовавшего против 9-й армии. 

Войска 8-й армии, преодолевая сопротивление Южной (германской) и австро-

венгерской 3-й армии сумели продвинуться всего на 20 км и овладеть 

Бескидским хребтом. Для отражения наступления противник перебросил сюда 

Бескидский корпус (3 пехотные дивизии). Обращение русского командования за 

помощью к союзникам было безрезультатным. Они требовали продолжения 

операции имеющимися силами. Кровопролитные бои в Карпатах шли до 11(24) 

апреля. Генерал Иванов, учитывая большие потери, весеннюю распутицу, 

приказал закрепиться на достигнутых рубежах. В ходе операции русские войска 

потеряли около 1 млн. человек (противник — до 800 тысяч человек), но не 

достигли поставленных целей, так как не располагали резервами и достаточным 

количеством боеприпасов и артиллерии. В то же время был сорван план 

противника широко охватить левое крыло Юго-Западного фронта и 

деблокировать Перемышль. Боевые действия сторон вылились в 

кровопролитные фронтальные сражения на фронте 200 км. Карпатская операция 

потребовала от германского командования переброски на этот участок фронта 

всех стратегических резервов, что позволило Англии и Франции активизировать 

военные действия в Месопотамии и в районе Суэцкого канала. 

 

 



КАРРОНАДА, гладкоствольное артиллерийское орудие с коротким стволом. 

Свое название получило от Карронского литейного завода в Шотландии, где 

впервые было изготовлено. Использовались в корабельной и береговой 

артиллерии для ведения огня по кораблям противника ядрами и разрывными 

снарядами на близких расстояниях. Впервые применены в русском флоте — в 

1805. Имели калибр от 24 до 96 фунтов (от 150 до 220 мм). Перестали 

применяться с прекращением постройки деревянных кораблей. 

 

 

КАРС, город на северо-востоке Турции близ армяно-турецкой границы, 

административный центр Карсского вилайета (области). Крепость Каре 

возведена в 1597 султаном Мурадом III, который построил вокруг города 

сильные каменные укрепления и превратил Каре в турецкий опорный пункт для 

завоевания Закавказья и борьбы против Ирана. В русско-турецкой войне 1828-

1829 русские войска генерала И. Ф. Паскевича взяли Каре штурмом 23 июня (5 

июля) 1828. В период Крымской войны 1853-1856 русские войска, блокировав 

крепость 16(28) ноября 1855, вынудили ее гарнизон капитулировать. 

Капитуляция первоклассной для того времени крепости оказала большое 

влияние на ход Крымской войны, ускорив ее окончание и укрепила положение 

России на Парижском мирном конгрессе 1856. 

 

Наиболее значительным с точки зрения военного искусства являлся штурм 

Карса русскими войсками генерала И. Д. Лазарева 5-6 (17-18) ноября 1877, во 

время русско-турецкой войны 1877—1878. К началу войны крепость 

реконструирована, имела мощные форты, построенные вокруг опоясывавшей 

город каменной стены, и цитадель. Гарнизон состоял из 25 тысяч человек при 

303 орудиях. Русские войска насчитывали около 35 тысяч человек и 209 орудий. 

Непосредственно в штурме, которому предшествовала бомбардировка крепости, 

{248} продолжавшаяся с перерывами 8 дней, участвовало 14,5 тысячи человек 

при 40 орудиях. Атака началась в 19 часов 5(17) ноября одновременно пятью 

колоннами с севера, северо-запада и юго-запада. Конница, действуя тремя 

группами, перекрыла пути подхода подкреплений противника. Утром 

следующего дня Каре пал. Была захвачена вся артиллерия противника и более 

17 тысяч пленных. Потери русских войск составили: 488 человек убитыми, 1785 

человек ранеными. 

 

По Сан-Стефинскому договору 19 февраля (3 марта) 1878 Каре вошел в состав 

России. С выходом России из первой мировой войны Каре оккупирован в мае 

1918 турецкими войсками. 

 

 

КАРСКОЕ МОРЕ, окраинное море Северного Ледовитого океана между 

северным побережьем России и арктическими островами: на западе — Новая 

Земля, на северо-западе — Земля Франца-Иосифа, на северо-востоке — 

Северная Земля. Первые плавания русских ориентировочно относятся к XI-XII 

вв., когда новгородцы пытались освоить побережье Студеного моря (Северного 

Ледовитого океана). В XV—XVII вв. поморы совершали регулярные плавания 

на Новую Землю, в устье реки Обь и в Мангазею (русский торгово-

промысловый центр и порт в Западной Сибири на реке Таз в 1601-1672). Первое 

исследование Карского моря проведено во время Великой северной экспедиции 



1733-1734. В 1894 побережье исследовал гидрограф А. И. Вилькицкий. В начале 

XX в. несколько русских экспедиций, в том числе на ледоколах «Таймыр» и 

«Вайгач», провели комплексное изучение моря и открыли в 1913 Северную 

Землю. 

 

 

КАРТЕЧНИЦА, огнестрельное оружие для ведения интенсивного огня. 

Прообразом картечницы явились многоствольные орудия — сорока в России. 

Картечница принята на вооружение в начале 60-х годов XIX в. Наиболее 

совершенными являлись 10-ствольная картечница А. П. Горлова (1871) и 6-

ствольная В. С. Барановского (1873), применявшаяся успешно в Русско-

турецкой войне 1877-1878. 

 

 

КАРТЕЧЬ (от итальянского cartoccio, буквально — сверток, патрон), 1) 

артиллерийский снаряд, предназначавшийся для поражения открытой живой 

силы противника готовыми убойными элементами без вышибного заряда. В 

XIV-XVI вв. картечью служили мелкие камни и куски железа, которые 

засыпались в канал ствола орудия поверх порохового метательного заряда и 

пыжа. Для предохранения канала ствола от повреждений камни в дальнейшем 

стали помещать в корзину с деревянным поддоном (каменная картечь). С XVI в. 

стала применяться и картечь со сферическими чугунными, стальными и 

другими пулями, размещаемыми в мешке, надетом на стержень и туго 

обмотанном веревками (гроздная дробь). В XVII в. появилась гранатная 

картечь, в которой каждая пуля представляла гранату с трубкой, 

воспламенявшейся от газов метательного заряда при выстреле. В XVII-XIX вв. 

пули картечи размещались в цилиндрическом корпусе (стальном, железном или 

картонном) с тяжелым дном (поддоном) и передней крышкой. Картечь не имела 

разрывного или вышибного заряда. При выстреле пули под действием 

инерциальных и центробежных сил разрывали цилиндрический корпус и 

снопом вылетали за дульный срез ствола орудия. Тем не менее дальность 

эффективной стрельбы картечью была выше, чем у гладкоствольных ружей, 

почти в 3 раза, что позволяло артиллерии наносить пехоте тяжелые потери, 

оставаясь вне досягаемости ее огня. В таком виде с незначительными 

изменениями картечь применялась до конца XIX в. вплоть до широкого 

распространения шрапнели и дистанционных трубок с установкой их на 

картечь; 2) крупная дробь (диаметром более 5 мм и обычно до 10 мм) для 

охотничьих ружей. 

 

 

КАРТОГРАФИЯ, наука о создании, изучении и использовании 

картографических произведений. В России становление научной картографии 

относится к XVIII в. и связано главным образом с деятельностью 

Географического департамента Академии наук, в котором был создан первый 

полный «Атлас Российский» (Санкт-Петербург, 1745). Картографию в это время 

считали разделом геодезии и ограничивали ее задачи математическими 

проблемами. Инициатором составления карт России был военный деятель П. М. 

Волконский. Во второй половине XIX в. дифференциация наук, развитие 

промышленности и военного дела вызвали потребность в разработке ряда 

специальных карт и подробных карт топографических. К концу XIX в. 



разработка содержания и методов создания географических карт стала 

предметом самостоятельной отрасли знаний картографии. Новые взгляды на нее 

как науку и отрасль производства установились ранее всего в России. В трудах 

Ю. М. Шокальского, В. В. Каврайского, Ф. Н. Красовского и других ученых 

были разработаны многие теоретические вопросы картографии. 

 

 

КАСКА (французское casque, от испанского casco — череп, шлем), вид шлема, 

головной убор закругленной формы для защиты головы от механических 

повреждений. Изготавливается из металла, кожи, пластмасс и других 

материалов. Прообразом металлической каски в русской армии являлся 

кавалергардский серебряный шишак (1764), украшенный металлическим орлом 

и Перьями. Во время первой мировой войны во всех армиях была принята 

стальная каска для защиты от пуль и осколков снарядов (мин, гранат, бомб). 

 

 

КАСПИЙСКАЯ ВОЕННАЯ ФЛОТИЛИЯ, формирование русского флота, 

созданное в ноябре 1722 в Астрахани по указу Петра I. Участвовала в {249} 

Персидском походе 1722—1723. В XVIII — начале XIX вв. она принимала 

активное участие в военных действиях на Кавказе, высаживала морские 

десанты, огнем корабельной артиллерии оказывала содействие войскам в 

овладении приморскими крепостями. В 1796 способствовала занятию городов 

Дербент и Баку. Участвовала в русско-персидской войне 1804-1813. С 1867 

главной базой флотилии стал город Баку. В ноябре 1917 перешла на сторону 

большевиков. 

 

 

КАСПИЙСКОЕ МОРЕ [по названию древнекавказских племен каспиев; 

прежнее название Гирканское, Хвалынское (Хвалисское), Хазарское], 

крупнейшее в мире внутриматериковое бессточное соленое озеро-море на стыке 

Европы и Азии, омывает территории России, Азербайджана, Казахстана, 

Туркмении и Ирана. Славянские племена Древней Руси использовали водные 

пути Каспийского моря для торговли со странами Закавказья, Средней Азии, 

Среднего Востока. В IX-XII вв. русские князья Киевской Руси совершили ряд 

морских походов. В 1556 к России присоединена Астрахань, заложена крепость 

и начато строительство военного флота. В 1722 по указу Петра I создана 

Каспийская военная флотилия. Для защиты северного побережья в 1776 

образовано Астраханское казачье войско. По Гюлистанскому мирному 

договору 1813 и Туркманчайскому миру 1828 все западное побережье 

Каспийского моря от устья Терека до города Астара отошло к России. В 60-80-х 

годах XIX в. к России присоединен восточный берег моря. 

 

 

КАТЕР, малый боевой надводный корабль (водоизмещение до 500 т), 

предназначенный для выполнения боевых задач и обеспечения действий сил 

флота. 

 

 

КАТОК, длинное толстое бревно, сбрасываемое (скатываемое) 

обороняющимися со стены (вала) укрепления в момент его штурма 



противником. Применялся на Руси до XVII в. Упоминается в «Софийском 

временнике» 1518. 

 

 

КВАДРАНТ [от латинского qudrans (quadrantis) — 4-я часть], старинный 

угломерный прибор, представляющий собой сектор с центральным углом в 90°, 

дуга которого разбита на градусы и минуты (тысячные). В 1805 введен в 

русской артиллерии для установки угла возвышения ствола орудия при 

стрельбе. 

 

 

КВАРТИРМЕЙСТЕР (от немецкого Quartiermeister, буквально — начальник 

квартир). 1) Должностное лицо (офицер, генерал, чиновник) в органах 

управления войсками (штабах, учреждениях) русской армии. В допетровский 

период обязанности квартирмейстера выполняли путники (бояре путные), затем 

окольничие. В XVII в. в полках «нового строя» появились полковые 

сторожеставцы и станоставцы (становщики), которые Петром I были 

переименованы в полковых квартирмейстеров. В 1701 учреждена должность 

генерал-квартирмейстера. С развитием военного дела в войсковых 

управлениях (штабах) выделилась особая служба под названием 

«квартирмейстерская часть» (см. Квартирмейстерская служба). Были введены 

должности генерал-квартирмейстера в полевых штабах армии, обер-

квартирмейстера в корпусах, дивизионный квартирмейстер и окружной генерал-

квартирмейстер. При этом функции квартирмейстера и возглавляемой ими 

службы значительно расширились, охватив вопросы, связанные с организацией 

разведки, передвижением (передислокацией) войск, разработкой диспозиций и 

планов военных действий, изучением театра военных действий и др. В то же 

время в полках и артиллерийских бригадах квартирмейстеры (квартирмистры) 

обособились от квартирмейстерской службы, сохранив за собой лишь 

заведование хозяйственной частью. До 1871 в армейских частях квартирмистр 

избирался самими офицерами (в гвардии назначался командующим), затем этот 

порядок был отменен. С 1881 их обязанности возложены на казначеев, 

командиров нестроевых рот и заведующих оружием. В частях, в штатах 

которых оставалась должность квартирмистра, они исполняли обязанности по 

приему, хранению и выдаче предметов провиантского, квартирного, лагерного и 

фуражного довольствия. 

 

2) Воинское звание младших унтер-офицеров в русском военно-морском флоте. 

Присваивалось с 1702 специалистам корабельной службы. В 1910 заменено 

воинским званием унтер-офицер 2 статьи. 

 

 

КВАРТИРМЕЙСТЕРСКАЯ СЛУЖБА, 1) составная часть общей системы 

управления вооруженными силами, включавшая должностных лиц 

(квартирмейстеров) и органы управления (квартирмейстерские штабы, 

управления и отделы), ведавшие размещением, перемещением и охраной войск, 

учетом их личного состава, планированием военных действий, разведкой 

противника и местности. В русской армии в допетровский период функции 

квартирмейстерской службы выполняли помощники и советники князя 

(воеводы): бояре путные (путники), сторожевцы, станоставцы (становщики), 



окольничие. Они готовили диспозиции, маршруты движения войск, занимались 

их размещением и т. д. С ростом численности армий, усложнением управления 

войсками функции квартирмейстерской службы расширились. В первой 

половине XVII в. в русской армии она стала выполнять административные 

функции, решать вопросы передвижения войск, строительства казарм и 

укреплений, а позже разрабатывать планы войны, обеспечивать руководство ее 

подготовкой и ведением, организовывать разведку и др. Возрастание роли 

квартирмейстерской службы в управлении войсками привело к учреждению в 

России в 1701 генерал-квартирмейстеров, а несколько позже и к созданию 

{250} квартирмейстерских штабов (частей), которые стали базой для создания в 

XVIII в. генеральных штабов (главных штабов). В их составе органы 

квартирмейстерской службы занимали ведущее положение в решении вопросов 

стратегического и оперативного планирования военных действий при 

подготовке и ведении войны, управления войсками. Были учреждены 

должности: генерал-квартирмейстер в полевом штабе армии, обер-

квартирмейстер — в корпусе и дивизионный квартирмейстер — в дивизии в 

качестве первых помощников (заместителей) начальников штабов. При них 

создавались управления и отделы, выполнявшие функции квартирмейстерской 

службы своих штабов; 

 

2) во второй половине XIX — начале XX вв. в армии России — служба, 

ведавшая снабжением войск, квартирным имуществом и выполнением 

хозяйственных работ. 

 

 

КВАРТИРНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ВОЙСК, временное размещение войск в 

населенных пунктах по квартирам во время учений, маневров, походов и в 

других случаях, а также при определенных условиях в военное время: при 

длительных маршах, переформировании, в районах сосредоточения в глубоком 

тылу. В России осуществлялось согласно квартирной (постойной) повинности, 

при которой помещения для проживания, отопление и питание личного состава 

обеспечивались за счет домохозяев. Различалось широкое и тесное квартирное 

расположение войск. При широком — для пехотного полка требовалось по 

норме 450 дворов, кавалерийского — 180, для артиллерийской батареи — 40 

дворов, а при тесном — соответственно, 90, 35 и 5 дворов. Для организации 

квартирного расположения войск обычно заблаговременно высылались 

квартирьеры: по одному офицеру от каждой отдельной части (артиллерийского 

дивизиона) и по одному офицеру и 4 рядовых от каждой роты, эскадрона, 

батареи и обоза. Команды квартирьеров нескольких воинских частей, 

располагаемых в одном населенном пункте, подчинялись старшему из 

квартирьеров. В начале XX в. квартирное расположение войск в основном 

применялось в военное время. В мирное время оно допускалось лишь при 

проведении учений, маневров и других действий вдали от пунктов постоянной 

дислокации. 

 

 

КВАРТИРНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ СЛУЖБА (КЭС), система органов 

управления, эксплуатационных и ремонтно-строительных организаций, 

промышленных предприятий и мастерских, казарменно-жилищного фонда и 

коммунальных сооружений, баз и складов материальных средств, 



предназначенная для квартирно-эксплуатационного обеспечения войск. 

 

Зарождение КЭС относится к периоду создания регулярной русской армии 

(начало XVIII в.), потребовавшего коренного пересмотра сложившейся системы 

квартирного довольствия войск, основанной на воинской квартирной 

повинности населения (см. Квартирное расположение войск). По мере перехода 

к размещению войск в казенных зданиях формировались необходимые органы и 

подразделения службы. Сначала вопросами расквартирования войск ведала 

квартирмейстерская служба. Размещением личного состава и лошадей на 

постое занимались полковые квартирмейстеры. После Отечественной войны 

1812 организация квартирного довольствия была возложена на инженерный 

департамент, а с 1817 — и на департамент военных поселений. Последний в 

1857 упразднен, его функции перешли к управлениям иррегулярных войск, 

военно-учебных заведений и инженерному департаменту. В связи с 

развертыванием массового казарменного строительства (см. Казарма) в 1862 

инженерный департамент преобразован в Главное инженерное управление, на 

которое возложены строительство и содержание крепостей, казарм и др. При 

Военном совете образована главная комиссия (позднее комитет) по устройству 

казарм. Приказом по военному ведомству от 12(25) августа 1912 вместо 

главного комитета по устройству казарм создано Главное управление по 

квартирному довольствию войск, которому переданы все функции 

расквартирования и квартирного довольствия войск, ранее осуществлявшиеся 

Главным инженерным, Главным интендантским управлениями и 4-м 

дислокационным отделением отдела по устройству и службе войск Главного 

управления Генерального штаба, а также их квартирно-эксплуатационного 

обеспечения в местах квартирования. Военно-окружные инженерные 

управления были преобразованы в окружные управления по квартирному 

довольствию войск, инженерные дистанции — в отделы по квартирному 

довольствию войск, а отдельные производители работ подчинены начальникам 

соответствующих окружных управлений. Эта структура квартирных органов в 

основном сохранилась в период первой мировой войны. 

 

 

КВАРТИРЬЕР (немецкое Quartiermacher), военнослужащий заблаговременно 

высылаемый от части (подразделения) для обследования намеченных районов 

расположения, выбора и распределения между частями (подразделениями) 

жилых и нежилых помещений при расположении в населенном пункте (см. 

Квартирное расположение войск) и участков местности при расположении 

биваком или лагерем. 

 

 

КЕКСГОЛЬМСКИЙ ЛЕЙБ-ГВАРДИИ ПОЛК, один из старейших полков 

русской армии. Сформирован в 1710 в городе Нарва из рот различных полков, 

участвовавших в Полтавском сражении 1709. Первоначально именовался 

гренадерским (с 1713 — 2-й гренадерский) князя Барятинского полком. В 1711-

1712 располагался в Санкт-Петербурге и занимался возведением укреплений в 

Петропавловской крепости и на острове Котлин. В Северной войне 1700—1721 

впервые вступил в бой со шведами {251} в 1713 на реке Пялькяне. Посаженный 

на корабли, участвовал в Гангутском морском сражении 1714, разведке боем 

под Стокгольмом (1719), овладении шведским городом Умео (1720). 2-й 



батальон полка входил в состав войск, принимавших участие в Персидском 

походе Петра I, и отличился при занятии Дербента (1722) и овладении Баку 

(1723). В 1727 полку присвоено наименование Кексгольмского в память взятия 

шведской крепости Кексгольм (1710) вблизи впадения реки Вуокса в Ладожское 

озеро. 

 

В русско-турецкой войне 1735-1739 штурмовал Перекоп и Бахчисарай, 

совместно с Измайловским полком отличился при штурме Очакова, в сражении 

при Ставучанах и взятии крепости Хотин. В русско-шведской войне 1741—1743 

участвовал во взятии Фридрихсгама, в капитуляции шведской армии у 

Гельсингфорса (1742), в морском сражении при Корпо (1743). Во время 

Семилетней войны 1756— /763 принимал участие в сражениях при Грос-

Егерсдорфе, Кюстрине, Цорндорфе, Гунсфельде, взятии Берлина и осаде 

Кольберга. В русско-турецкой войне 1768-1774 отряд полка назначен в эскадру 

адмирала Г. А. Спиридова и участвовал в осаде крепостей Корона, Модона и в 

Чесменском морском бою 1770. В русско-шведской войне 1788—1790 отличился 

в сражениях при деревне Кюро, Парасальми и занятии С.-Михеля. В составе 

гребного флота участвовал в сражениях при Роченсальме и Кунисе, а 

впоследствии при взятии Пумалозундского поста, батарей на реке Кюмень, в 

сражении при Корнисе и на озере Урансаари. В 1805 в качестве десанта 

совершил морской поход в Померанию. В русско-шведской войне 1808—1809 

полк отличился в сражениях при Гейльсберге и особенно при Фридланде, за что 

наградили всех офицеров и многих нижних чинов. В 1808 два батальона полка 

участвовали в походе на Аландские острова. 

 

В Отечественную войну 1812 кексгольмцы, действуя в составе русской 1-й 

Западной армии, прикрывали ее отступление. В Бородинском сражении 1812 

воины полка доблестно сражались на батарее генерала Н. Н. Раевского, при 

Тарутине, Малоярославце и Вязьме. В 1813 полк сражался под Дрезденом, 

Кульмом и Лейпцигом, а его 2-й батальон, находившийся в составе корпуса П. 

X. Витгенштейна, участвовал во взятии Берлина. В 1814 после успешных боев 

при Ла-Ротъере и Арси-сюр-Об вступил в Париж. В 1814 австрийский 

император Франц I зачислен шефом полка, и он стал именоваться гренадерским 

Его Величества Императора Австрийского полком. В 1831 участвовал в 

подавлении восстания в Польше, в сражениях у реки Ливец, при местечке Hyp, 

в штурме Варшавы. В августе 1831 полк причислен к гвардейскому корпусу и 

включен в состав 3-й гвардейской пехотной дивизии. С 1848 шефом полка стал 

австрийский император Иосиф I. В русско-турецкой войне 1877-1878 полк, 

перейдя Дунай, участвовал во взятии Телиша, осаде и штурмах Плевны. 

Совершив тяжелый зимний переход через Балканы, принял участие в боях под 

Ташкисеном, Петричевом и Филиппополем (Пловдив). В 1894 «в ознаменование 

особого Монаршего благоволения и в воздаяние достославной службы» полку 

пожалованы права и преимущества Старой гвардии и повелено именоваться 

лейб-гвардии Кексгольмским. 

 

За боевые отличия полк награжден: 2 серебряными трубами с надписью «1760 г. 

28 сент., в знак взятия Берлина, под предводительством его превосходительства 

генерал-поручика и кавалера П. И. Панина, в бытность полковником 

Ренненкампфа»; Георгиевским знаменем с надписями «За отличие в Турецкую 

войну 1877 и 1878 гг. и в особенности 4 янв. 1878» и «1710-1910» с 



Андреевской юбилейной лентой в честь 200-летнего юбилея; за храбрость в 

сражении при Арси-сюр-Об (1814) — знаками на головные уборы с надписью 

«За отличие». Полк также имел 100 серебряных юбилейных медалей для 

офицеров и 40 бронзовых для нижних чинов от шефа полка — австрийского 

императора, которые выдавались на время службы в полку. 

 

В первой мировой войне полк в составе 3-й гвардейской пехотной дивизии 

принимал участие в боевых действиях на Северном, Северо-Западном и Юго-

Западном фронтах. Расформирован полк в начале 1918. 

 

 

КЕРЕНСКИЙ Александр Федорович [22.4(4.5). 1881, Симбирск — 11.6.1970, 

Нью-Йорк], государственный и военный деятель. В 1904 окончил юридический 

факультет Петербургского университета, занимался адвокатской деятельностью 

на политических процессах. В 1912 избран в IV Государственную думу, где 

возглавил фракцию трудовиков. После Февральской революции 1917 вступил в 

партию эсеров и был избран заместителем председателя Петроградского Совета. 

В первом составе Временного правительства Керенский возглавил 

министерство юстиции, а в мае 1917 назначен военным и морским министром. 

 

Керенский выступал сторонником продолжения войны и Июньского 

наступления русской армии. Под его руководством формировались 

добровольческие части, в войсках создавался {252} разветвленный 

политический аппарат. В мае в составе Военного министерства был образован 

Кабинет военного министра, который наряду с другими включал политическое 

и осведомительное делопроизводства. В июне 1917 Керенский стал министром 

— председателем нового состава Временного правительства и одновременно 

военным и морским министром. По его инициативе в июле был образован 

Центральный комитет социально-политического просвещения в армии, на 

который возлагалась задача по укреплению связей с войсковыми комитетами с 

целью организации социально-культурных центров. В армии вводится смертная 

казнь на фронте. В августе учреждается Политическое управление Военного 

министерства. В том же месяце Керенский становится Верховным 

главнокомандующим, а военным министром назначается генерал А. И. 

Верховский. В сентябре Керенский возглавил Директорию (коллегия 5 

министров Временного правительства) и 3-е коалиционное Временное 

правительство. 

 

После Октябрьского вооруженного восстания 1917 Керенский уехал на Дон, где 

принимал участие в Белом движении, в 1918 эмигрировал во Францию, а в 1940 

переехал в США. 

 

 

КЕРЧЕНСКОЕ СРАЖЕНИЕ 1790, морское сражение 8 (19) июля близ 

Керченского пролива между русской и турецкой эскадрами во время русско-

турецкой войны 1787—1791. Утром 8 (19) июля русская эскадра контр-адмирала 

Ф. Ф. Ушакова (10 линейных кораблей, 6 фрегатов, 17 вспомогательных судов, 

860 орудий) стала на якорь у мыса Такиль, чтобы не допустить прорыв 

турецкого флота в Азовское море и высадку его десанта на побережье Крыма. 

Обнаружив турецкую эскадру (10 линейных кораблей, 8 фрегатов, 36 



вспомогательных судов, более 1100 орудий) капудан-паши Хусейна, 

следовавшую со стороны Анапы, эскадра Ушакова снялась с якоря и 

направилась ей навстречу. Используя выгодное наветренное положение, Хусейн 

решил обойти корабли русского авангарда и уничтожить их. 

 

Разгадав замысел противника, Ушаков выделил из общего строя в резерв 6 

фрегатов и направил их на поддержку авангарда. Кроме того, корабли центра, 

сократив между собой интервалы, приблизились к авангарду и совместно с ним 

отразили атаку турок. В 15 часов ветер изменился, что дало возможность 

русской эскадре сблизиться с противником на дистанцию картечного залпа и 

ввести в действие всю артиллерию. Турецкие корабли, получив большие 

повреждения, начали выходить из боя. Построив корабли в одну кильватерную 

колонну без соблюдения установленных мест в строю, Ушаков на флагманском 

корабле возглавил преследование врага. Большая скорость хода его кораблей 

(их корпуса были обшиты медными листами) и наступившая темнота позволили 

им оторваться от русской эскадры. В результате сражения была сорвана высадка 

десанта противника в Крыму. Успех в сражении был достигнут благодаря 

широкому маневру силами и средствами, сосредоточению огня по 

флагманскому кораблю противника, чтобы дезорганизовать управление его 

флотом, созданию резерва, преследования турецких кораблей без соблюдения 

установленных мест в строю, с выходом флагманского корабля в голову 

эскадры. В ознаменование этой победы одному из эсминцев Черноморского 

флота в 1915 присвоено наименование «Керчь». 

 

 

КИВШЕНКО Алексей Данилович, [10(22).3.1851, ныне Веневский район 

Тульской области — 2(14). 10.1895, Гейдельберг, Германия], живописец и 

рисовальщик, академик Академии художеств России (1884), профессор (1893). 

Учился в Петербурге в Рисовальной школе (1860-1867) у И. Н. Крамского и в 

Академии художеств (1867—1877) у К. Ф. Гуна. Большое место в творчестве 

Кившенко занимала батальная живопись. Широкую известность получило его 

историческое полотно «Военный совет в Филях в 1812 г.» (1880; повторение — 

1882). Выполнил ряд картин на тему русско-турецкой войны 1877—1878, среди 

них — «Штурм Ардагана» (1886), «Взятие штурмом укрепленных 

Горгохотанских высот» (1886), «Поражение армии Мухтара-паши на 

Аладжинских высотах» (1887), «Поражение турецких войск при Деве-Бойне» 

(1891), «Последний Шипкинский бой» и другие. В своих батальных 

произведениях достоверно изобразил военные события, правдиво показал 

тяжелый ратный труд солдат. Автор многочисленных акварелей, в том числе 

композиции для альбома «Отечественная история в картинах» (1880). Выполнил 

иллюстрации к произведениям Л. Н. Толстого, М. Ю. Лермонтова. По 

характеру творчества Кившенко близок к передвижникам. 

 

 

КИЕВСКАЯ РУСЬ, древнерусское государство в IX — начале XII вв., 

сложившееся в результате объединения восточнославянских племенных союзов 

вокруг своего древнего культурного центра в Среднем Приднепровье — Киева. 

Представляла собой раннефеодальную монархию. Являлась первым 

государством у восточных славян, одним из крупнейших в Европе. Занимала 

огромное пространство от Таманского полуострова на юге, верховьев Днестра и 



Вислы на западе до верховьев Северной Двины на севере. Населяли 

восточнославянские племена — поляне (русь), северяне, уличи, волыняне, 

древляне, кривичи и другие. Образованию Киевской Руси предшествовал 

период складывания у славян в недрах военной демократии социально-

экономических предпосылок феодальных отношений (VI-XII вв.). 

 

Историю Киевской Руси принято условно делить на 5 этапов. 1-й этап (до 882) 

— образование раннефеодального государства, объединившего территорию 

нескольких восточнославянских племенных союзов (полян, северян, древлян, 

дреговичей, полочан и, возможно, словен), со столицей {253} в Киеве во главе 

со славянскими князьями Кием (основал Киев), Диром и Аскольдом; 

установление международных связей. 2-й этап (882-912) — захват 

великокняжеской власти в Киеве новгородским князем Олегом. 3-й этап (912-

1054) — утверждение на киевском престоле династии Рюриковичей при князе 

Игоре (912-945); расцвет раннефеодальной монархии, обусловленный подъемом 

производительных сил, развитием феодализма, укреплением международных 

связей и положения, успешной борьбой с печенегами, Хазарским каганатом, 

Болгарией Волжско-Камской, Византией, принятием в 988 единой 

государственной религии — христианства, которая связывала разрозненные 

земли, укрепляла авторитет государства. При Ярославе Мудром (правил в 1019-

1054) создан первый свод древнерусского права — Русская Правда. В этот 

период Киевская Русь объединяла почти все восточнославянские племена 4-й 

этап (1054—1093) — появление первых ощутимых элементов распада Киевской 

Руси при Ярославичах, обособление Новгородской земли и Полоцко-Минского 

княжества, рост стихийных народных восстаний Одновременно шло развитие 

производительных сил, связанное с прогрессивной ролью феодальной 

формации в то время. 5-й этап (1093—1132) — усиление великокняжеской 

власти, связанное с необходимостью борьбы с половцами, которые с 60-х годов 

XI в. совершали разорительные набеги на русские земли. В 1097 на Любечском 

съезде князей наряду с принципом соблюдения единства перед лицом внешней 

опасности утверждено право на династическое разделение русских земель 

между княжескими родами. В княжение Владимира Мономаха (правил в 1113-

1125) усиливается единое государство. Он возглавил победоносную борьбу с 

половцами (в 1116 им нанесено окончательное поражение) и пресекал 

междоусобицы князей. Однако уже шло укрепление княжеских родовых 

центров, стремление их к политической самостоятельности. К 1132 Киевская 

Русь распалась на самостоятельные княжества, начался период феодальной 

раздробленности государства. За время существования Киевской Руси 

восточнославянские племена сложились в древнерусскую народность, ставшую 

основой для формирования впоследствии 3 братских народностей — русской, 

украинской и белорусской. 

 

Основой общественно-экономического строя Киевской Руси являлась условная 

феодальная собственность на землю, которая реализовалась в виде {254} 

феодальной ренты: отработочной (барщины), натуральной (оброк) и, возможно, 

денежной. Непосредственными производителями являлись свободные крестьяне 

— общинники (смерды), находившиеся в кабальной зависимости от феодала. 

Верховная власть принадлежала великому киевскому князю, который был 

формальным собственником всей земли и военным руководителем государства. 

Деятельность князя, в общем неограниченная, контролировалась и направлялась 



верхушкой класса феодалов — боярством. В IX-X вв. определенную роль 

играло народное собрание (вече). В это время управление страной 

осуществлялось по принципу военной организации (с помощью тысяцких и 

сотских), а в XI — начале XII вв. — через княжеский двор и многочисленную 

администрацию (посадников, волостелей и др.). В составленном с начала XI в. 

своде древнерусского феодального права отразилось положение всех слоев 

общества (князей, дружинников, слуг, крестьян), а также обязательное и 

наследственное право. Рост крупного феодального землевладения, 

закрепощение свободных общинников, а также религиозные противоречия 

привели к обострению классовой борьбы в XI-XII вв. (восстания в Суздале в 

1024, Киеве в 168 и в 1113 и другие). 

 

Высокого уровня развития в Киевской Руси Х-ХП вв. достигли земледелие, 

скотоводство, ремесла и торговля, речное и морское судоходство; росли города, 

наиболее древние из которых Киев, Чернигов, Переяславль, Смоленск, Ростов, 

Ладога, Новгород, Псков, Полоцк. О расцвете культуры и искусства Киевской 

Руси свидетельствуют соборы XI — начала XII вв. в Киеве, Новгороде, 

Чернигове, Пскове, уникальные произведения древнерусских художников-

иконописцев, памятники общественно-политической мысли. Такие, как 

«Повесть временных лет», составленная монахом Нестором, «Слово о законе и 

благодати» киевского митрополита Илариона и другие. В области внешней 

политики князья Киевской Руси вели активную борьбу за безопасность 

государства и расширение ее границ. О большом международном значении 

Киевской Руси говорят широкие династические связи ее князей с монархами 

Польши, Германии, Франции, Чехии, Англии, Византии, Скандинавских стран. 

Во внешнеполитической жизни Киевской Руси большое место занимали войны 

с Византией и борьба с кочевниками (хазарами, печенегами, половцами и др.). 

 

Войско Киевской Руси в IX-X вв. включало конные дружины киевского князя и 

местных князей; смешанные отряды, организованные по феодальному 

принципу (феодальное ополчение), и пешее ополчение крестьян и 

ремесленников. Для больших походов иногда привлекались отряды наемников 

(варягов, печенегов, половцев и других). Дружина киевского князя была 

постоянным ядром войска, дружинники — профессиональными воинами. 

Дружина являлась главной политической и военной опорой князя, орудием его 

власти (см. Дружина). Организационно войско подразделялось на тысячи, сотни 

и десятки. Общая его численность достигала 40-60 тысяч человек. 

Значительную роль играл ладейный флот, иногда насчитывающий до 2 тысяч 

ладей. Все дальние походы совершались на ладьях. На вооружении основной 

массы воинов находились копья, боевые ножи, топоры, рогатины, луки. 

Дружинники имели массивные мечи, сабли, щиты и кольчужные рубашки. 

Кроме ручного оружия имелись и особые метательные машины. Войско 

отличалось дисциплинированностью, высокими боевыми и моральными 

качествами; воины принадлежали к одной народности и были спаяны родовыми 

узами. 

 

В XI-XII вв. произошли существенные изменения в комплектовании и структуре 

вооруженных сил государства, вызванные процессами развития феодальных 

отношений на Руси. В составе войска все большее место начинают занимать 

феодальные ополчения — вооруженные отряды, создаваемые отдельными 



князьями и зависимыми от них феодалами. С XI в. возрастает роль конницы. Но 

пехота сохраняла свое боевое значение. Для отражения внезапных набегов 

кочевников киевские князья заблаговременно укрепляли южные границы. При 

Владимире Святославиче по рекам Десна, Осетр (Остер), Трубеж, Сула и 

Стугна созданы новые и восстановлены построенные в IX в. пограничные 

укрепления. Расположенные на границе гарнизоны состояли из лучших дружин 

и частично из наемников. Для наблюдения за противником насыпались курганы, 

на которых выставлялись сторожевые посты. Укрепления и сторожевые 

курганы на важных направлениях были связаны между собой земляным валом с 

частоколом. 

 

В целях подчинения соседних племен, упрочения международного положения 

Киевской Руси, обеспечения выхода к морям, защиты торговых путей и своих 

границ, а также захвата добычи русские князья совершали военные походы. 

Наиболее крупными из них были Игоря Киевского походы 941, 944 на 

Византию, Святослава походы 964—972 на Волгу, Каспий и Византию и 

походы Владимира Мономаха на половцев в 1103 и 1111. Военное искусство 

войска русских князей отличалось решительностью и активностью, 

применением принципа внезапности, согласованием действий, совершением 

комбинированных походов (по суше и по рекам) на значительные расстояния. 

Боевой порядок русской рати в виде «стены» стал с начала XI в. расчленяться 

по фронту и в глубину на центр («чело») и два крыла (полки правой и левой 

руки). Это способствовало повышению маневренности войска, силы его 

сопротивления, облегчало управление им. Победа в бою и сражении 

достигалась общими усилиями пехоты и конницы, всех частей боевого порядка. 

Исход боя, как и прежде, решался в рукопашной схватке. Большое внимание 

уделялось организации разведки с использованием сильных передовых отрядов. 

 

Существование Киевской Руси — одного из крупнейших раннефеодальных 

государств — важный этап в истории славянских и других народов {255} 

Восточной Европы. Киевская Русь положила начало государственности у 

восточных славян, обеспечила формирование основ материальной и духовной 

культуры русского, украинского и белорусского народов. 

 

 

КИЛЬВАТЕРНАЯ КОЛОННА, строй кораблей (судов), при котором они 

следуют, удерживаясь в возмущенной полосе воды, остающейся за кормой 

впереди идущего корабля (кильватерной струе), один за другим на 

установленном между ними расстоянии. Применяется на переходе морем 

соединения боевых кораблей, конвоя, десантного отряда, а также при плавании 

по фарватерам, в навигационных узкостях, при форсировании минных 

заграждений. Строй, в котором корабли (суда) следуют в нескольких 

параллельных кильватерных колоннах, называется строем сложного кильватера; 

широко применялся в годы первой мировой войны для построения транспортных 

судов в конвоях. В эпоху парусного флота кильватерная колонна составляла 

основу боевого порядка дивизии, эскадры кораблей и называлась линией 

баталии (анфиладой кораблей), а тактика их действий — линейной тактикой. 

 

 

КИНБУРН, крепость (до 1857) на Кинбурнской косе между Днепровским 



лиманом и Ягорлыцким заливом Черного моря (ныне Очаковский район 

Николаевской области Украины). Построен турками в XV в. Являлся объектом 

борьбы в русско-турецких войнах XVII-XIX вв. Впервые взят русскими 

войсками в 1736, вторично — в 1771. В 1774 отошел к России. Во время русско-

турецкой войны 1787-1791 Кинбурнская коса с Кинбурном входила в участок 

Черноморского побережья, который обороняли войска генерал-аншефа А. В. 

Суворова. На рассвете 1(12) октября 1787 турецкая эскадра (22 судна, до 600 

орудий) после бомбардировки Кинбурна (гарнизон около 4 тысяч штыков и 

сабель, более 90 орудий) высадила на косе 5-тысячный десант, предпринявший 

атаку на крепость. Суворов, построив войска в 2 батальонные колонны, при 

поддержке орудий крепости и галеры «Десна» провел контратаку. Противник 

не выдержал стремительного удара и оставил часть своих траншей, но затем 

восстановил положение. Во второй и третьей контратаках Суворов возглавил 

войска, подавая пример личной храбрости. С наступлением темноты, когда 

основные силы турецкого флота, понеся потери от огня крепостной артиллерии, 

отошли, русские войска всеми силами атаковали вражеский десант и 

разгромили его. Турки потеряли 4500 человек убитыми, 2 судна были 

потоплены и 2 серьезно повреждены. У русских убито и ранено около 450 

человек. Суворов был дважды ранен. Победа под Кинбурном сорвала 

наступательный план турецкого командования и создала русской армии 

благоприятные условия для овладения крепостью Очаков. Успех русских войск 

обеспечили: быстрота и внезапность действий, умелое использование резервов, 

правильное сочетание огня и штыкового удара. 

 

 

КИНЖАЛ (от арабского ханджар), клинковое колюще-режущее холодное 

оружие. Состоит из клинка длиной до 0,3 м и рукоятки. Клинок может быть 

прямым и изогнутым, с одним или двумя лезвиями. Носится в ножнах за поясом 

или привешенным к поясу при помощи специальных подцепок. В древности 

изготовлялся из кремней и рогов животных, позже — из меди, бронзы, железа и, 

наконец, из стали. Древнерусская пехота и стрелки имели кинжалы с 

трехгранным изогнутым клинком и лезвием на выпуклой стороне. Позже 

кинжалы стали принадлежностью казачьих войск, орудийных расчетов 

некоторых видов артиллерии, пулеметных команд и др. 

 

 

КИНОИСКУССТВО (военное), вид искусства, произведения которого 

создаются при помощи киносъемок реальных, специально инсценированных 

событий. 

 

В России регулярный выпуск кинофильмов на военную тему берет начало с 

1907. Одним из первых в мире полнометражных фильмов является фильм 

«Оборона Севастополя» А. Ханжонкова (1911). В начале первой мировой войны 

резко увеличивается количество выпускаемых фильмов, появляется много 

антинемецких агитационных кинолент («Всколыхнулась Русь сермяжная», 

«Подвиг казака Козьмы Крючкова», «Теща в плену у немцев» и др.). В 

Российском государственном архиве кинофотодокументов сохранился целый 

ряд документальных киноматериалов, запечатлевших эпизоды военных 

маневров и парадов, участие в них императора Николая II, других членов 

царской фамилии. 



 

 

КИРАСА (французское cuirasse, от cuir — кожа), тельное защитное 

вооружение. Состояла из грудной и спинной пластин (реже только грудной), 

выгнутых по соответствующей форме. В древности изготовлялась из плотного 

войлока и покрывалась кожей, иногда медными листами. Позже появилась 

железная, а затем стальная кираса. В России кирасы появились с введением 

полков «нового строя», {256} а отменены Петром I при реорганизации армии. 

Вновь появились в 1731 с учреждением кирасирских полков и просуществовали 

с небольшими перерывами (1786-1796,1801-1812) в армейских кирасирских 

полках до их расформирования (1860), в гвардии кавалерии — до 1917. Причем 

с 1911 кирасы из средств артиллерийского снабжения переведены в предметы 

интендантского довольствия и использовались только как элемент парадной 

формы одежды. 

 

В России первоначально были распространены грудные кирасы. Закреплялись 

они при помощи 2 перекрещивающихся на спине ремней и пояса. В 1812 к 

кирасе добавилась спинная часть. Обе части соединялись сверху шарнирно 

посредством петель или ремнями, внизу — поясом. Имели холщовую, 

замшевую или другую подкладку, иногда на вате. Масса кирасы 6-10 кг, 

толщина защитных пластин 1-3,5 мм. Кираса каждого полка различалась 

формой, украшениями, цветом. Офицерские кирасы имели богатую отделку: 

бархатные опушки, посеребренные или позолоченные украшения. В 30-х годах 

XIX в. появляются стальные кирасы. Благодаря хорошей термической 

обработке они обеспечивали надежную защиту от ружейных пуль с расстояния 

не менее 40 м. С появлением же нарезного оружия и продолговатой пули 

защитные свойства даже стальной кирасы оказались недостаточными. 

 

 

КИРАСИРЫ (немецкое Kirassier, французское cuirassier), 1) кавалеристы, 

имевшие в качестве защитного вооружения кирасу, 2) разновидность тяжелой 

кавалерии в русской армии в XVIII — начале XX вв. 

 

В России первый полк кирасир преобразован в ноябре 1731 генерал-

фельдмаршалом Б. К. Минихом из Выборгского драгунского полка. К 1740 в 

армии имелось 4, а в 1756 — 6 кирасирских полков. Вооружение кирасир 

состояло из железных вороненых кирас (весом более 10 кг), каски, палаша, 

карабина и 2 пистолетов. Так как общий вес кирасиров в снаряжении 

превышал 120 кг, для них подбирались высокорослые выносливые лошади. 

Однако и это не обеспечивало необходимой для борьбы с легкой турецкой 

конницей маневренности. Поэтому в 1786 накануне русско-турецкой войны 

1787—1791 в кирасирских полках отменена кираса, тяжелый палаш заменен 

более легкой саблей, введено облегченное седло (около 19 кг вместо 26 кг), что 

снизило вес вооружения и снаряжения с 50 почти до 20 кг. Однако через 10 лет 

в связи с возросшим значением тяжелой кавалерии кирасирам вернули кирасу, а 

число кирасирских полков возросло до 16. К началу Отечественной войны 1812 

русская армия имела 10 кирасирских полков, сведенных в 2 кирасирские 

дивизии (в ходе войны составляли Кирасирский корпус), и полк кавалергардов. 

За отличия в разгроме войск Наполеона 5 кирасирских полков удостоились 

Георгиевских штандартов, 7 — Георгиевских труб, а лейб-кирасирский Его 



Величества полк причислен к гвардии с наименованием лейб-гвардии 

Кирасирский. В 1860 в связи с широким внедрением в армиях нарезного 

оружия и изменением тактики кавалерии все армейские кирасирские полки 

переформированы в драгунские. К началу XX в. в русской армии сохранилось 4 

кирасирских полка (Кавалергардский, лейб-гвардии Кирасирский Его 

Величества, лейб-гвардии Кирасирский Ее Величества, лейб-гвардии {257} 

Конный), которые в первой мировой войне применялись как драгунские (кирасы 

со второй половины XIX в. надевались только при парадной форме в конном 

строю). В 1918 они расформированы. 

 

 

КИТАЙ-ГОРОД (вероятно, от слова «кита» — вязка жердей для строительства 

укреплений), древний район Москвы, включавший Красную площадь и 

ближайшие кварталы к востоку от Кремля. С конца XIV в. здесь сложился 

торгово-промышленный район (Большой, или Великий, посад), обнесенный 

укреплением. В 1535-1588 окружен каменной стеной (толщиной около 6 м, 

высотой около 6,3 м, протяженностью 2,5 км) с 13 башнями (6 имели ворота). 

 

 

КИТЕЛЬ (немецкое Kittel), один из основных предметов верхней форменной 

одежды военнослужащих, а также служащих (чиновников) и работников 

некоторых гражданских ведомств; фактически пиджак военного образца. 

Предназначен для ношения при повседневной и парадной формах одежды 

(парадный китель иногда называют мундиром). 

 

В русской армии в 1796 под названием китель введена рабочая одежда нижних 

чинов кавалерии для уборки конюшен и чистки лошадей, в 1802 — нижних 

чинов саперных частей, в 1840-х годах — вестовых и денщиков офицеров. Имел 

названия: «полотнянник», «холщевик», «балахон», «белага». Изготавливался из 

грубого беленого холста и имел вид длинного, почти до щиколотки, 

двубортного кафтана со свободной спинкой и стоячим воротником, 

застегивался на пуговицы или завязывался на тесемки. В 1828 китель в 

кавалерии (кроме войск на Кавказе) заменен курткой (лейбиком). В 1855 

нижним чинам в кавалерии введен легкий китель по образцу двубортного 

мундира: полотняного в гвардии и парусинового в армии. В это же время 

установлен белый полотняный китель для офицеров всех родов войск. В 1885 у 

нижних чинов кавалерии китель заменен рубахой. В 1902 по инициативе России 

23 государства стали считать белый летний офицерский китель официальной 

наряду с парадной формой при международных встречах, визитах и взаимных 

посещениях. С 1903 в России китель постепенно заменяет мундир в качестве 

повседневной летней, а затем и зимней формы одежды. В 1907 для офицеров 

пехоты, артиллерии и кавалерии утвержден однобортный китель защитного 

цвета (с 5 пуговицами, 2 нагрудными и 2 боковыми карманами, из которых 

левый — имел прорезь для эфеса шашки, носимой под кителем), для морских 

офицеров — белого и защитного цветов. В 1908 в штабе Балтийского флота 

введен китель синего цвета. В 1913 для нижних чинов авиационных частей 

утвержден однобортный шерстяной китель темно-синего цвета. В 1917 

существовал морской китель синего цвета, застегивающийся на крючки и 

расшитый шелковой рубчатой лентой черного цвета («образца Керенского»). 

{258}  



 

 

КЛАДБИЩЕ ВОЕННОЕ, специально отведенная территория для погребения 

(захоронения) военнослужащих, павших на поле боя или умерших от ран и 

болезней, с находящимися на ней памятниками, обелисками, элементами 

ограждения, другими мемориальными сооружениями. 

 

Обычай захоронения погибших воинов в специально отведенных местах 

существует с древнейших времен. В России появились в XVIII-XIX вв. Одно из 

крупнейших среди них — братское кладбище в Севастополе, где погребены 

русские воины, павшие во время Севастопольской обороны 1854-1555. 

 

 

КЛАДО Николай Лаврентьевич (1862 — 10.7.1919, Петроград, ныне Санкт-

Петербург), военно-морской историк, генерал-майор (по адмиралтейству, 1912). 

Окончил Морское училище (1881) и Морскую академию по механическому 

отделению (1886). На военной службе с 1879, с 1886 воспитатель и 

преподаватель математики в Морском училище. В 1889-1892 — старший флаг-

офицер начальника эскадры Тихого океана. В 1892 возвратился в Морское 

училище, преподавал военно-морскую историю, тактику, а с 1895 курс 

истории военно-морского искусства. В 1896 для ознакомления с постановкой 

военного образования командирован во Францию; 6 месяцев участвовал в 

маневрах французского флота в Средиземном море. После возвращения в 

Россию читал лекции по истории военно-морского искусства в Морской 

академии, Академии Генштаба, в офицерских — артиллерийской и стрелковой 

— школах. В 1898 руководил в артиллерийском отряде Балтийского флота 

практическими занятиями слушателей артиллерийских классов. В 1902-1904 

читал лекции по военно-морскому искусству тогдашнему наследнику престола 

великому князю Михаилу Александровичу. В 1903 Кладо старшим офицером 

учебного судна «Березань» участвовал полгода в морских походах по Черному 

морю. 

 

В годы русско-японской войны 1904—1905 — начальник военно-морского 

отдела штаба, командующего 1-й Тихоокеанской эскадрой, участвовал в 

разработке плана боевых действий Владивостокского отряда крейсеров, затем, 

возвратясь в Санкт-Петербург, занимался подготовкой 2-й Тихоокеанской 

эскадры к походу на Дальний Восток и принимал участие в походе. 

 

Кладо вел активную публицистическую деятельность: выступал в печати, читал 

лекции самой разнообразной аудитории. В 1905 за резкую критику 

деятельности Морского министерства по подготовке флота к войне с Японией и 

ведению боевых действий уволен в отставку. В 1910 возвращен на флот и в 

качестве профессора читал лекции в Морской и Инженерной академиях. 

Одновременно возглавлял отдел военно-морской истории в редакции «Военная 

энциклопедия» (И. Д. Сытина). Автор ряда статей в «Истории русской армии и 

флота» (ТТ. 1-15, 1911-1913). Участвовал в первой мировой войне. В 1917-1919 

возглавлял Морскую академию. Кладо — автор трудов по организации, 

тактике, стратегии парового флота, теории и истории военно-морского 

искусства, в том числе: Морская тактика. СПб., 1897. Ч. 1-2; Записки по военно-

морской истории. СПб., 1898-1899. Тт. 1-2; Организация морской силы. СПб., 



1900-1901. Ч. 1-2; История военно-морского искусства. СПб., 1901. Вып. 1-2; 

Основы современного военно-морского дела. СПб., 1901; Современная морская 

артиллерия. СПб., 1903; Современная морская война. СПб., 1905; Введение в 

курс истории военно-морского искусства. СПб., 1910. Кладо — один из 

историографов российского флота конца XIX — начала XX вв., впервые 

выделил и ввел в программу обучения курс истории военно-морского искусства. 

 

 

КЛЕВЕЦ, старинное русское ударное холодное оружие, разновидность боевого 

топора. Имел узкое клювообразное лезвие (отсюда название), молотковидный 

обух с проушиной для закрепления рукоятки. Применялся в X-XVII вв. для 

поражения воинов противника, имевших защитное вооружение. Являлся также 

знаком отличия военачальников. 

 

 

КЛЕЙНОДЫ, клейноты (от немецкого Kleinod, польского klejnot — 

драгоценная вещь), регалии, войсковые знаки отличия и символы власти 

донских и украинских (запорожских) казачьих атаманов и полковников. К 

клейнодам относились: знамя, хоругвь, бунчук, булава, пернач (у донских 

казаков), большая серебряная или войсковая печать, литавры, трубы, барабаны, 

насека-посох или трость и другие. В 1614 царь Михаил Федорович в знак 

благодарности донским казакам за помощь в изгнании польских войск из 

Москвы вручил им знамена. Донскому казачьему войску были пожалованы: 

Петром I в 1704 — насека, в 1706 — большое знамя, бунчук и пернач; 

Екатериной II в 1776 — бунчук, булава и насека. Они сохранялись в войске как 

реликвии и вплоть до 1917 торжественно выносились в дни войскового круга. 

Другие казачьи войска имели аналогичные регалии, но клейнодами они не 

назывались. {259}  

 

 

КЛЕМБОВСКИЙ Владислав Наполеонович [28.6 (10.7). 1860, Московская 

губерния — 1923], военачальник, генерал от инфантерии (1915). На военной 

службе с 1877. Окончил 3-е Александровское военное училище (1879), 

Академию Генштаба (1885). С 1879 служил в лейб-гвардии Измайловском полку. 

В 1885-1886 офицер Генштаба при штабе 13-го армейского корпуса, затем 

старший адъютант 1-й пехотной дивизии. С 1887 командир роты Невского, 

позже Софийского полков 1 пехотной дивизии. В 1890-1894 преподаватель 

Тверского кавалерийского юнкерского училища. С 1894 штаб-офицер при 

управлении 1-й стрелковой бригады, начальник штаба 1-й пехотной, 11-й 

кавалерийской и 31-й пехотной дивизий. В 1899—1904 командир 122-го 

Тамбовского пехотного полка, участник русско-японской войны 1904-1905. С 

1904 начальник штаба 4-го, с 1906 — 10-го армейских корпусов. В 1912-1914 

начальник 9-й пехотной дивизии. С сентября 1914 командир 16-го армейского 

корпуса, с декабря 1915 — начальник штаба Юго-Западного фронта, в октябре-

декабре 1916 командующий 11-й армией. С декабря 1916 помощник начальника 

штаба Верховного главнокомандующего, с мая по сентябрь 1917 

главнокомандующий Северным фронтом. В 1918 добровольно вступил в 

Красную Армию. Умер в заключении. 

 

 



КЛИПЕР (от английского clipper — быстрый), трехмачтовый парусный или 

парусно-паровой (винтовой) корабль XIX в., предназначавшийся для 

сторожевой, разведывательной, посыльной служб и действий на коммуникациях 

противника. Водоизмещение 1300-1650 т, длина 63-70 м, ширина до 10 м, 

осадка до 6 м; мощность паровой машины 880—1300 кВт (1197-1768 л. с.), 1-2 

гребных винта, скорость хода до 15 узлов (27,8 км/час); вооружение: до 15— 24 

орудий малого калибра, на некоторых клиперах устанавливались также 2—3 

152-мм орудия на поворотных платформах. Клиперы активно использовались 

для дальних учебных плаваний и океанских научно-исследовательских 

экспедиций. Последняя серия русского клипера типа «Крейсер» из 8 единиц, 

предназначенная для крейсерских действий в океане, была построена в 70-х 

годах XIX в. При постройке корпуса клипера «Вестник» впервые частично 

использована сталь. С 1892 клиперы переклассифицированы в крейсеры 2 ранга. 

Некоторые из них участвовали в русско-японской войне 1904-1905 и были 

затоплены при сдаче Порт-Артура. Несколько клиперов переведены в ранг 

учебных судов и исключены из состава флота в 1906-1916. 

 

В истории русского флота и географических открытий известны клиперы 

«Джигит», «Вестник», «Изумруд», «Разведчик», «Стрелок» и другие, названия 

которых отмечены на карте Мирового океана. 

 

 

КЛУШИНО, село на пути из Смоленска в Москву (150 км западнее Москвы, 

ныне Гагаринский район Смоленской области), около которого во время 

польской интервенции в России XVII в. 24 июня 

 

(4 июля) 1610 произошло сражение между русскими и польскими войсками. В 

июне 1610 из состава польских войск, осаждавших Смоленск, был выделен 

отряд гетмана С. Жолкевского для наступления на Москву (11,5 тысячи человек 

конницы и казаков, 1 тысяча человек пехоты). На помощь защитникам 

Смоленска царь В. И. Шуйский направил 30-тысячное войско во главе с Д. И. 

Шуйским. В Можайске войско сделало остановку, поджидая подхода 12-

тысячного отряда иностранных наемников под командованием Я. Делагарди и 

Э. Хорна. Авангард русского войска (8 тысяч человек) под командованием 

воевод Валуева и Елецкого выдвинулся к городку Царево-Займище, занял его, 

отразил попытку польского отряда взять городок, но не сумел предупредить 

главные силы о появлении противника. Жолкевский, узнав от перебежчиков о 

движении к Смоленску войска Шуйского, с основной частью отряда (10 тысяч 

человек, по другим данным, — около 7 тысяч) выступил ему навстречу. На 

рассвете 24 июня (4 июля) он подошел к Клушино и, воспользовавшись 

беспечностью Шуйского, не выставившего охранения, внезапно атаковал 

русских. Они отразили первые атаки поляков, но внезапный переход на сторону 

противника отряда иностранных наемников предрешил исход сражения. 

Разгромленное русское войско потеряло всю артиллерию и обоз. Шуйский 

бежал с поля боя. Авангард в Царево-Займище также сложил оружие. В 

результате был открыт путь полякам к Москве. 

 

 

КЛЮЧЕВСКИЙ Василий Осипович [16(28). 1.1841, село Вознесенское, ныне 

Пензенской области — 12 (25).5.1911, Москва], историк и педагог. Окончил 



духовную семинарию (1860), историко-филологический факультет Московского 

университета (1865); в 1860—1872 учился и занимался научно-

исследовательской деятельностью под руководством историка С. М. Соловьева. 

Кандидат (1865), магистр (1872), доктор (1882). С 1867 вел преподавательскую 

работу в Московском Александровском военном училище (1867-1883), в 

Московской духовной академии [1861-1906; приват-доцент (1871)], на Высших 

женских курсах (1872-1887), в Московском университете [1879-1911; доцент 

(1879), профессор (1882), декан, проректор (1887-1890)]. Член-корреспондент 

Академии наук (с 1889), академик (1900), почетный академик (1908). С 1906 в 

отставке, но продолжал работать. Специализированные курсы в четырех 

ведущих учебных заведениях отражали многообразие творческих интересов 

Ключевского и дополняли не только лекционный, но и исследовательский 

комплекс материалов, в которых он раскрывал проблемы методологии, 

историографии, источниковедения. 

 

Ключевский блестящий лектор, великолепный стилист. Его лекции 

пользовались необычайной популярностью. Курс Ключевского — единственная 

в русской историографии того времени попытка путем постановки основных 

теоретических проблем экономической, общественной и культурной жизни 

{260} исследовать процесс исторического развития России и обосновать общие 

закономерности развития народа, общества и связанные с ними проблемы 

военного строительства и защиты Отечества от агрессии. Историческая 

концепция Ключевского заключается в доказательстве, что развитие общества 

зависит от сочетания целого ряда внешних и внутренних факторов. Он отрицал 

последовательную смену общественно-экономических формаций (в частности, 

наличие феодализма в России). Критериями периодизации истории считал 

факторы политический (в нем решающее значение отводил внешней опасности) 

и экономический (смена форм хозяйственной деятельности). Ключевский 

осуждал самодержавие и крепостничество, повинные в историческом 

отставании России, но не затрагивал основ государственного строя, выступал за 

реализацию и закрепление в конституции демократических принципов: свободы 

слова, печати, бессословных выборов в парламент. Ключевский рассматривал 

народные восстания И. И. Болотникова, С. Т. Разина, Е. И. Пугачева как акты 

классовой борьбы, указывал на социальные причины их возникновения. Высоко 

оценивал роль российских полководцев, создал исторические портреты Петра 

I, Екатерины II, Сергия Радонежского и других. Курс новейшей русской 

истории в Александровском военном училище, где он преподавал 16 лет, тесно 

связал с проведением военной реформы Д. А. Милютина и усилением в этой 

связи общеобразовательной подготовки будущих офицеров. Ключевский 

произведен в тайны советники и награжден орденом Св. Станислава 1 степени 

(1906). 

 

 

КЛЯСТИЦЫ, село севернее города Полоцк (Белоруссия), в районе которого 18 

(30) — 20 июля (1 августа) произошло сражение между русским корпусом 

генерал-лейтенанта П. X. Витгенштейна и французским корпусом маршала Н. 

Удино во время Отечественной войны 1812. Русские войска (17 тысяч человек, 

108 орудий) имели задачу прикрыть петербургское направление. Для действий 

против корпуса Витгенштейна и защиты левого фланга своих войск Наполеон 

оставил в районе Полоцка силы, превосходившие русские войска (29 тысяч 



человек 114 орудий). Взаимодействовать с Н. Удино должен был маршал Ж. 

Макдональд, корпус которого (32,5 тысячи человек) осадил Ригу. В середине 

июля войска Удино переправились через реку Западная Двина у Полоцка и 

двинулись на Себеж, куда с частью сил должен был идти и Макдональд, чтобы 

отрезать русский корпус от Пскова и Петербурга. Витгенштейн решил нанести 

фланговый удар по войскам Удино и помешать соединению группировок 

противника. Он сосредоточил 14 (26) июля свой корпус у деревни Росица и 

повел его в направлении на Клястицы. Удино 17 (29) июля занял Клястицы. Не 

имея точных сведений о расположении русских войск, он рассредоточил свои 

силы по разным направлениям: дивизия генерала Ж. Мерля находилась в 

Сивошино (15 км южнее Клястицы), одна бригада — у Волынцев (40 км северо-

западнее Полоцка), один полк из дивизии генерала К. Леграна был направлен на 

Себеж, а остальные — к деревне Якубово. Днем 18 (30) июля к Якубово 

подошел авангард Витгенштейна под командованием генерал-майора Я. П. 

Кульнева {261} и атаковал французов. В ходе завязавшегося боя на помощь 

Леграну из Клястицы подошла дивизия генерала Ж. Вердье, а к Кульневу — 2 

егерских полка и конная артиллерийская рота. На следующее утро Витгенштейн 

возобновил наступление. Удино двинул свои резервы частью против центра 

русских войск, частью в обход их левого фланга. Огнем артиллерии и 

контратакой они отразили натиск французов и отбросили их к Клястицам. 

Попытки отступавшего противника организовать оборону сначала на правом 

берегу реки Нища, а затем и на ее левом берегу успеха не имели. Русская 

кавалерия стала переправляться через реку вброд, угрожая обходом правому 

флангу французов, которые начали отступать и оставили Клястицы. В ходе 

преследования осуществлявший его отряд Кульнева вступил в бой с 

превосходящими силами врага и потерпел поражение. На помощь ему подошли 

главные силы русского корпуса, что привело к бою у деревни Головчицы. 

 

В результате сражения при Клястицах наступление корпуса Удино на Петербург 

было замедлено. Наполеон вынужден был направить на поддержку Удино 

баварский корпус генерала Г. Сен-Сира, что ослабило силы французов на 

главном, московском направлении. Характерными чертами сражения являлись: 

плохая организация разведки у французов, что привело к распылению их сил; 

постоянное наращивание сил сторон в ходе сражения; настойчивость русских 

войск в преследовании противника. 

 

 

КОАЛИЦИОННАЯ ВОЙНА (от латинского coalitus — объединенный), война 

союза военно-политического против отдельных государств или другого военно-

политического союза. Коалиционные войны известны с глубокой древности. 

Коалиционный характер носили борьба древнерусских княжеств против 

крестоносцев, монголо-татар, Золотой Орды и ее союзников, первая мировая 

война. 

 

 

КОАЛИЦИОННЫЕ ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ, временное объединение 

вооруженных сил двух или нескольких государств под единым командованием 

для решения проблем совместной обороны, ведения коалиционной войны или 

достижения своих целей иными способами (путем военно-политического 

давления, демонстрации силы и т. п.). В конце XVIII — начале XIX вв. 



создавались коалиции европейских государств, в которые входили 

Великобритания, Австрия, Пруссия, Россия, Турция. Накануне первой мировой 

войны создана мощная коалиция государств — Антанта (Великобритания, 

Франция, Россия, позже — США, Италия, Румыния и др.). 

 

 

КОБРИН, город в Брестской области (Белоруссия), в районе которого 15 (27) 

июля произошел бой между русскими и саксонскими войсками во время 

Отечественной войны 1812. Наступавший в направлении Белосток, Слоним 

саксонский корпус генерала Ж. Ренье занял Брест, Кобрин, Пинск и главными 

силами находился в Пружанах. Командующий русской 3-й Западной армией 

генерал от кавалерии А. П. Тормасов, получив приказ атаковать противника, 

действовавшего против русской 2-й Западной армии, решил вначале овладеть 

Брестом, Кобрином, Пинском, а затем наступать на север на герцогство 

Варшавское. С этой целью от Луцка к Бресту были направлены отряды генерал-

адъютанта К. О. Ламберта (4 батальона, 16 эскадронов, 5 казачьих полков, 6 

орудий) вдоль реки Буг и генерал-майора А. Г. Щербатова (6 батальонов, 8 

эскадронов, казачий полк, 12 орудий) по дороге через Ратно, которые должны 

были, соединившись возле города, выбить из него противника, а затем 

наступать на Кобрин, где находилась 3-тысячная саксонская бригада генерала 

Кленгеля. 

 

Одновременно для введения Ренье в заблуждение к Пинску высылался отряд 

генерал-майора А. П. Мелиссино. Ренье, приняв его за авангард главных сил 3-й 

Западной армии, двинулся из Пружан к Пинску, чтобы преградить дорогу к 

Тормасову, который в это время шел в другом направлении — к Кобрину. 13 

(25) июля отряд Щербатова овладел Брестом и совместно с подошедшим 

отрядом Ламберта (принял общее командование) к рассвету 15 (27) июля вышел 

к Кобрину. Попытка атаковать противника с ходу успеха не принесла. В это 

время к Кобрину с юга подошел передовой отряд (генерал-майор Е. И. Чаплиц) 

главных сил армии. Вновь начав атаку, Ламберт отправил в обход Кобрина 

отряд кавалерии и закрыл Кленгелю дорогу на север. Одновременно главные 

силы русских атаковали саксонцев с юга и востока и таким образом отрезали им 

все пути для отхода. После упорного боя противник отошел в развалины 

старого форта и вскоре капитулировал. Ренье, узнав о поражении бригады 

Кленгеля, поспешно отступил к Слониму на соединение с австрийским 

корпусом генерала К. Шварценберга. Из-за недостатка продовольствия 

Тормасов его не преследовал. Потери составили: русских — 77 убитых и 182 

раненых; саксонцев — 2 тысячи убитых, 2460 (в том числе 76 офицеров и 2 

генерала) взято в плен. 

 

Это была первая крупная победа русских над наполеоновскими войсками со 

времени их вторжения в Россию. Успех был достигнут благодаря 

согласованности действий отдельных отрядов и главных сил 3-й Западной 

армии, быстрым и своевременным маневром войск, решительностью их 

действий, умелой дезинформацией противника. Вместе с тем отказ Тормасова 

от преследования главных сил саксонцев позволил им избежать полного 

разгрома. 

 

 



КОДИФИКАЦИЯ ВОЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА (от латинского 

codex — собрание законов и facio — делаю), деятельность государственных 

органов по упорядочению и приведению в определенную систему 

действующего законодательства военного в целях более правильного его 

понимания {262} и применения. Примером полной кодификации служит Свод 

военных постановлений, созданный в России в 1838 и переизданный в 1859 и 

1869. В нем заново разработано и собрано воедино все военное 

законодательство страны. Сводом определялись устройство армии, система и 

полномочия органов военного управления и военных учреждений (заведений) и 

регулировались все стороны жизни, быта и деятельности войск. Примером 

частичной кодификации военного законодательства служит издание воинских 

уставов в Русской армии. 

 

 

КОЖИНА Василиса (год рождения неизвестен — год смерти неизвестен), 

руководитель партизанского отряда в Смоленской губернии во время 

Отечественной войны 1812, жена старосты хутора Горшкова Сычевского уезда. 

Во время отступления русской армии организовала партизанский отряд из 

крестьян, в том числе женщин и подростков, который охранял селения, нападал 

на отставшие французские обозы, отдельные группы солдат противника, вел 

разведку. При отступлении наполеоновской армии по Старой Смоленской 

дороге партизаны отряда разрушали мосты, дороги, переправы, сооружали 

завалы на путях движения вражеских войск. За смелые действия Кожина была 

награждена медалью и денежной премией. 

 

 

КОЖУХОВСКИЙ ПОХОД 1694, маневры русских войск, проведенные 

Петром I 23 сентября (3 октября) — 17 (27) октября под деревней Кожухово (в 

окрестностях Москвы) в целях отработки способов ведения наступательного 

боя с преодолением водной преграды и осадой укрепления противника. 

Наступавшая сторона имела 4 полка «нового строя», 8 рейтарских рот, 20 рот 

поместной конницы, 3 роты гранатчиков и другие (всего около 9 тысяч человек; 

князь Ф. Ю. Ромодановский). Обороняющаяся сторона включала войска старого 

строя — 6 стрелецких полков, 13 рот, укомплектованных монахами, около 7,5 

тысячи человек. Для оборонявшихся в районе Кожухова (в 500 м от берега реки 

Москва) была построена крепость с пятиугольным земляным валом (высота 

около 3,5 м), рвом (глубина 2,8 м), крутости которого были укреплены 

плетнями. 

 

23 сентября (3 октября) войска начали выдвижение в район Кожухова, и к 27 

сентября (7 октября) оборонявшаяся сторона заняла позиции в крепости, а 

наступавшая сторона расположилась на противоположном берегу реки Москва. 

В ночь на 28 сентября (8 октября) войска Ромодановского переправились через 

реку, вышли на подступы к крепости и 1(11) октября в результате штурма 

овладели ею, что не соответствовало плану учения. Поэтому наступавшие были 

отведены в исходное положение и начали плановую осаду крепости с 

подкопами, возведением редутов и вылазками осажденных. Маневры 

завершились 17(27) октября успешным штурмом крепости. В ходе их около 70 

человек были убиты и ранены. Кожуховский поход продемонстрировал 

необходимость срочного проведения реформ в армии, замены поместного 



войска полками «нового строя» и планомерного их обучения. 

 

 

КОЗЕЛЬСК, город на реке Жиздра (приток Оки), в 72 км к юго-западу от 

Калуги. Упоминается в летописях с 1146. Входил в Черниговское княжество. 

Приобрел широкую известность героической обороной в течение семи недель 

от монголо-татарских войск хана Батыя в 1238. В ходе обороны уничтожено 

около 4 тысяч монголо-татар. Козельск был взят лишь после того, как почти все 

его защитники погибли в неравном бою. Оставшиеся в живых старики, 

женщины и дети по приказу Батыя были умерщвлены. Он назвал Козельск 

«злым городом». Оборона Козельска описана в Ипатьевской летописи. В 1494 

вошел в состав Московского княжества. В конце XVI — начале XVII вв. — 

один из опорных пунктов засечной черты. Во время Крестьянского восстания 

под предводительством И.И. Болотникова 1606—1607 отряд восставших, 

стойко защищая Козельск от правительственных войск воеводы А. В. 

Измайлова, вынудил их отступить. С 1776 Козельск — уездный город. 

 

 

КОЗЛУДЖА (ныне Суворове), село в Болгарии в 30 км северо-западнее города 

Варна, в районе которого 9 (20) июня 1774 произошло встречное сражение 

между русскими и турецкими войсками во время русско-турецкой войны 1768-

1774. Русские корпуса (около 25 тысяч человек; генерал-поручики А. В. Суворов 

и М. Ф. Каменский), переправившись через Дунай у Гирсова и Измаила, должны 

были наступать на Базарджик, Козлуджу с целью отвлечь внимание турок от 

Шумлы (Шумен) — пункта сосредоточения турецкой армии и главного объекта 

действия русских войск. 

 

8 (19) июня оба корпуса соединились у деревни Юшенлы, восточнее Козлуджи. 

9(20) июня следовавший в авангарде 14-тысячный корпус Суворова был 

атакован крупными силами турецкой конницы и пехоты (около 40 тысяч 

человек; Абдул-Резак) из укрепленного лагеря восточнее Козлуджи. Суворов 

при поддержке части сил корпуса Каменского 3 раза переходил в контратаки, 

построив войска в батальонные каре в сочетании с рассыпным строем егерей. 

Обходным маневром кавалерия Суворова вышла в тыл противника и овладела 

его артиллерией. Противник, потерпев поражение, отошел к Шумле и 

Праводам. Победа при Козлудже оказала решающее влияние на исход кампании 

1774 и в целом войны, открыв русским войскам путь к последнему опорному 

пункту обороны турок — Шумле, где находилась ставка великого визиря. 10(21) 

июля Турция вынуждена была заключить с Россией Кючук-Кайнарджийский 

мирный договор 1774. В русско-турецкой войне 1828-1829 в район Козлуджи 

(июнь—июль 1828) также проходили ожесточенные бои, завершившиеся 

отступлением турецкой армии. {263}  

 

 

КОКАНДСКИЕ ПОХОДЫ, военные экспедиции русских войск в 1850-1870 

годах в Коканд, предпринятые в целях разрешения вооруженным путем 

обострившихся противоречий между Россией и Кокандским ханством. Цель 

Кокандских походов — защита государственных и национальных интересов 

России в Средней Азии. 

 



Походы 1850 и 1852-1853. Цель — продвинуть южную границу России дальше 

на юг. Наступление русских войск вглубь Средней Азии началось с двух 

направлений: со стороны Оренбургской укрепленной линии и Сибирской 

пограничной укрепленной линии. В ночь на 9 (21) сентября 1850 отряд майора 

Демиса (рота пехоты, сотня казаков — всего около 300 человек, 2 орудия) 

после продолжительного перехода штурмом овладел кокандской крепостью 

Кош-Курган в 260 км от Аральска. 4(16) марта 1852 отряд майора Энгмана (100 

человек, 1 орудие) разбил в урочище Акчи-булак крупные силы кокандцев, 

возглавляемые Якуб-беком. Но попытка отряда полковника Бларамберга (около 

500 человек, 5 орудий) 20 июля (1 августа) овладеть крепостью Ак-Мечеть 

(Кзыл-Орда) окончилась неудачей. 29 июля (10 августа) 1853 отряд во главе с 

оренбургским генерал-губернатором генералом от кавалерии В. А. Петровским 

(около 3 тысяч человек, 17 орудий) взял штурмом Ак-Мечеть, потеряв 104 

человека, а противник — более 400 человек. Ак-Мечеть переименована в форт 

Петровский, ставший основным опорным пунктом вновь учрежденной 

Сырдарьинской пограничной линии. Неоднократные попытки кокандцев 

вернуть потерянную крепость были отражены русскими войсками. 

Продвигавшиеся со стороны Сибири русские отряды в 1850 овладели сильным 

кокандским укреплением Копал, а в 1854 на месте казахского селения Алма-Ата 

заложили укрепление Верный, ставшее главным опорным пунктом вновь 

учрежденной Новосибирской пограничной линии. Из-за начавшейся в 1853 

Крымской войны активные действия русских войск в Средней Азии временно 

были приостановлены. 

 

Походы 1860-1866. Цель — установить границу по реке Арысь и соединить 

Сырдарьинскую и Новосибирскую пограничные линии, между которыми 

оставался неприкрытым промежуток протяженностью более 800 км. Решение 

этой задачи • осложнялось ограниченностью сил и недостатком финансовых 

средств. 26 августа (7 сентября) 1860 отряд полковника А. Э. Циммермана (2 

тысячи человек, 13 орудий, 4 ракетных станка) овладел кокандским 

укрепленным пунктом Токмак, а 4(16) октября — крепостью Бишкек. 21 

октября (2 ноября) 180-й отряд подполковника Г. А. Колпаковского (2 тысячи 

человек, 6 орудий, 2 ракетных станка) в бою при Кара-Костеке разгромил 22-

тысячное кокандское войско, пытавшееся овладеть Верным. Осенью 1861 отряд 

генерал-лейтенанта А. О. Дебу (1 тысяча человек, 9 орудий, 3 ракетных станка) 

овладел крепостью Яны-Курган (170 км юго-восточнее Ак-Мечети), а отряд 

Колпаковского после 10-дневной осады вновь овладел крепостью Пишпек, 

оставленной русскими в 1861. 

 

Весной 1864 с целью соединения Сырдарьинской и Новосибирской 

пограничных линий были направлены навстречу друг другу 2 отряда — из 

Верного Западно-Сибирский отряд полковника, с июля 1864 генерал-майора М. 

Г. Черняева (около 2,7 тысячи человек, 17 орудий, 2 ракетных станка) и из 

Петровского Оренбургский отряд полковника Н. А. Веревкина (более 1,6 

тысячи человек, 16 орудий, 2 ракетных станка). 4(16) июня Черняев овладел 

укреплением Аулие-Ата. 12(24) июня Веревкин взял крепость Хазрет (120 км 

юго-восточнее Яны-Кургана). Она была переименована в крепость Туркестан. 

Через несколько дней произошло соединение обоих отрядов, что привело к 

ликвидации разрыва между двумя пограничными линиями и их смыканию. 

Одновременно положено начало образованию передовой Новококандской 



пограничной линии, общее командование объединенным отрядом взял на себя 

Черняев. Он 22 сентября (4 октября) взял штурмом сильную кокандскую 

крепость Чимкент, но не сумел овладеть крепостью Ташкент. Попытка 

правителя Ташкента Алимкула с 10-тысячным войском овладеть в декабре 

крепостью Туркестан была сорвана у Икана (в 20 км от Туркестана) сотней 

казаков 2-го Уральского полка. 

 

Весной 1865 из вновь присоединенных к России территорий образована 

Туркестанская область, военным губернатором которой был назначен Черняев. 

15-16 (27-28) июня отряд Черняева (1,8 тысячи человек, 12 орудий) штурмом 

овладел большей частью крепости Ташкент, которую оборонял гарнизон в 30 

тысяч человек при 63 орудиях. 17(29) июня остатки гарнизона капитулировали. 

Это значительно упрочило положение России в Средней Азии. В российское 

подданство добровольно вступили племена Северной Киргизии. В августе 1866 

Ташкент, Ходжент и весь Зачирчикский край вошли в состав Российской 

империи. В 1867 Туркестанская область преобразована в туркестанское генерал-

губернаторство и образован Туркестанский военный округ. Генерал-

губернатором и командующим войсками военного округа назначен генерал-

лейтенант К. П. Кауфман. В феврале 1868 Кауфман заключил договор с 

кокандским ханом Худояром, по которому последний отказался от всех занятых 

русскими городов, установил с Россией нормальные торговые отношения и 

разрешил транзит русских товаров через Коканд. 

 

Походы 1875-1876. Утверждение русского влияния в Хиве и Бухаре в конце 60 

— начале 70-х годов (см. Бухарские походы, Хивинские походы) кардинальным 

образом изменило обстановку в Средней Азии в пользу России. Худояр 

заискивал перед Россией и покровительствовал русской торговле. Однако рост 

налогов, притеснения чиновников и жестокость хана привели к восстанию в 

1875, которое возглавили кокандский сановник Абдуррахман-Автобачи и мулла 

Исхак-Хасан-оглы {264} (самозванец, присвоивший себе имя ханского 

родственника Пулат-бека, который находился в изгнании). Справиться с 

восстанием, поддержанным Англией и Турцией, Худояру не удалось, и он был 

вынужден бежать в Ташкент под защиту русских войск. Восставшие 

провозгласили ханом Насреддин-бека и объявили «священную войну» (газават) 

русским. В августе восставшие пытались овладеть Ходжентом, но потерпели 

поражение. Преследуя их, отряд генерал-лейтенанта Н. Н. Головачева (16 рот 

пехоты, 9 казачьих сотен, 20 орудий, 8 ракетных станков) 22 августа (3 

сентября) штурмом взял крепость Махрам, которая находилась на берегу реки 

Сырдарья в 40 км восточнее Ходжента и оборонялась 50-тысячной 

группировкой кокандцев. 

 

29 августа (10 сентября) войска во главе с Кауфманом без боя заняли Коканд, 

затем — Маргилан и Ош. В результате менее чем за месяц основные силы 

повстанцев были разгромлены и почти все Кокандское ханство занято русскими 

войсками, однако разрозненные, но многочисленные отряды повстанцев 

продолжали действовать в различных районах. 22 сентября (4 октября) 1875 

Кауфман подписал с кокандским ханом Насреддином договор, по которому 

ханство переходило под протекторат России, уступало ей земли к северу от реки 

Нарын и выплачивало ежегодную дань в 500 тысяч рублей. Со своей стороны 

Россия признавала Насреддина ханом. Из вновь отошедших к России 



территорий был образован Наманганский округ, начальником которого 

назначен генерал-майор М. Д. Скобелев. 

 

В конце сентября Абдуррахман-Автобачи и Пулат-бек подняли восстание в 

Андижане, низложили Насреддина и провозгласили ханом Пулат-бека. Вновь 

призвав народ к газавату, руководители восстания всего за несколько дней 

собрали под свои знамена 60-70-тысячное войско и двинулись на Коканд. 9(21) 

октября они нанесли поражение ханским войскам и заняли столицу. Насреддин-

бек бежал в Ходжент. Однако 1 (13) октября отряд генерал-майора В. Н. 

Троцкого (1,4 тысячи человек, 8 орудий, 4 ракетных станка) штурмом овладел 

Андижаном. Недостаток сил не позволил завершить разгром противника и 

подавить восстание. Троцкий вернулся в Наманган. Восстание 

распространилось по всей стране. В Наманганский округ вторглись кипчаки и 

атаковали Наманган. Их поддержали восставшие жители города. В течение 24-

26 октября (5-11 ноября) 1875 небольшой гарнизон, укрывшись в цитадели, 

мужественно отражал атаки многократно превосходивших сил противника, пока 

не прибыл на помощь из-под Маргилана Скобелев, который отбросил кипчаков 

от города. В наказание за предательство Наманган по приказу Скобелева был 

сожжен. 12(24) ноября Скобелев настиг кипчакскую орду (более 20 тысяч 

человек) под Балыкчи и уничтожил ее. 8(20) января 1876 Скобелев начал штурм 

Андижана и овладел его предместьями и господствующей высотой Гуль-Тюбе. 

Ночью кокандцы оставили крепость и отошли к Асаке, где 18(30) января были 

разгромлены. Абдуррахман-Автобачи 24 января (5 февраля) сдался в плен. 

Отряд ротмистра Меллер-Закомельского (6,5 казачьей сотни, рота конных 

стрелков и ракетная батарея) штурмом взял крепость Уч-Курган (Уч-Коргон), 

захватив в плен Пулат-хана, который за зверства над русскими военнопленными 

по приговору военного суда был повешен. Города Ош и Маргилан изъявили 

покорность. 8(20) февраля Скобелев занял Коканд. Здесь он получил приказ от 

туркестанского генерал-губернатора о ликвидации Кокандского ханства и 

образовании вместо него Ферганской области. 19 февраля (3 марта) последний 

кокандский хан Насреддин был низложен и выслан в Оренбург, Кокандское 

ханство упразднено, а его территория присоединена к России. Начальником 

вновь учрежденной области, включенной в состав Туркестанского генерал-

губернаторства, назначен Скобелев. В апреле 1876 он совершил поход в 

Южную Киргизию, где продолжались волнения, занял Гульчу (60 км юго-

восточнее Ош) и водворил порядок среди местного населения. Летом 1876 

Скобелев предпринял новый поход на восток, в долину Большого и Малого 

Алтая (Алтайский поход), в ходе которого были покорены племена кара-

киргизов, а Южная Киргизия включена в состав Российской империи. 

 

Характерной особенностью Кокандских походов являлись смелые и 

решительные действия небольших по численности русских войск. Они широко 

применяли маневр на поле боя, новые средства борьбы (винтовки системы 

Карле, пороховые ракеты; медные нарезные пушки, 6-линейную винтовку 

системы Крека с откидным затвором и прицелом на 900 м); вели преследование 

противника на большую глубину, умело использовали технические средства 

при осаде и штурме крепостей и форсировании рек. 

 

 

КОКАНДСКОЕ ХАНСТВО, феодальное государство в Средней Азии в 1710-



1876 с центром в городе Коканд. Выделилось как вассальное владение из 

Бухарского ханства. По форме государственного управления являлось 

абсолютной монархией во главе с ханом, происходившим из узбекского 

племени минг. В 60-х годах XVIII в. занимало Ферганскую долину и включало 

Кокандское, Андижанское, Наманганское, Маргеланское владения. В конце 60-х 

годов окончательно отделилось от Бухарского ханства. В 1-й половине XIX в. к 

Кокандскому ханству присоединены Ташкент, Туркестан, Ура-Тюбе, Ходжент. 

 

Высшая административная власть принадлежала тысяцкому (минг-баши), 

главнокомандующим был эмир-мишкер. Войско представляло собой конное 

ополчение, собиравшееся на военное время из различных городов. Почти все 

войско находилось на содержании правителей городов (беков и беглер-беков), 

являвшихся одновременно военачальниками, командирами городских 

ополчений. В целом войско было децентрализовано, и хан мог положиться 

только на свою дворцовую стражу. {265} С середины 30-40-х годов XIX в. 

Кокандское ханство подверглось нападению со стороны бухарских войск, а 

затем и русской армии (см. Кокандские походы). В течение января-февраля 1876 

все Кокандское ханство было занято русскими войсками. 19 февраля (3 марта) 

оно упразднено, а его территория вошла в состав Российской империи как 

Ферганская область Туркестанского генерал-губернаторства. 

 

 

КОКАРДА (французское cocarde), отличительный знак установленного образца 

на головных уборах военнослужащих, а также служащих (чиновников) и 

работников некоторых гражданских ведомств. В России в виде шерстяного 

белого банта на шляпу под названием «российский полевой знак» введена в 

1730. В 1761 Петр III заменил кокарду белого цвета на черную с оранжевыми 

полосками по краям, но в 1762 Екатерина II восстановила белую кокарду. 

Павел I, придя к власти (1796), вновь ввел кокарду черного цвета с двумя 

оранжевыми полосками, дополнив ее позже третьей (наружной) — малиновой. 

При Александре I носили кокарду черного цвета с оранжевыми и наружной 

белой (с 1815) полосками. Эта расцветка кокарды (центральная часть черного 

цвета, окаймленная последовательно оранжевой, черной, оранжевой и белой 

полосками) стала для русской армии традиционной. В 1814 кокарда овальной 

формы введена для ношения на околышах офицерских фуражек, а в 1855 — на 

головных уборах (кроме фуражек) нижних чинов. В 1862 на кокарде у офицеров 

оранжевые полоски заменены золотистыми, у нижних чинов кокарда 

уменьшена в размере. В первую мировую войну кокарду носили на околышах 

фуражек и на всех парадных головных уборах. 

 

 

КОЛЕСНО-ГУСЕНИЧНЫЕ МАШИНЫ, боевые и транспортные машины с 

комбинированным колесно-гусеничным движителем, обеспечивающим 

повышение их проходимости. Приоритет в создании такого движителя 

принадлежит России. В 1909 в гаражных мастерских в Царском Селе (город 

Пушкин) впервые изготовлены гибкие гусеничные ленты из слоистой резины и 

один из легковых автомобилей переделан в полугусеничный. В 1916 на 

Путиловском заводе создан полугусеничный бронеавтомобиль, обладавший по 

сравнению с колесным более высокой проходимостью. По типу его в некоторых 

странах в 20—30-е годы XX в. создан ряд полугусеничных и колесно-



гусеничных машин. 

 

 

КОЛЕСНЫЕ БРОНИРОВАННЫЕ МАШИНЫ, боевые колесные машины, 

защищенные броней от воздействия средств поражения противника и 

оснащенные пулеметным, пушечным или смешанным вооружением. В России 

впервые появились в 1905. 

 

 

КОЛЕСНЫЕ СУДА, см. Паровой флот. 

 

 

КОЛОННА, строй, в котором военнослужащие расположены в затылок друг 

другу, а подразделения (машины) — одно за другим на установленных 

дистанциях. Колонны применяются для построения подразделений и частей в 

походный или развернутый строй, а также для создания предбоевого порядка. 

 

Впервые атаку колоннами в боевых порядках сухопутных войск ввел П. А. 

Румянцев в сражении под Колъбергом в 1761. Позже ротные и батальонные 

колонны в сочетании с рассыпным строем широко применялись А. В. 

Суворовым. В сравнении с применявшимися ранее линиями шеренг колонны 

обладали значительно большей силой удара, были легко управляемы, могли 

быстрее передвигаться и действовать на любой местности, позволяли 

сосредоточивать усилия на решающем участке, что создавало предпосылки для 

нанесения решительного поражения войскам, сражавшимся в линейном 

построении. С увеличением во 2-й половине XIX в. скорострельности 

стрелкового оружия и артиллерии, поражающего действия их огня колонна как 

форма боевого порядка сухопутных войск перестала применяться. 

 

 

КОЛЧАК Александр Васильевич [14 (16).11.1874, Санкт-Петербург — 

7.2.1920, Иркутск], военачальник русского флота, адмирал (1918). Окончил 

Морской кадетский корпус (1894), произведен в лейтенанты (1900). Участник 

полярных экспедиций 1900-1903 и 1908-1911 (гидролог). В русско-японскую 

войну 1904-1905 командовал эсминцем, затем береговой батареей в Порт-

Артуре, попал в плен. В 1906-1909 и 1911-1914 служил в Морском генштабе. В 

1909-1911 преподаватель Морской академии. В первую мировую войну 

начальник оперативного отдела штаба Балтийского флота (1914), затем (с 

1915) командир минной дивизии. С июля 1916 командующий Черноморским 

флотом. Награжден орденами Св. Владимира 3 степени, Св. Анны 2 степени, 

Св. Станислава 2 степени, Св. Георгия 4 степени, Золотым оружием, а также 

иностранными орденами. {266}  

 

После Февральской революции 1917 Колчак осудил поспешные действия 

Временного правительства по демократизации армии. Под давлением 

матросских масс был отозван в Петроград и направлен в командировку в 

Великобританию и США (август 1917). В декабре 1917 принят на британскую 

военную службу. С конца 1918 — один из руководителей Белого движения в 

России. По постановлению Иркутского большевистского военно-

революционного комитета расстрелян 7 февраля 1920. 



 

КОЛЧАН, сумка или футляр для хранения и ношения стрел и сулиц. 

Изготовлялся из кожи, дерева, металла и другого материала, нередко украшался 

шитьем и металлическими бляхами, иногда золотыми и серебряными, с резьбой 

и изображениями животных, сцен боев и охотничьего быта. Полость некоторых 

видов колчана разделялась на гнезда для каждой стрелы или сулицы. В колчане 

для сулиц могло предусматриваться и гнездо для длинного ножа. Иногда на 

колчан надевался сверху чехол (тохтуй) для защиты внутренней полости от 

осадков. В России колчан со стрелами и лук с чехлом (налучием) входили в 

состав саадака. Обычно пешие и конные воины в XVI—XVII вв. носили колчан 

на сабельном или специальном поясе справа сзади, налучие с луком — на том 

же поясе слева. Так же с левой стороны крепился к поясу и колчан с сулицами. 

 

 

КОЛЫВАНО-КУЗНЕЦКАЯ УКРЕПЛЕННАЯ ЛИНИЯ, см. Сибирская 

пограничная укрепленная линия. 

 

 

КОЛЬБЕРГ (ныне Колобжег), город и порт на побережье Балтийского моря на 

северо-западе Польши (до 1873 — крепость). В Семилетней войне 1756—1763 

после неудачных осад Кольберга в 1758 и 1760 русская армия в 1761 

предприняла третью попытку овладеть этой прусской крепостью. С суши 

Кольберг блокировал корпус генерал-поручика П. А. Румянцева (около 22 тысяч 

человек, 70 орудий), с моря — эскадра Балтийского флота под командованием 

вице-адмирала А. И. Полянского (19 линейных кораблей, 2 фрегата, 3 

бомбардирских корабля — 1300 орудий, около 7 тысяч человек десанта] и 

отряд союзного шведского флота (6 линейных кораблей, 3 фрегата — 438 

орудий). Подступы к крепости (гарнизон 4 тысячи человек, 140 орудий) 

прикрывал укрепленный лагерь, расположенный на выгодной для обороны 

пересеченной местности между рекой и болотом. В лагере находился 12-

тысячный корпус принца Вюртембергского. Пути сообщения Кольберга с 

Берлином защищали прусские отряды (15-20 тысяч человек). Подготовив части 

корпуса к действиям батальонными и полковыми колоннами, а подразделения 

легкой пехоты в рассыпном строю на сильнопересеченной местности, 

Румянцев при содействии огня кораблей и десанта моряков в течение августа 

овладел передовыми укреплениями противника и в начале сентября вплотную 

подступил к лагерю. Начался усиленный обстрел крепости и лагеря с суши и 

моря. Не выдержав осады, принц Вюртембергский в ночь на 4(15) ноября 

скрытно вывел свои войска за пределы укреплений. Русские заняли 

оставленные пруссаками позиции и осадили крепость. Неоднократные попытки 

корпуса принца Вюртембергского и других прусских отрядов снять осаду 

успеха не имели. 5(16) декабря гарнизон Кольберга капитулировал. При его 

осаде Румянцев впервые применил новую тактику — действия войск в 

батальонных (полковых) колоннах в сочетании с рассыпным строем стрелков. 

 

 

КОЛЬТ, название стрелкового оружия и фирмы («Кольт») по его разработке и 

производству (город Хартфорд, США), присвоенное в честь американского 

оружейника С. Кольта (1814-1862). С его именем связывают появление и 

распространение боевого многозарядного стрелкового оружия с вращающимся 



барабаном — револьвера (1835) и ружей (1836, 1837, 1839 и 1855). Если 

барабанные ружья большого признания не получили, то револьвер, претерпев 

ряд изменений, был принят на вооружение в России (9,5-мм ударно-

капсюльный шестизарядный обр. 1855). {267}  

 

 

КОЛЬЧУГА, кольчатый тельный доспех, вид защитного вооружения в форме 

рубашки. Предназначалась для защиты от метательного и холодного оружия. 

Сплеталась главным образом из железных проволочных колец диаметром 8-14 

мм при сечении проволоки 1-2 мм. Как правило, кольчуги были однослойными, 

лишь в наиболее уязвимых местах иногда было двойное плетение. На 

изготовление одной кольчуги шло не менее 15 тысяч колец (около 500 м 

проволоки). Масса кольчуги в зависимости от ее размера и величины кольца 

составляла 5-12 кг и более. Встречались кольчуги с рукавами различной длины 

и без рукавов, длиной до пояса и до колен. Длинные кольчуги имели внизу 

вырез спереди и сзади. К моменту образования Руси кольчуги были известны 

восточным славянам. Поэтому в IX—X вв. кольчуга была уже основным 

доспехом русского воина. Изготовлялась специальными мастерами — 

кольчужниками. Русские кольчуги высокохудожественной работы были 

известны и в других странах. В России в основном были заменены в XVII в. 

пластинчатыми доспехами, из которых наибольшее распространение получили 

бахтерец и юшман, имевшие покрой кольчуги, но отличавшиеся от нее 

наличием металлических пластин в наиболее уязвимых местах (у юшмана — 

более крупного размера). 

 

 

КОМАНДА (французское commande, от позднелатинского commando — 

поручаю, приказываю), 

 

1) постоянная (штатная) или временно создаваемая организационная единица в 

воинских формированиях (на кораблях), предназначенная для выполнения 

конкретных служебных заданий или работ; 

 

2) устное приказание командира (начальника), выраженное в лаконичной 

форме, точно определяемое воинскими уставами и наставлениями. 

 

 

КОМАНДИР, должностное лицо в русской армии, на которое возложено 

управление (руководство) воинским формированием тактического звена — 

подразделением, частью (кораблем), соединением. 

 

 

КОМАНДУЮЩИЙ, должностное лицо в русской армии, возглавляющее 

объединение. В России командующие появились во второй половине XVIII в. 

Например, в русско-турецкой войне 1768-1774 действовали 2 армии, 

командующими которыми первоначально были назначены генерал-аншефы А. 

М. Голицын и П. А. Румянцев. 

 

 

КОМЕНДАНТ военный (французское commandant — командир, начальник, от 



латинского commendo — вверяю, поручаю), должностное лицо в российской 

армии. При Петре I назначались областные правители, которые именовались 

комендантами и обер-комендантами (в провинциях). Они являлись 

одновременно правителями и начальниками гарнизонов (с 1715 — только 

начальниками гарнизонов), иногда (обер-коменданты) — вице-губернаторами и 

даже губернаторами. Позднее появились городские коменданты. В крепостях 

основным должностным лицом был крепостной комендант. В военное время 

существовали коменданты главной квартиры главнокомандующего (или 

командующего отдельной армией). При штабах корпусов имелись корпусные 

коменданты с военно-полицейскими функциями. Воинскими перевозками 

ведали коменданты железных дорог и водных участков (железнодорожных 

станций). На путях движения войск (этапах) назначались этапные коменданты 

(по районам). В 1905 введена должность коменданта, обеспечивавшего 

безопасность императорских резиденций и охрану высочайших особ. 

 

 

КОМЕНДАТУРА, орган управления военного коменданта гарнизона. В 

России до конца 1917 комендатурами назывались комендантские управления 

штатных комендантов городов (гарнизонов) и крепостей. 

 

 

КОМПЛЕКТОВАНИЕ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ, совокупность мероприятий 

государства по удовлетворению потребностей армии и флота в личном составе в 

мирное и военное время. 

 

В России в XV-XVII вв. вместо разрозненных дружин и отрядов крупных 

феодалов-вотчинников образована общерусская армия, основанная на 

поместной феодальной системе комплектования (см. Поместное войско). 

Необходимость иметь постоянное войско обусловила создание стрелецкой 

пехоты, комплектовавшейся за счет необлагавшегося налогом городского и 

сельского населения (см. Стрелецкое войско). В первой половине XVII в. в 

состав русского постоянного войска вошли полки «нового строя», ставшие 

основой регулярной армии. Комплектование полков велось сначала путем 

добровольного набора детей бояр, дворян и служилых людей, затем — 

верстания для службы в кавалерии и принудительных наборов в пехоту. Все 

полки «нового строя» вооружались огнестрельным оружием и находились на 

государственном содержании. В конце XVII — начале XVIII вв. развернулась 

работа по строительству сильной регулярной армии и флота. В 1699-1705 в 

России введена {268} рекрутская повинность. Однако она не обеспечивала 

накопления достаточных контингентов военнообученных резервов для 

развертывания массовой армии. Малоуспешными оказалось создание военных 

поселений в России. Поэтому в ходе военной реформы 60-70-х годов XIX в. был 

осуществлен переход от рекрутской системы к всеобщей (всесословной) 

воинской повинности. Устав о воинской повинности 1874 определил призывной 

возраст в 21 год, общий срок военной службы 15 лет (на флоте 10), из них 

действительная служба 6 лет (на флоте 7), в запасе 9 лет (на флоте 3). В 

последующем призывной возраст, общий срок военной службы, а также сроки 

действительной службы и пребывания в запасе изменялись. Устав 

предусматривал льготы по образованию, отсрочки по семейному положению и 

др. От военной службы полностью освобождались духовенство, врачи и 



преподаватели. Для пехоты и пешей артиллерии применялся территориальный, 

для гвардии, кавалерии, конной артиллерии — экстерриториальный принцип 

комплектования. Кроме комплектования постоянной регулярной армии Устав 

1874 предусматривал создание государственного ополчения. Пополнение 

личным составом военно-морского флота осуществлялось по территориальному 

принципу за счет новобранцев приморских губерний, а с конца XIX в. — из 

местностей, где была развита промышленность. Это позволяло 

укомплектовывать флот призывниками с технической подготовкой. Новая 

система комплектования обеспечивала накопление значительных контингентов 

военнообученных резервов запаса. Дальнейшее разбитие системы 

комплектования вооруженных сил на основе обязательной военной службы шло 

по пути сокращения сроков действительной военной службы с последующим 

зачислением рядового состава в запас. Это позволяло в мирное время содержать 

сравнительно немногочисленные армии, давать основательную подготовку 

призывным контингентам и накапливать военнообученные резервы. В Русско-

японской войне 1904—1905 применялась многочисленная армия, развернутая на 

основе ее кадрового устройства при обязательной воинской повинности. Эта 

система показала свое преимущество в первой мировой войне. 

 

 

КОНВЕНЦИЯ ВОЕННАЯ (латинское conventio — соглашение, договор), одна 

из форм международно-правовых актов, устанавливающих взаимные права и 

обязанности государства по военным вопросам. 

 

 

КОНВЕНЦИЯ О МОРСКОМ НЕЙТРАЛИТЕТЕ 1854, соглашение между 

Россией и США, направленное главным образом против действий англо-

французского флота во время Крымской войны 1853-1856. Подписано в 

Вашингтоне 10(22) июля. Конвенция определяла отношение России и США к 

правам граждан нейтральных государств на море, признавала за судами всех 

нейтральных стран (имелись в виду и суда США) право на перевозку товаров 

граждан воюющих сторон (в том числе России). Вещи и товары, перевозимые 

на нейтральном судне, даже если они принадлежали гражданам участвующих в 

войне государств, не могли быть конфискованы или захвачены, за исключением 

предметов контрабанды военной. Россия и США обязывались строго соблюдать 

Конвенцию в отношении всех других государств, которые пожелают 

придерживаться предложенных правил торговли и мореплавания. 

Провозглашалось, что государства, официально присоединившиеся к 

соглашению, будут считаться его полноправными участниками. Конвенция 

ратифицирована 19(31) октября 1854 в Вашингтоне. 

 

 

КОНВЕНЦИЯ О СУДОХОДСТВЕ В ТИХОМ ОКЕАНЕ 1824, соглашение 

между Россией и США, определявшее границы русских владений в Северной 

Америке, а также правила судоходства и рыбной ловли в прибрежных районах 

Тихого океана. 

 

Правительство России, натолкнувшись на конкуренцию иностранных, особенно 

американских, торговых и пушных компаний, вынуждено было подписать 

«Конвенцию о торговле, мореплавании и рыбной ловле, заключенную между 



Россией и Северо-Американскими Соединенными Штатами 5(17) апреля 1824 г. 

в С. -Петербурге». Условия Конвенции отразили взаимоприемлемую и 

примирительную со стороны России позицию по спорному вопросу. Между 

владениями России и США была установлена граница по 54°40' с. ш.; русские 

обязались не основывать новых поселений южнее ее, американцы — севернее. 

Россия согласилась также предоставить США свободу торговли и рыбной ловли 

у северо-западных берегов Америки. Конвенция объявляла плавание вдоль 

берегов Тихого океана открытым для обеих держав на 10 лет. В 1825 заключена 

также конвенция с Великобританией, предоставившая ей льготные условия 

мореходства и торговли и установившая «черту разграничения» между 

русскими и английскими владениями в Северной Америке (практически 

совпадавшую с границами современной Аляски). 

 

 

КОНВОЙ, воинское подразделение (команда, отдельный военнослужащий), 

назначенное для охраны и сопровождения военнопленных, военнослужащих, 

находящихся под следствием и судом, а также арестованных в 

дисциплинированном порядке. Кроме того, в русской армии конвой 

предназначался для охраны и сопровождения лиц высшего комсостава, штабов, 

курьеров, следовавших с особо важными поручениями. 

 

 

КОНВОЙ МОРСКОЙ, временное формирование из транспортных судов и 

кораблей охранения, предназначенное для осуществления военных и 

экономических перевозок в военное время. {269}  

 

 

КОНДОИДИ Павел Захарович [24.6(5.7). 1710, Корфу, — 30.8(10.9). 1760, 

Петергоф, ныне Петродворец], военный врач, один из организаторов 

медицинской службы в русской армии. Выходец из Венецианской республики. 

Почетный член Петербургской Академии наук (1754). Окончил медицинский 

факультет Лейденского университета и получил степень доктора медицины 

(1732, Голландия). С 1735 на военной службе в русской армии. В 1736— 1739 

участвовал в русско-турецкой войне 1735— 1739. С 1738 генерал-штаб-доктор 

действующей армии. Проделал большую работу по организации военно-

медицинской службы в войсках. Создал первый в России подвижной 

(походный) военный госпиталь, получивший в дальнейшем широкое 

применение. С 1753 главный президент Медицинской канцелярии и 

медицинского факультета. По инициативе Кондоиди в Москве и Петербург 

учреждены школы (1757) для подготовки медицинских работников, введены 

клиническое обучение, доцентура. Кондоиди первым ввел истории болезни, 

составил первую русскую фармакопею для полевых врачей, организовал при 

Медицинской канцелярии первую публичную медицинскую библиотеку, сыграл 

важную роль в создании первого в России медицинского общества. 

Медицинское обеспечение в Семилетнюю войну 1756—1763 осуществлялось по 

разработанной Кондоиди системе. 

 

 

КОНДРАТЕНКО Роман Исидорович [30.9(12.10). 1857, Тифлис, ныне 

Тбилиси, Грузия — 2 (15). 12. 1904, Порт-Артур, ныне Люйшунь, Китай], 



военачальник, один из организаторов Порт-Артура обороны 1904—1905, 

генерал-лейтенант (1904). На военной службе с 1874. Окончил военную 

гимназию в Полоцке (1874), Николаевское инженерное училище (1877), 

Инженерную академию (1882), Академию Генштаба (1886). С 1877 служил в 1-

м Кавказском саперном батальоне, затем военным инженером в городе Батуми, 

где разработал проект возведения укреплений города и руководил работами по 

его осуществлению. В 1886-1894 служил в штабе Виленского военного округа, с 

1895 командир пехотного полка в городе Сувалки. В 1901—1903 дежурный 

генерал штаба Приамурского военного округа, с 1903 командир находившейся в 

Порт-Артуре 7-й Восточно-Сибирской стрелковой бригады, в 1904 

развернутой в дивизию. С началом русско-японской войны 1904-1905 

командовал дивизией и одновременно был начальником сухопутной обороны 

крепости. Фактически заново создал систему обороны и успешно руководил 

отражением четырех штурмов Порт-Артура японскими войсками. Под 

руководством Кондратенко были созданы и применялись новые средства 

вооружения — ручные гранаты, минометы, новые типы противопехотных мин, 

электризованные проволочные заграждения и др. В самые ответственные 

моменты появлялся на наиболее опасных участках обороны Порт-Артура. 

Погиб во время артиллерийского обстрела форта № 2. Похоронен в Петербурге 

в Александро-Невской лавре. Награжден орденами Св. Георгия 3 и 4 степени, 

Св. Владимира 3 и 4 степени, Св. Анны 2 и 3 степени, Св. Станислава 2 и 3 

степени. 

 

 

КОНДУКТОР (от латинского conductor — сопровождающий), 1) воинское 

звание в русской армии в середине XIX в., присваивавшееся чертежникам и 

художникам окружных и полевых управлений инженерных войск; 2) воинское 

звание унтер-офицеров и воспитанников учебных заведений корпусов флотских 

штурманов, корабельных инженеров и инженеров по морской строительной 

части в 20-50-х годах XIX в.; 3) воинское звание в русском флоте, введенное в 

1894 (соответствовало званию подпрапорщика в армии). По Положению о 

кондукторах флота 1910 присваивалось приказами морского министра унтер-

офицерам, прослужившим установленный срок и сдавшим соответствующие 

экзамены. Кондукторы подразделялись по специальностям: старшие боцманы, 

старшие береговые боцманы, артиллерийские, минные, машинные, рулевые, 

трюмные, сигнальные, электрики и др. Являлись ближайшими помощниками 

офицеров-специалистов на кораблях, непосредственно обучали личный состав. 

Старший боцман являлся 1-м помощником старшего офицера и был главным 

кондуктором корабля. В запасе кондукторы находились, как и офицеры, на 

именном учете. Звание кондуктор упразднено весной 1917, значительная часть 

их произведена в офицеры. 

 

 

КОННАЯ АРТИЛЛЕРИЯ, артиллерия, орудия которой передвигались на 

конной тяге, а орудийные номера (прислуга) — верхом на лошадях. В России 

впервые применена князем Д. М. Пожарским в виде так называемой пищальной 

рати. В ходе Северной войны 1700—1721 прислуга артиллерийских орудий была 

посажена на лошадей и придана пехотным и драгунским полкам. В России 

штатное подразделение конной артиллерии создано при Екатерине II. 29 

сентября (10 октября) 1794 в составе гатчинских войск образован специальный 



артиллерийский отряд для передачи его конным полкам. Формирование 5 

конно-артиллерийских рот по 14 орудий в каждой было поручено генерал-

поручику П. И. Мелиссино. Укомплектовывалась она лучшими солдатами и 

офицерами, получившими боевой опыт, и имела на вооружении 6-фунтовые 

пушки и единороги. В 1796 роты сведены в конно-артиллерийский батальон. 

Накануне Отечественной войны 1812 в каждой бригаде имелось по одной роте 

конной артиллерии. В 1814 в штаты кавдивизии введено по одной конно-

артиллерийской роте, а с 1816 — по две. В 1829 все 32 имевшиеся тогда роты (с 

1833 — батареи) сведены в 16 конно-артиллерийских бригад, по одной на 

каждую кавдивизию. Накануне первой мировой войны в действующей армии 

насчитывалось 23 конно-артиллерийские батареи, лейб-гвардии Конно-

артиллерийская бригада, {270} Туркестанская конно-горная батарея и запасный 

конно-артиллерийский дивизион, а также конно-артиллерийские батареи в 

составе 9 казачьих войск. 

 

 

КОННИЦА, см. Кавалерия. 

 

 

КОНОВНИЦЫН Петр Петрович [28.9(9.10). 1764, Слободская Украина, ныне 

территория Харьковской области, Украина — 29.8(9.9).1822, Петергоф, ныне 

Петродворец], генерал от инфантерии (1817). В 1774 зачислен в лейб-гвардии 

Семеновский полк, в январе 1785 произведен в прапорщики. Окончил 

Артиллерийский и инженерный кадетский корпус (1786). Участник русско-

шведской войны 1788— 1790. В 1791 генерал-адъютант князя Г. А. Потемкина. 

С 1762 командир Старооскольского мушкетерского полка, участвовал в войне 

против польских конфедератов; отличился в боях при Баре, под Хельмом и 

Слонимом (1793). В 1797-1798 шеф Киевского гренадерского, затем Углицкого 

мушкетерского полков. В 1798 Павлом I уволен со службы и до 1807 находился 

в отставке. В 1807 вновь принят на службу и назначен в свиту Александра I. Во 

время русско-шведской войны 1808—1809 дежурный генерал штаба 

действующей армии, участвовал в боях под Свеаборгом и отражении высадки 

морских десантов под Або, Русало, Кимито. С 1809 командир 3-й пехотной 

дивизии, которая в Отечественной войне 1812 14(26) июля под Витебском 

героически сдерживала натиск французских войск, 5(17) августа участвовала в 

Смоленском сражении 1812, а с 16 по 23 августа (28 августа — 4 сентября), 

действуя в арьергарде, обеспечивала отход главных сил и их развертывание под 

Бородином. Во время Бородинского сражения 1812 после ранения П. И. 

Багратиона временно командовал 2-й армией, с сентября дежурный генерал 

штаба действующей армии, участвовал в боях при Тарутине, Малоярославце, 

Вязьме, Красном. Во время Заграничных походов русской армии 1813—1814 в 

январе-сентябре 1813 командир гренадерского корпуса, с сентября в свите 

Александра I, участвовал в бою под Лютценом, в Лейпцигском сражении (1813). 

В 1815-1819 военный министр, с 1819 член Государственного совета и 

начальник военных учебных заведений, главный директор Пажеского и других 

кадетских корпусов и Царскосельского лицея. Обладал глубокими военными 

знаниями, умением оперативно руководить войсками в сложной боевой 

обстановке, опытом штабной службы. Отличался высокой требовательностью к 

себе и подчиненным, смелостью и отвагой в бою и скромностью в повседневной 

жизни, заботился о подчиненных и пользовался их искренним уважением. 



Награжден орденами Св. Владимира 1 и 2 степени, Св. Александра Невского, 

Св. Георгия 2, 3 и 4 степени, Св. Анны 1 степени, золотым оружием и 

иностранными орденами. Погребен в селе Киярово ныне Глуховского района 

Сумской области, Украина. 

 

 

КОНСКРИПЦИЯ (от латинского conscriptio — внесение в списки, запись, 

набор), способ комплектования войск на основе воинской повинности, 

закрепленный законом. В России существовала с 1815 по 1874 только для 

жителей Польши. Основное отличие конскрипции от всеобщей воинской 

повинности состояло в выборочном призыве на военную службу граждан с 

учетом их имущественного положения, сословной принадлежности, расы, 

религиозно-этических убеждений и других факторов. 

 

 

«КОНСТАНТИН», 1) «Великий князь Константин», бывший пароход Русского 

общества пароходства и торговли (РОПиТ), отличившийся в русско-турецкой 

войне 1877-1878. Построен в Великобритании в 1857-1859. Мобилизован в 

состав Черноморского флота в 1877. По проекту командира — в то время 

лейтенанта С. О. Макарова — пароход был переоборудован в судно-носитель 

(плавбазу) 4 минных катеров. Водоизмещение 2500 т, скорость хода 12,7 узлов 

(23,5 км/час). Вооружение: 1 150-мм мортира и 4 107-мм нарезных орудий. 

12(24) августа 3 катера с «Константина» шестовыми минами повредили у 

Батума турецкий броненосец. В ночь на 14(26) января 1878 катера «Чесма» и 

«Синоп» впервые в истории успешно произвели торпедную атаку турецкой 

эскадры (см. Батумский рейд 1877—1878); 

 

2) эскадренный миноносец типа «Новик» Балтийского флота. Заложен в Ревеле 

(Таллин) 24 ноября (7 декабря) 1913, вступил в строй 6 (19) мая 1917. 

Водоизмещение 1260 т, длина 98 м, ширина 9,3 м, осадка 3,0 м; скорость хода 

35 узлов (64,8 км/час), дальность плавания 1500 миль. Вооружение: 4 102-мм и 

1 76,2-мм орудия, 2 пулемета, 3 трехтрубных 457-мм торпедных аппарата, 80 

мин. Экипаж 150 человек. Участвовал в первой мировой войне, в том числе в 

Моонзундской операции 1917. С 1918 в составе Красного флота; 

 

3) минный заградитель Черноморского флота (до мая 1917 — «Великий князь 

Константин»). Бывший торгово-пассажирский пароход РОПиТ. Построен в 

Великобритании в 1890-1891. Водоизмещение 2500 т, длина 90,6 м, ширина 11,3 

м, осадка 7,6 м; скорость хода 12 узлов (22,2 км/час), дальность плавания 1939 

миль. Вооружение: 1 152-мм гаубица, 3 75-мм и 2 37-мм орудия, 1 пулемет, 200 

мин. 30 июля {271} (12 августа) 1914 мобилизован и переоборудован в минный 

заградитель. Участвовал в первой мировой войне, С января 1918 в составе 

Красного флота; 

 

4) минный заградитель Балтийского флота [с 18 ноября (1 декабря) 1916 — 

«Хопер»]. Бывший торгово-пассажирский пароход. Построен в 1866 в Ньюкасле 

(Великобритания). Водоизмещение 1100 т, длина 65,1 м, ширина 9,1 м, осадка 

3,6 м; скорость хода 10,5 узлов (19,4 км/час), дальность плавания 1300 миль. 

Вооружение: 2 47-мм и 2 37-мм орудия. 12(25) мая 1915 мобилизован в качестве 

посыльного судна. 11(24) мая 1916 переоборудован в минный заградитель. 



Участвовал в первой мировой войне и Октябрьском вооруженном восстании в 

Петрограде 1917; 

 

5) речной буксир, построен в 1913 в Санкт-Петербурге. Длина 29,1 м, ширина 

8,5 м, осадка 1,1 м; скорость хода 9 узлов (16,7 км/час). Экипаж 22 человека. В 

июле 1919 мобилизован в Красный флот; 

 

6) торгово-пассажирский пароход. Построен в 1886 в Великобритании, 

первоначально именовался «Эрл оф Бут». Длина 32,9 м, ширина 5,7 м, осадка 3 

м; скорость хода 11 узлов (20,4 км/час). Экипаж 19 человек. 15(28) июня 1916 

мобилизован в качестве транспорта Отряда речных сил Дуная Черноморского 

флота. 23 октября 1918 возвращен судовладельцу. 

 

 

КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ [9(21). 1827, Санкт-Петербург — 13(25). 

1.1892, Павловск, ныне Ленинградской области], государственный и военно-

морской деятель, адмирал (1855), генерал-адъютант, великий князь, второй 

сын Николая I. С раннего детства готовился к военно-морской службе и 

воспитывался под руководством мореплавателя-исследователя Ф. П. Литке. В 

1831 назначен шефом морского гвардейского экипажа. С 1846 служил на 

Балтийском флоте в должности командира фрегата «Паллада». В 1848—1850 

шеф Морского кадетского корпуса и командир лейб-гвардии Финляндского 

полка. Находясь в 1849 в составе войск, действовавших в Венгрии, участвовал в 

боях под Вайценом, Дебреценом и в наведении переправ через реку Тиса, за что 

награжден орденом Св. Георгия 4 степени. С 1850 член Государственного 

совета, председатель Комитета по пересмотру морских уставов и председатель 

временного комитета морской артиллерии. В 1852 товарищ (заместитель) 

начальника Главного морского штаба, с 1853 исполняющий обязанности, а с 

1855 по 1881 главный начальник флота и Морского ведомства (на правах 

министра). Провел ряд мероприятий и реформ, направленных на повышение 

боеспособности флота: введение нового устава; усовершенствование учебного 

процесса в морских учебных заведениях; оснащение флота паровыми и 

винтовыми кораблями; сокращение сроков службы матросов с 25 до 10 лет; 

отмена телесных наказаний и улучшение быта личного состава и т. д. С 1857 

член, а с 1860 председатель комитета по крестьянскому вопросу, участвовал в 

подготовке законодательных актов по отмене крепостного права и осуществлял 

контроль за проведением реформы 1861. В 1862-1863 наместник Царства 

Польского, в 1865-1881 председатель Государственного совета. Константин 

Николаевич постоянно участвовал в работе комитета по устройству села, с 1864 

председатель Александровского комитета заботы о раненых. Много внимания 

уделял развитию науки и культуры в России: в 1851 способствовал 

посмертному изданию сочинений Н. В. Гоголя; первый в России поставил на 

научную основу изучение истории военно-морского флота; возглавлял Русское 

географическое общество и выделял личные средства на снаряжение научных 

экспедиций; покровительствовал Археологическому и Музейному обществам. 

После 1881 отошел от государственной деятельности и целиком сосредоточился 

на работе в Географическом обществе. Оставил ряд печатных работ и дневник, 

охватывающий события с 1836 по 1889. Как великий князь имел почетное 

звание генерал-адмирала (1831) и получил ордена Св. Андрея Первозванного, 

Св. Александра Невского, Белого Орла, Св. Анны 1 степени. Награжден также 



орденом Св. Владимира 1 степени и золотой медалью «За труды по 

освобождению крестьян». 

 

 

КОНСТАНТИНОВ Константин Иванович [1818, Варшава — 12(24). 1.1871, 

город Николаев, похоронен в селе Нивное, ныне Суражского района Брянской 

области], ученый и изобретатель в области артиллерии и ракетной техники и 

приборостроения, генерал-лейтенант (1864). Окончил Михайловское 

артиллерийское училище (1838), затем служил в гвардейских артиллерийских 

частях. В 1840-1844 находился в заграничной командировке, изучал 

артиллерийское дело. С 1844 командир Пиротехнической школы, занимался 

исследованием порохов, создал оригинальный электробаллистический прибор 

для определения скорости полета артиллерийского снаряда в любой точке 

траектории. В 1847 впервые в мире построил ракетный баллистический 

маятник, позволивший установить закон изменения {272} движущей силы 

ракеты во времени. С помощью этого прибора Константинов определил 

влияние формы и конструкции ракеты на ее баллистические свойства, заложив 

научные основы расчета и проектирования ракет. С 1849 начальник Охтенского 

капсюльного завода, с 1850 командир Петербургского ракетного заведения 

(завода). В 1859-1860 прочитал курс лекций о боевых ракетах в Михайловской 

артиллерийской академии, С 1861 руководил проектированием и 

строительством Николаевского ракетного завода, с 1867 возглавил его. В 50-60-

х годах XIX в. сконструировал 2-, 2,5- и 4-дюймовые боевые ракеты (дальность 

полета 4-5 км), пусковые установки и машины для их производства; разработал 

технологический процесс изготовления ракет с применением автоматического 

контроля и управления отдельными операциями; рекомендовал приемы 

применения их в армии и на флоте. Константинов изобрел прицел для стрельбы 

из гладкоствольных артиллерийских орудий, двухкамерную спасательную 

ракету; автор более 100 научных работ и 20 изобретений по различным 

вопросам артиллерии, стрелкового оружия, пиротехники, порохового дела, 

ракетостроения, подводного плавания и воздухоплавания. Награжден орденами 

Св. Анны 1 степени, Св. Станислава 1 степени, Св. Владимира 3 степени. 

 

 

КОНСТАНТИНОПОЛЬСКИЙ «ВЕЧНЫЙ МИР» 1720, «Трактат вечного 

между Российским и Турецким двором мира», договор между Россией и 

Турцией, заменивший временный Адрианопольский мирный договор 1713 (см. 

Адрианопольские мирные договоры 1713, 1829). Подписан 5 (16) ноября в 

Константинополе (Стамбул) русским уполномоченным А. И. Дашковым и 

турецким великим визирем Ибрагимом-пашой. 

 

Константинопольский «Вечный мир», состоявший из введения и 13 статей, 

провозглашал «вечный мир» между царем и султаном, подтверждал 

существовавшую русско-турецкую границу. Россия вновь (после 1711) 

получила право иметь дипломатического представителя (резидента) в 

Константинополе. Договаривающиеся стороны обязались не оказывать помощи 

враждебным одной из них странам, мирно разрешать пограничные споры. 

Подтверждалось, что казаки, живущие на левом берегу Днепра, остаются под 

властью России и как подданные царя не должны наносить ущерба жителям 

провинции Порты, крымским жителям. Татары и казаки, остававшиеся под 



властью Турции, не должны предпринимать действий против подданных 

России. Россия признавалась гарантом статус-кво в Польше. Турецкое 

правительство не возражало против введения русских войск в Польшу в случае 

необходимости охраны существующего там строя и территориальной 

целостности. Той и другой стороне запрещалось строительство крепостей 

между Азовом и Черкасском, в устье реки Самара и между реками Орель и 

Самара при впадении их в Днепр. Подтверждались взаимные права русских и 

турецких купцов на свободную торговлю в обоих государствах. Русским 

подданным разрешалось без уплаты налогов турецкой казне посещать «святые 

места» без права оставаться в Турции на жительство. Константинопольский 

«Вечный мир» урегулировал русско-турецкие отношения, укрепил южные 

границы России, позволил сосредоточить силы для успешного завершения 

Северной войны 1700-1721. 

 

 

КОНСТАНТИНОПОЛЬСКИЙ МИРНЫЙ ДОГОВОР 1700, договор между 

Россией и Турцией, заключенный в развитие соглашения о двухлетнем 

перемирии, достигнутого на Карловицком конгрессе 1698-1699. Подписан 3(13) 

июля в Константинополе (Стамбул). По условиям договора, подписанного на 30 

лет, за Россией оставался Азов с окружающими землями и вновь построенными 

крепостями (Таганрог, Павловск, Миус). Россия освобождалась от ежегодной 

дани крымскому хану. Турции возвращалась занятая русскими войсками часть 

Приднепровья с мелкими турецкими крепостями и укреплениями, которые 

подлежали немедленному уничтожению. Стороны обязывались не строить 

новых укреплений в приграничной полосе и не допускать вооруженных 

набегов. Турция должна была вернуть русских пленных, предоставить России 

право иметь в Константинополе дипломатического представителя на равных 

правах с другими державами. Договор обеспечил нейтралитет Турции в начале 

Северной войны 1700-1721, но потерял силу в ноябре 1710, когда Турция 

объявила новую войну России (см. Прутский поход 1711). 

 

 

КОНСТАНТИНОПОЛЬСКИЙ МИРНЫЙ ДОГОВОР 1879, соглашение 

между Россией и Турцией, подписанное 27 января (8 февраля) в 

Константинополе (Стамбул) после русско-турецкой войны 1877-1878. 

Провозгласив «мир и дружбу» между обеими державами, договор закреплял те 

условия Сан-Стефанского договора 1878, которые не были отменены или 

изменены подписанным на Берлинском конгрессе 1878 трактатом. Договор 

определил также военное вознаграждение России (802,5 млн. франков) и сумму 

выплат российским подданным {273} и учреждениям за убытки, понесенные 

ими в войне (26,7 млн. франков). Турция должна была оплатить и часть 

расходов по содержанию турецких военнопленных в России. Обе стороны 

обязались не преследовать российских и турецких подданных, помогавших 

неприятельским армиям во время войны. Объявлялась амнистия турецким 

подданным — участникам освободительного движения балканских народов. 

Восстанавливались все прежние «трактаты, конвенции и обязательства... 

относительно торговли, юрисдикции и положения русских подданных в 

Турции». 

 

 



КОНСТАНТИНОПОЛЬСКОЕ СРАЖЕНИЕ 1043, морское сражение между 

флотами Киевской Руси и Византии. Поводом послужило провокационное 

нападение византийцев на русских купцов в Константинополе (Стамбул). 

Стремясь вынудить византийского императора отказаться от противодействия 

Киевской Руси и укрепить торговлю с Византией, киевский князь Ярослав 

Мудрый направил к Константинополю флот (400 ладей, около 20 тысяч человек) 

во главе с сыном Владимиром. Скрытно совершив переход по Черному морю, 

русский флот неожиданно появился у входа в пролив Боспор (Босфор). 

Владимир вступил в переговоры с императором Константином XI, но тот не 

принял предложенных условий и во главе своего флота вышел навстречу 

русским. Русские ладьи выстроились в линию у маяка Искресту (Фару) при 

входе в Боспор. Против них также в линию построились корабли противника 

(сведений об их числе не сохранилось). По сигналу Константина XI две (по 

другим данным — три) византийские галеры завязали бой, затем в сражение 

вступили основные силы византийского флота, применившего камни, стрелы, 

греческий огонь. Из-за поднявшегося в разгар сражения сильного шторма 

многие легкие русские ладьи перевернулись, разбились о прибрежные скалы 

или были выброшены на берег. Русские потерпели поражение. Около 6 тысяч 

спасшихся воинов пытались пробиться на Русь по суше, но под Варной были 

перехвачены и пленены византийцами. Остатки русского флота во главе с 

Владимиром укрылись в прибрежных бухтах. Для их преследования 

Константин XI направил 24 корабля, но они были внезапно атакованы 

русскими, окружены и в большинстве уничтожены, а 5 захвачены. Вскоре 

Ярослав Мудрый заключил мир с Византией. 

 

 

КОНТР-АДМИРАЛ (от французского contre-amiral), воинское звание (чин) 

высшего офицерского состава в русском флоте. В России в качестве первого 

адмиральского чина первоначально существовал шаутбенахт, заимствованный 

Петром I из Голландии и соответствовавший контр-адмиралу. Впервые введен 

по регламенту парусного флота в 1699 и закреплен Табелью о рангах 1722 как 

чин 4-го класса. Ему же соответствовал и чин арир-адмирал. В походе и бою 

контр-адмирал (шаутбенахт, арир-адмирал) командовал арьергардом и имел на 

бизань-мачте корабля красный флаг с Андреевским крестом в крыже. Впервые 

чин шаутбенахт русского флота присвоен в 1709 Петру I. Во второй четверти 

XVIII в. в России вместо чинов шаутбенахт и арир-адмирал окончательно 

закрепился чин контр-адмирала. 

 

 

КОНТР-АПРОШИ (французское contre-approches, от centre — против и 

approches — подступы, приближение), фортификационные сооружения 

(траншеи, окопы), возводившиеся осажденными войсками для противодействия 

продвижению атакующего противник по укрытым ходам (апрошам) к 

обороняемым позициям. Успешно использовались русскими войсками во время 

Севастопольской обороны 1854-1855, а также при Порт-Артура обороне 1904-

1905. 

 

 

КОНТРАТАКА (французское centre — против, attaque — нападение), атака, 

проводимая обороняющимися войсками против наступающего противника в 



целях его разгрома (уничтожения) и полного или частичного восстановления 

утраченного положения, занимаемого к началу оборонительного боя. 

 

 

КОНТРМИНА, заряд взрывчатого вещества, заложенный в подземный ход для 

подрыва минных галерей противника. Подземный ход (контрминная галерея) 

выводился под минные галереи с таким расчетом, чтобы при взрыве контрмины 

происходило полное их разрушение без образования воронки на поверхности 

земли, а обороняемые сооружения при этом оставались неповрежденными. 

Масса контрмины в зависимости от глубины ее установки (5— 15 м) и 

твердости грунта составляла от нескольких десятков до тысячи килограммов. В 

1581 русские воины под руководством воеводы И. Шуйского умело применяли 

контрмины при обороне Пскова от армии польского короля С. Батория. С 

помощью контрмин русские войска успешно отражали минные атаки поляков 

при осаде Троице-Сергиевой лавры (1608-1610) и Смоленска (1609-1611), а 

также шведов, пытавшихся захватить Тихвин (1613). При обороне Севастополя, 

(1854-1855) русские минеры взорвали около 100 контрмин, полностью отразив 

подземные минные атаки противника. Применялись контрмины при обороне 

Порт-Артура (1904-1905). В первой мировой войне контрмины не 

использовались в позиционный период. 

 

 

КОНТРНАСТУПЛЕНИЕ, разновидность наступательных действий, 

предпринимаемых обороняющимися войсками в ходе или после отражения 

наступления противника. Проводится в целях срыва его наступления, разгрома 

наступательных группировок войск врага, восстановления утраченного 

положения и создания условий для проведения наступательных операций или 

перехода к обороне на новых рубежах. В 1812 Наполеон разгромлен в России 

контрнаступлением русской армии (см. {274} Отечественная война 1812). В 

первую мировую войну русские войска провели успешную контрнаступательную 

операцию на Юго-Западном фронте. 

 

 

КОНТРНАСТУПЛЕНИЕ РУССКОЙ АРМИИ 1812, см. Отечественная 

война 1812. 

 

 

КОНТРУДАР, удар, наносимый в оборонительной операции в целях разгрома 

наиболее опасных ударных группировок противника, прорвавшихся в глубину 

обороны, восстановления или улучшения положения на избранных 

направлениях. 

 

 

КОНТРЭСКАРП (французское contreescarpe, от contre — против и escarpe — 

откос), ближайший к противнику откос внешнего крепостного рва, 

использовавшийся до XIX в. в качестве противоштурмовой преграды. Мог быть 

грунтовым, из камня, кирпича. 

 

 

КОНЧАР (тюркское), клинковое колющее холодное оружие с прямым длинным 



(до 1,5м) узким трех или четырехгранным клинком. Состоял на вооружении в 

основном конных воинов. Мог поражать противника сквозь кольчатые доспехи. 

Носили его в ножнах у пояса или крепили к седлу. На Руси использовался в 

XIV-XVI вв. 

 

 

КОПЕНГАГЕНСКИЙ    СОЮЗНЫЙ   ДОГОВОР 1709, договор между 

Россией и Данией о возобновлении их союза против Швеции. Подписан 11 (22) 

октября в ходе Северной войны, 1700—1721 в подтверждение трактата от 16(26) 

июля 1699. Договор состоял из декларативного вступления и 10 пунктов. 

Основное содержание его сводилось к обязательствам Дании вести без 

субсидий наступательную войну против Швеции, способствовать возведению 

польского короля Августа II на утраченный им престол, возобновить торговлю 

и свободу мореплавания для обеих договаривающихся сторон, склонить 

Пруссию на сторону союзников, согласованно действовать в вопросах внешней 

политики. 

 

 

КОПЬЕ, древковое колющее холодное или метательное оружие, состоявшее 

из древка (ротовища) с каменным, костяным или металлическим наконечником. 

Древко одним концом крепилось к наконечнику, а на другом конце иногда 

имело металлическую оковку в виде копьеца для упора в землю и равновесия 

копья в горизонтальном положении. Древко усиливалось полосами, или 

пожилинами. Наконечник состоял из острия (пера), шейки, яблока 

(шарообразное утолщение), трубки (тулей), в которую вставлялось древко. 

Наконечники были разнообразны по форме и величине: от широких 

листевидных до узких жалоподобных, а с конца XVI в. в связи с усилением 

защитного вооружения появились граненые наконечники. Длина копья 

достигала 5 м, наконечника — 0,6 м, перо составляло 1/3-1/2 длины 

наконечника. На Руси копье было самым распространенным вооружением 

княжеских дружинников. Разновидностью длинного облегченного копья в XVII-

XX вв. стала пика, а короткого — су-лица (дротик). 

 

 

КОРАБЕЛЬНАЯ АРТИЛЛЕРИЯ, см. Морская артиллерия. 

 

 

КОРАБЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА, положения и предписания, регламентирующие 

поведение личного состава (экипажа) корабля. В русском флоте впервые 

установлены в 1698 Правилами службы на судах, разработанными вице-

адмиралом К. И. Крюйсом. Впоследствии они уточнялись и дополнялись (см., 

например, Морской устав 1720). 

 

 

КОРАБЕЛЬНЫЙ УСТАВ, официальный нормативно-правовой документ, 

регламентирующий организацию корабельной службы, боевой подготовки 

кораблей, обязанности должностных лиц и несение службы на корабле. 

Впервые на русском флоте свод уставных положений «34 статьи артикульных» 

появился в 1668, а в 1698 введен в действие Устав, включавший 64 статьи. В 

1720 издан Морской устав, который установил права и обязанности 



должностных лиц, организационные принципы строительства и способы 

ведения боевых действий флота. Устав неоднократно перерабатывался (в 1797, 

1804, 1853, 1872, 1895). С 1853 из Морского устава исключены положения, 

касающиеся ведения боевых действий. 

 

 

КОРАБЛЬ (от греческого karabos, славянского кора или короб), 1) судно, 

входящее в состав ВМФ государства, имеющее вооружение и другие 

технические средства, военный экипаж и несущее военно-морской флаг. Наряду 

с термином «корабль» применялся с одинаковым смыслом и термин «судно». 

Первоначально на Руси существовали гребные суда, движение которых 

осуществлялось с помощью весел. Иногда в качестве вспомогательного 

средства применялся парус. Переход от гребных к парусным кораблям 

завершился в XVIII в. В первой половине XIX в. начался переход от парусных 

кораблей к паровым. В России первый пароход, вооруженный 14 пушками, — 

«Метеор» — был построен в 1825 в Николаеве, а в 1826 на Ижорском заводе 

построен 8-пушечный пароход «Ижора». Сначала паровые корабли были 

колесными, что до некоторой степени сдерживало их развитие. С внедрением в 

1836-1837 в судостроение гребного винта (см. Движитель) паровая машина 

окончательно утвердилась в качестве главного двигателя, хотя еще долгое 

время на {275} корабле сохранялись паруса в качестве вспомогательного 

движителя. В России первый винтовой фрегат «Архимед», входивший в состав 

Балтийского флота, с паровой машиной мощностью 221 кВт (300 л. с.) и 

водоизмещением около 2400 т построен корабельным инженером И. А. 

Амосовым в 1846-1848, а постройка винтовых линейных кораблей началась 

накануне Крымской войны 1853—1856. Одновременно с развитием паровых 

кораблей совершенствовалось оружие флота, и прежде всего артиллерия (см. 

Морская артиллерия), что в свою очередь вызвало необходимость 

строительства кораблей с железным корпусом. В 30-х годах XIX в. на 

вооружение кораблей стали поступать так называемые бомбические пушки 

калибра 200-220 мм, стрелявшие разрывными бомбами по настильной 

траектории на дистанцию до 15 кабельтовых (около 2800 м). Они успешно были 

применены в Синопском морском сражении 1853, последнем крупном 

сражении парусного флота. Опыт Крымской войны показал необходимость 

перехода от парусных деревянных кораблей к паровым с железным корпусом. С 

конца {276} XIX в. на кораблях стали устанавливаться казнозарядные пушки с 

нарезными стволами, стрелявшими удлиненными снарядами, что вызвало 

необходимость в броневой защите кораблей. В России первым частично 

бронированным кораблем стала канонерская лодка «Опыт», а с полным 

бронированием деревянного корпуса — фрегаты «Севастополь» и 

«Петропавловск», построенные в 1861. Затем были построены железные 

броненосные плавбатареи типа «Первенец». При постройке в 70-х годах XIX в. 

серии клиперов русского флота была использована смешанная система: 

металлический набор корпуса и деревянная наружная обшивка, а в корпусе 

клипера «Вестник» впервые применена сталь. Наступил качественно новый этап 

в развитии артиллерийских кораблей. Основной ударной силой флота стали 

броненосцы. Существенное влияние на их строительство оказало появление во 

второй половине XIX в. минного и торпедного оружия. В период русско-

турецкой войны 1877—1878, исходя из опыта применения катеров с шестовыми 

минами, в России было построено свыше 100 миноносок. В 80-е годы на смену 



им пришли миноносцы. В 1911-1913 построен эсминец «Новик» с паровой 

турбиной, а затем несколько серий кораблей этого типа. В 1907 на русских 

верфях заложены 8 речных канонерских лодок типа «Шквал», а в 1908 — «Каре» 

и «Ардаган», первые в мире корабли с двигателями внутреннего сгорания 

(дизелями). Еще в 1898 русский инженер-кораблестроитель К. П. Боклевский 

предложил применять такие двигатели на судах. В начале XX в. подводные 

лодки стали оснащаться дизелями для надводного хода и электромоторами для 

движения под водой. Одновременно стали строиться в России первые в мире 

тральщики. 

 

В 1892 на русском флоте установлена следующая классификация кораблей: 

эскадренные броненосцы, броненосцы береговой обороны, крейсеры 1 ранга 

(броненосные и бронепалубные), крейсеры 2 ранга, минные крейсеры, 

мореходные канонерские лодки, канонерские лодки береговой обороны, 

миноносцы, миноноски, учебные суда, пароходы, яхты, транспорты, портовые 

суда. При этом все корабли именовались судами. По классификации 1907 

броненосцы переклассифицированы в линейные корабли, крейсеры объединены 

в один класс, подразделявшийся на броненосные крейсеры и крейсеры: Введены 

классы эскадренный миноносец (взамен {277} линейных крейсеров), 

заградитель минный (ранее минный транспорт) и сетевой, подводные лодки, 

речные канонерские лодки (башенные и бронепалубные) В годы первой мировой 

войны вводятся классы линейных крейсеров и тральщиков, упраздняется класс 

миноносок, два подкласса крейсеров преобразуются в один — крейсеры (с 1915) 

В России появились также класс авианосец (авиатранспорт), сторожевой 

корабль, противолодочный корабль, морские и речные мониторы, боевые 

катера различного назначения; 

 

2) в парусном флоте — крупные трехмачтовые суда с полным парусным 

вооружением, несущие на всех мачтах прямые паруса, а на бизань-мачте, кроме 

того, косой Они имели сильное артиллерийское вооружение (60-130 орудий), 

предназначались для ведения морского боя в кильватерной колонне (линии 

баталии) и нанесения артиллерийских ударов по объектам противника на 

морском побережье; 

 

3) воздушный корабль — впервые этот термин применил русский изобретатель 

вице-адмирал Н. М. Соковнин, разработавший в 1866 под таким названием 

проект дирижабля с реактивными двигателями. 

 

 

КОРАБЛЯ ТЕОРИЯ, научная дисциплина, изучающая условия равновесия и 

движения корабля (судна) на спокойной воде и при волнении. Начало 

отечественной школы корабля теории, одной из старейших в мире, положил 

член Петербургской Академии наук Л. Эйлер, который в 1749 разработал 

фундаментальный труд «Морская наука», а затем «Полное умозрение строения 

и вождения кораблей». Дальнейшее развитие корабля теория получила в XIX в. 

в трудах почетного члена Петербургской Академии наук П. Я. Гамалей. Вице-

адмирал С. О. Макаров, исследуя вопросы живучести корабля, предложил его 

разделение на водонепроницаемые отсеки и метод контрзатопления отсеков, на 

основе которого разработаны таблицы непотопляемости корабля. В 1893 по 

инициативе Д. И. Менделеева в Петербурге построен первый опытовый бассейн 



для буксировочных испытаний моделей. 

 

К началу XX в корабля теория стала самостоятельной научной дисциплиной в 

России. Н. Е. Жуковский развил разработанную ранее У. Ранкином (Ренкином) и 

У. Фрудом теорию идеального движителя, заложил основы вихревой теории 

крыла. 

 

 

КОРВЕТ (французское corvette, от латинского corbita — корабль), парусный 

корабль, применявшийся в XVII-XIX вв. для разведки, посыльной службы, 

крейсерских действий и ведения научно-исследовательских работ (например, в 

экспедициях Н. Н. Миклухо-Маклая, С. О. Макарова). Первоначально — 

одномачтовый бот водоизмещением до 200 т, в первой половине XVIII в. — 

двух-, а затем трехмачтовое судно водоизмещением 400-600 т, имел такое же 

парусное вооружение, как и фрегат, на вооружении до 40 пушек. В середине 

XIX в. появились колесные, а затем винтовые корветы с паровым двигателем 

водоизмещением 800-3500 т и скоростью хода до 14 узлов (26 км/час). 

 

 

КОРВОЛАНТ (от французского corps volant — летучий корпус), воинский 

отряд, состоявший из конницы, пехоты (перевозимой на лошадях) и легкой 

артиллерии. Основу составляла конница. Предназначался в основном для 

действий во вражеском тылу, перехвата коммуникаций противника, внезапных 

ударов во фланг его боевого порядка и для преследования. В русской армии 

впервые корволанты созданы Петром I в 1701. Успешно действовали во время 

Северной войны 1700—1721. 

 

 

КОРДЕБАТАЛИЯ (от французского corps — главная, основная часть и bataille 

— сражение), 1) средняя часть боевого или походного порядка кораблей 

парусного флота (эскадры), построенных в кильватерную колонну. При 

построении в 3 колонны кордебаталией называлась средняя из них; 2) в XVIII в. 

в русской армии кордебаталией иногда назывались главные силы, которые вели 

боевые действия. При этом в состав кордебаталии не входили войска, 

высланные в боевое охранение и находящиеся в арьергарде. С XIX в. термин 

вышел из употребления. {278}  

 

 

КОРДИТЫ, см. Порох. 

 

 

КОРДОН (от французского cordon — шнур, лента), 1) растянутое 

расположение войск небольшими отрядами вдоль определенной линии или 

границы государства. Кордоны с древних времен использовались для охраны 

границ (например, засечные черты в Русском государстве). В средние века 

применялись в сочетании с приграничными крепостями. Активное 

использование кордонов в XVII-XVIII вв. составляло главный принцип 

кордонной стратегии. С XVIII в. функции пограничных кордонов 

ограничивались борьбой с диверсионными отрядами, провозом контрабанды и с 

распространением эпидемий; 2) пограничный или заградительный отряд, а 



также место его расположения. С образованием в 1835 в России пограничной 

стражи кордоном стало называться ее низшее звено (подразделение), на которое 

возлагалась охрана определенного участка государственной границы. 

 

 

КОРДОННАЯ СТРАТЕГИЯ, кордонная система, способ ведения войны 

армиями европейских государств в XVII-XVIII вв. Сущность ее заключалась в 

равномерном распределении сил кордонами вдоль границ или в районах боевых 

действий в целях пассивного удержания территории или постепенного 

вытеснения противника из намеченного района. Разбросанность войск на 

широком фронте затрудняла управление ими, исключала возможность 

своевременного маневра и согласования действий. Наступавший противник, 

сосредоточив на избранном направлении превосходящие силы, мог легко 

вторгаться на территорию оборонявшегося государства. Русские полководцы 

Петр I, П. А. Румянцев, А. В. Суворов были противниками кордонной 

стратегии. 

 

 

«КОРЕЕЦ», 1) мореходная парусно-винтовая канонерская лодка Сибирской 

флотилии русского военно-морского флота, прославившаяся в Чемулъпинском 

морском бою 1904. Построена в 1886 на заводе «Бергзунд» в Стокгольме 

(Швеция) под наблюдением корабельного инженера А. И. Мустафина. 

Водоизмещение 1213 т, длина 63,7 м, ширина 10,7 м, осадка 3,2 м; мощность 

паровой машины 1150 кВт (1564 л. с.), скорость хода 13,5 узлов (25 км/час), 

дальность плавания 2660 миль. Вооружение: 2 203-мм, 1 152-мм, 4 107-мм, 1 64 

мм, 2 47-мм и 4 37-мм орудия, 1 носовой торпедный аппарат. Экипаж 179 

человек. В 1888 перешла на Дальний Восток. Участвовала в исследованиях 

морей Тихого океана, несла дозорную службу, была стационером в портах 

Китая, Кореи, Японии. Во время подавления Ихэтуаньского восстания в 

Северном Китае в 1900 провела бой с береговым фортом Таку. К началу русско-

японской войны 1904—1905 вместе с крейсером «Варяг» находилась на рейде 

нейтрального корейского порта Чемульпо (Инчхон), где оба корабля были 

заблокированы японской эскадрой (6 крейсеров, 8 миноносцев). При попытке 

прорыва 27 января (9 февраля) 1904 в море лодка под командованием капитана 

2 ранга Г. П. Беляева в течение нескольких часов вела артиллерийский бой с 

крейсерами противника, повредив один из них, и прикрывала огнем 

возвращение поврежденного крейсера «Варяг» на рейд Чемульпо. Ввиду 

невозможности прорыва блокады корабль с поднятым Андреевским флагом в 

тот же день был взорван. Экипаж через некоторое время возвратился в Россию, 

где бы награжден орденами и медалями. В честь «Корейца» назван пролив в 

Желтом море, обследованный гидрографической экспедицией на этом корабле в 

1899— 1901; 

 

2) канонерская лодка Балтийского флота, названная в память погибшего 

«Корейца». Построена в 1907 на Путиловском заводе в Санкт-Петербурге. 

Водоизмещение 1100 т, длина 66,5 м, ширина 11 м, осадка 2,2 м, мощность 

паровой машины 590 кВт (900 л. с.), скорость хода 12 узлов (22,2 км/час), 

дальность плавания 1340 миль. Вооружение: 2 120-мм, 8 75-мм орудий, 2-3 

пулемета. Экипаж 149 человек. В составе отряда кораблей совершала походы на 

Средиземном море, в 1908 участвовала в спасении пострадавших от 



землетрясения жителей города Мессина на острове Сицилия. В первую мировую 

войну, летом 1915, в составе морских сил Рижского залива оказывала огневую 

поддержку приморскому флангу 12-й армии. Вечером 19 августа (1 сентября) в 

бою с германским отрядом «Кореец» получила повреждения и выбросилась на 

мель. На следующий день по решению командира взорвана во избежание 

захвата противником. 

 

 

КОРЕЙСКИЙ ПРОЛИВ, пролив между Корейским полуостровом и 

японскими островами Коею и Хонсю, соединяющий Японское и Восточно-

Китайское моря. Во время русско-японской войны 1904—1905 в Корейском 

проливе 1(14) августа 1904 {279} произошел бой между отрядами русских и 

японских крейсеров. 30 июля (12 августа) русский отряд в составе двух 

броненосных и одного бронепалубного крейсеров (командир отряда контр-

адмирал К. П. Иессен) вышел из Владивостока для оказания содействия 1-й 

Тихоокеанской эскадре в прорыве из Порт-Артура во Владивосток. Отряду 

ставилась задача — при встрече с противником в бой не вступать, а уходить на 

север, увлекая его за собой. Утром 1 (14) августа отряд встретился с японским 

отрядом (4 броненосных и 2 легких крейсера) вице-адмирала Камимура и 

завязал бой. В начале боя бронепалубный крейсер «Рюрик» получил тяжелые 

повреждения (пожары, подводные пробоины, уменьшение хода и маневра). 

Крейсеры «Громобой» и «Россия» около 3 часов маневрировали и вели бой в 

районе позиции «Рюрика» с целью отвлечь огонь японских кораблей на себя и 

дать возможность команде исправить повреждения. Не имея возможности 

помочь «Рюрику», русские крейсеры, атакуемые японцами, начали отходить на 

север. «Рюрик» продолжал отбивать атаки легких крейсеров, но после 

возвращения отряда Камимуры его затопили по приказу лейтенанта К. П. 

Иванова (командир корабля капитан 1 ранга Е. А. Трусов был тяжело ранен, 

другие старшие по званию офицеры были убиты). «Громобой» и «Россия» 3 (16) 

августа вернулись во Владивосток. Русские потеряли 336 человек убитыми, 347 

ранеными, 625 пленными. Потери японцев — 44 убитых и 182 раненых. 

Отсутствие прямой телеграфной связи с осажденным Порт-Артуром не 

позволило своевременно предотвратить выход в море отряда крейсеров из 

Владивостока. Бой с превосходящими силами противника оказался напрасным, 

так как 1-я Тихоокеанская эскадра после неудачного боя с японским флотом в 

Желтом море еще 28 июля (10 августа) вернулась в Порт-Артур. 

 

В Восточном проходе Корейского пролива произошло Цусимское морское 

сражение 1905 русской эскадры с японским флотом. 

 

 

КОРЕННОЙ Леонтий Леонтьевич (1770, Кронштадт — 1822, Санкт-

Петербург), воин русской армии, совершивший героические подвиги в 

Отечественной войне 1812 и в заграничных походах русской армии 1813-1814. 

Службу начал рядовым в Кронштадтском гарнизонном батальоне в 1791, в 1808 

за отличия и усердие по службе переведен в батальон Императорской милиции 

(впоследствии лейб-гвардии Финляндский полк). Под Бородином Коренной с 

группой товарищей отразил несколько атак противника, а затем, смело атаковав 

его, обратил врага в бегство и захватил оставленную им позицию. Коренной 

был ранен, но не покинул поля боя. Заслуги ветерана достойно отмечены 



Знаком отличия Военного ордена. В сражении под Лейпцигом (1813) Коренной 

в составе батальона участвовал в наступлении на укрепленный пункт врага, а 

после окружения батальона превосходящими силами французов отчаянно 

дрался в окружении. Будучи раненым, спас командира батальона. Собрав вокруг 

себя несколько гренадеров, Коренной кричал: «Не сдаваться, ребята!» — и 

продолжал сражаться, бил врага штыком и прикладом. Получив 18 

огнестрельных и штыковых ран, попал в плен. По повелению императора 

Наполеона врачи вылечили чудо-богатыря, и он смог возвратиться в родной 

полк. Наполеон издал специальный приказ по армии, в котором поставил 

русского гренадера в пример своим солдатам. Его подвиг запечатлен в 

художественных полотнах. Ему была назначена пожизненная пенсия. Имя 

Коренного служило примером выполнения воинского долга, символом чести и 

доблести воина. 

 

 

КОРНЕТ (от французского cornette — штандарт, штандартный офицер), 

младший чин (звание) в русской кавалерии. Учрежден Александром I в 1801 для 

кавалерии (кроме драгун и казаков), в 1882 введен в драгунских полках, позднее 

— в жандармерии и пограничной страже. Чин корнета соответствовал чину 

прапорщика (с 1884 — подпоручика) в пехоте, артиллерии и других войсках; в 

казачьей {280}  

 

 

КОРНИЛОВ Владимир Алексеевич [1(13).2.1806, село Ивановское ныне 

Тверской области — 5 (17). 10. 1854, Севастополь, ныне Республика Крым, 

Украина], военно-морской деятель, вице-адмирал (1852), герой 

Севастопольской обороны 1854—1855 во время Крымской войны 1853-1856. На 

военной службе с 1821. Окончил Морской кадетский корпус (1823). В 1824-

1827 служил на шлюпе «Смирный», затем в 20-м флотском экипаже 

Балтийского флота. С 1827 нес службу на линкоре «Азов», участвовал в 

Наваринском сражении 1827 и в русско-турецкой войне 1828-1829. В 1830-1833 

служил на Балтийском, с 1834 — Черноморском флоте: командовал бригом 

«Фемистокл», корветом «Орест», фрегатом «Флора». С 1839 командир линкора 

«Двенадцать апостолов». В 1840-1846 руководил действиями десантов при 

рейдах к Кавказскому побережью. В 1846 командирован в Англию, где 

наблюдал за строительством паровых кораблей для Черноморского флота, а 

также изучал состояние флота Англии и организацию управления ими. С 1849 

начальник штаба Черноморского флота. Корнилов выступал за замену парусных 

кораблей паровыми и вооружение их новой артиллерией, написал для флота ряд 

руководств и наставлений, участвовал в разработке Морского устава. Командуя 

отрядом паровых кораблей, содействовал эскадре П. С. Нахимова в разгроме 

турецкого флота в Синопском морское сражении 1853. В сентябре 1854 при 

возникновении угрозы Севастополю назначен начальником обороны Северной 

стороны, а затем стал во главе всей обороны города. Под его руководством 

Севастопольский гарнизон и команды моряков с кораблей при участии 

населения города создали укрепления, сыгравшие важную роль в отражении 

многочисленных атак англо-французских и турецких войск, отличался 

непоколебимой волей, мужеством и бесстрашием в боевой обстановке. 

Награжден орденами Св. Владимира 2 и 3 степени, Св. Анны 2, 3 и 4 степени, 

Св. Станислава 2 степени, Св. Георгия 4 степени и иностранными орденами. 



Смертельно ранен ядром на Малаховом кургане. Похоронен в адмиральской 

усыпальнице Владимирского собора в Севастополе, в 1992 перезахоронен в 

Адмиралтейском соборе (Севастополь). 

 

 

КОРНИЛОВ Лавр Георгиевич [18(30).8.1870, станица Каркаралинская, ныне 

город Каркаралинск Карагандинской области, Казахстан — 13.4.1918, 

Екатеринодар, ныне Краснодар], военный деятель, генерал от инфантерии 

(1917). Окончил Сибирский кадетский корпус (1890), Михайловское 

артиллерийское училище (1892) и Военную академию Генштаба (1898). На 

военной службе с 1890. После окончания училища служил в артиллерийских 

частях Туркестанского военного округа. Окончив академию, вновь вернулся в 

Туркестан: офицер штаба артиллерийской бригады, помощник старшего 

адъютанта (1899) и штаб-офицер для поручений штаба Туркестанского 

военного округа (1901). С июня 1904 офицер Главного штаба. Осенью того же 

года по личному ходатайству направлен в Маньчжурскую армию. Участник 

русско-японской войны 1904-1905 в должности штаб-офицера 1-й стрелковой 

бригады. За боевые заслуги в Маньчжурии награжден орденами Св. Станислава 

2 степени, Св. Георгия 4 степени и золотым оружием. В 1905 произведен в 

полковники. В 1906 штаб-офицер управления генерал-квартирмейстера 

Генштаба. В 1907-1911 военный агент (атташе) в Китае, удостоен ордена Св. 

Анны 2 степени. С февраля 1911 командир 8-го пехотного Эстляндского полка, 

с июня начальник отряда Отдельного корпуса пограничной стражи (Заамурский 

пограничный округ). С июля 1913 командир 1-й бригады 9-й Сибирской 

стрелковой дивизии (Владивосток). С началом первой мировой войны 

командовал бригадой 49-й пехотной дивизии 8-й армии, с сентября 1914 

временно исполнял должность начальника 48-й пехотной дивизии той же армии 

[в должности утвержден 30 декабря 1914 (12 января 1915)]. Дивизия под 

командованием Корнилова участвовала в Галицийской битве 1914 и {281} 

Карпатской операции 1915, но особо отличилась в осенних (1914) боях в 

предгорьях Карпат. За боевые отличия в 1914-1915 получил чин генерал-

лейтенанта, награжден орденами Св. Анны 1 степени, Св. Станислава 1 

степени и Св. Владимира 3 степени. 

 

Во время Горлицкого прорыва 1915) германских войск главные силы дивизии 

были окружены противником в районе местечка Дукла (Карпаты). Корнилов 

был ранен и попал в плен. В июле 1916 Корнилов через Румынию бежал из 

плена и в сентябре был назначен командиром 25-го армейского корпуса Юго-

Западного фронта. В марте—мае 1917 главнокомандующий войсками 

Петроградского военного округа, с 11 мая — командующий 8-й армии Юго-

Западного фронта. В Июньском наступлении 1917 войска 8-й армии добились 

наибольших результатов по сравнению с другими армиями, за что Корнилов 27 

июня (10 июля) был произведен в генералы от инфантерии. 7(20) июля 1917 

Корнилов вступил в командование войсками Юго-Западного фронта, а 19 июля 

(1 августа) назначен Верховным главнокомандующим вооруженными силами 

России, пытался поднять их боеспособность, восстановить дисциплину, 

ограничить деятельность всякого рода комитетов, поднять престиж офицеров и 

т. п. По его требованию Временное правительство было вынуждено вновь 

ввести на фронте смертную казнь, отмененную после Февральской революции 

1917. Однако половинчатость действий правительства, его нерешительность и 



постоянные колебания в принятии решений по выводу страны из глубокого 

кризиса вскоре привели к резкому обострению отношений между Ставкой ВГК 

во главе с Корниловым и Временным правительством во главе с А. Ф. 

Керенским. Выход из тупика Корнилов видел в решительном усилении 

государственной власти (вплоть до введения военной диктатуры), разгроме 

революционного движения и создания условий для установления 

конституционной монархии. 25 августа (7 сентября) Корнилов, пытаясь 

добиться претворения в жизнь своих требований, двинул войска на Петроград. 

27 августа (9 сентября) Керенский сместил Корнилова с поста главковерха и как 

мятежника объявил вне закона, но последний отказался подчиниться. 2(15) 

сентября Корнилов был арестован в Ставке (Могилев) и заключен в тюрьму 

города Быхов. 19 ноября (2 декабря), накануне ликвидации большевиками 

Ставки, по приказу генерал-лейтенанта Н. Н. Духонина Корнилов был 

освобожден и бежал на Дон, где стал одним из лидеров Белого движения. 13 

апреля 1918 погиб при штурме Екатеринодара. 

 

 

КОРПУС (от латинского corpus — тело, единое целое), форма организации 

войск в оперативном звене. Возникновение корпусов связано с появлением 

массовых армий, увеличением пространственного размаха военных действий, 

усложнением в связи с этим управления войсками. Корпусная организация 

войск позволила отказаться от линейной тактики и перейти к активным 

действиям на самостоятельных направлениях. Прототипом такой организации 

признается так называемый летучий корпус (см. Корволант). В XVIII в. в 

русской армии корпуса создавались на период боевых действий, а их состав 

определялся условиями обстановки и выполняемыми задачами. Например, в 

Семилетней войне 1756—1763 русский корпус генерала 3. Г. Чернышева 

включал 7 пехотных и 3 конно-гренадерских полка (всего свыше 20 тысяч 

человек). В конце XVIII в. в русской армии были обсервационный и егерские 

корпуса. В начале XIX в. корпуса создаются как постоянные формирования. В 

ходе Отечественной войны 1812 был образован гвардейский (с 1829 — 

отдельный гвардейский) корпус, а в 1814 вся армия разделена на 10 пехотных 

(гвардейский, гренадерский, 1-8-й) и 4 резервных кавалерийских корпуса. 

Существовали также отдельные корпуса: грузинский (с 1820 — кавказский), 

оренбургский, сибирский, внутренней стражи (с 1816), а также литовский и 

финляндский (упразднены соответственно в 1831 и 1833). При общем 

переформировании армии в 1833 войска гвардии разделены на гвардейские 

пехотные и гвардейские резервные кавалерийские корпуса. Общее число 

пехотных корпусов уменьшено до 8, а резервных кавалерийских — до 3. При 

этом 1, 2, 3 и 4-й пехотные корпуса составляли действующую армию, остальные 

были отдельными. Во время Крымской войны 1853-1856 созданы балтийский, 

гвардейский резервный пехотный и сводный гвардейский кавалерийский 

корпуса, расформированные после окончания войны. В 1857 гвардейский 

пехотный и резервный кавалерийские корпуса сведены в отдельный 

гвардейский корпус. 

 

В 1862-1864 все корпуса упраздняются, а их управления преобразуются в 

управления военных округов и др. С 1874 вновь создаются корпуса. В 1889 их 

насчитывалось 20 (гвардейский, гренадерский, кавказский армейский и 17 

армейских пехотных). Перед русско-японской войной 1904—1905 на Дальнем 



Востоке сформированы 1-й, 2-й и 3-й Сибирские, а в ходе войны — 4-й, 5-й, 6-й 

и 7-й Сибирские, 1-й и 2-й сводно-стрелковые и кавалерийские корпуса, затем 

расформированные. К началу первой мировой войны к ранее имевшимся 

корпусам добавились 8 армейских (18-25-й), 2-й и 3-й Кавказские, 1-й и 2-й 

Туркестанские армейские, 4-й и 5-й Сибирские. К концу войны русская армия 

имела 69 армейских и 10 кавалерийских корпусов. 

 

КОРПУС ВНУТРЕННЕЙ СТРАЖИ отдельный, организационная структура 

(служба) военного ведомства Российской империи, предназначавшаяся для 

несения караульной и конвойной (этапной) служб, исполнения охранных, 

военно-полицейских и других функций, связанных с поддержанием 

внутреннего порядка в государстве. Созданию корпуса предшествовала 

передача в 1811 губернских рот и штатных команд, «внутреннюю губернскую 

стражу составляющих», в военное ведомство. Были сформированы губернские 

полубатальоны, {282} развернутые затем в батальоны 3-ротного состава, на 

которые возлагалось выполнение внутренних функций в губерниях. Согласно 

Положению для внутренней стражи, утвержденному 3(15) июля 1811 (дата 

официального образования внутренней стражи), несколько губернских 

батальонов сводились в бригады, а бригады — в округа внутренней стражи. 

Общевоинские обязанности внутренней стражи в основном сводились к 

военному обучению рекрутов и сопровождению их в армейские части. 

Специальные обязанности включали: помощь исполнению законов и 

приговоров суда; поимку, преследование и истребление разбойников и 

«рассеяние запрещенных законом скопищ»; усмирение неповиновений и 

буйств; поимку беглых, преступников и дезертиров; преследование 

запрещенных и тайно провезенных товаров; содействие сбору податей и 

недоимок; сохранение порядка и спокойствия при проведении церковных 

обрядов, ярмарок, торгов, народных и церковных празднеств и т. п.; принятие и 

сопровождение рекрутов, преступников, арестантов и пленных; несение 

караульной службы в присутственных местах, тюрьмах и острогах и др. 

 

Первоначально во внутреннюю страже входили 20 бригад, 46 батальонов и 435 

инвалидных команд, распределенных по округам; всего около 50 тысяч человек. 

Возглавлялась инспектором внутренней стражи. В 1815 губернские батальоны 

переименованы в гарнизонные. В последующем во внутреннюю стражу 

постепенно включались и гарнизонные полки, имевшиеся в отдаленных 

местностях. 

 

Повелением от 30 марта (11 апреля) 1816 все органы и формирования 

внутренней стражи объединены в Отдельный корпус внутренней стражи 

(ОКВС). В том же году учреждена внутренняя стража в Грузии и Сибири. 

Некоторое время к ОКВС были причислены жандармские дивизионы и команды 

(1815-1827) и местные полицейские и пожарные команды (1848-1857), затем 

переданные соответственно Корпусу жандармов (см. Жандармерия) и в ведение 

городничих. Комплектование внутренней стражи велось в основном за счет 

военных ветеранов и инвалидов, а также офицеров и нижних чинов военного 

ведомства, по каким-либо причинам отставленных от службы в армии. Часть 

поступающего контингента выделялась для обслуживания присутственных мест 

и заведений гражданского ведомства, пополнения местных полицейских и 

пожарных команд. С введением в 1817 этапной системы (в Сибири — с 1822) 



обязанности по конвоированию возложены на гарнизонные полки и батальоны, 

инвалидные роты и команды, а также на вновь сформированные этапные 

инвалидные команды. 

 

Во время Крымской войны 1853-1856 за счет ОКВС комплектовались дружины 

государственного ополчения, которые затем вливались в действующую армию. 

В соответствии с утвержденным 6(18) августа 1864 Положением о военно-

окружных управлениях ОКВС упразднен, его функции переданы вновь 

образованным местным войскам. 

 

Корпус возглавляли: генерал-лейтенант, с 1828 генерал от инфантерии Е. Ф. 

Комаровский (апрель 1816 — сентябрь 1828); генерал от инфантерии, с 1836 

генерал от артиллерии П. М. Капцевич (сентябрь 1828 — 1840); генерал-

лейтенант, с октября 1843 генерал от инфантерии К. П. Рейбниц (1840—1843); 

генерал-лейтенант А. Л. Триштатный (1843 — март 1847); генерал-лейтенант, с 

1851 генерал от инфантерии Н. И. Гартунг (май 1847 — май 1857); генерал-

лейтенант, с 1861 генерал от кавалерии В. Ф. фон дер Лауниц (май 1857 — 

август 1864). 

 

 

КОРРЕСПОНДЕНТЫ ВОЕННЫЕ, работники военной и гражданской печати, 

направляемые в район боевых действий для освещения этих событий. В России 

впервые появились в 1815, когда газета «Русский инвалид» направила своего 

представителя в армию для подготовки статей о боевых действиях союзников 

против Наполеона. В освещении событий русско-турецкой войны 1877-1878 

участвовали представители почти всех органов русской печати. В начале первой 

мировой войны при Ставке Верховного главнокомандующего были 

аккредитованы 10 корреспондентов от центральных газет. 

 

 

КОРСАРЫ (от итальянского corsaro — морской разбойник, пират), в России с 

XVIII в. корсарами (от французского corsaire) назывались лица, владевшие 

собственными кораблями и получавшие на время войны от правительства 

специальное разрешение на захват и уничтожение неприятельских судов и 

приморских пунктов противника. Во время русско-турецкой войны 1787-1791 

на Черноморском флоте по распоряжению Г. А. Потемкина в октябре 1787 

было выдано разрешение (каперское свидетельство) командиру яхты «Пчела» С. 

Рицардопуло для действий против турецких кораблей и приморских пунктов 

турок. Была создана эскадра корсаров под командованием принятого на 

русскую службу американского капера контр-адмирала Д. П. Джонса. Одним из 

отрядов командовал будущий адмирал Д. Н. Сенявин. В 1790 имелось 37 

кораблей и 26 мореходных лодок корсаров, часть которых взаимодействовала с 

эскадрой контр-адмирала Ф. Ф. Ушакова. В Адриатическом море в 1788-1791 

действовала «Российская императорская флотилия» корсаров (11 кораблей) во 

главе с Л. Качиони (Кацатонис). 

 

 

КОРТИК, колющее холодное оружие с прямым обоюдоострым коротким 

клинком трех-четырехгранного сечения и эфесом, состоящим из рукоятки и 

крестовины. Принадлежность формы одежды на русском флоте. Носится в 



ножнах на поясной портупее. Широко известен с XVI в. Первоначально 

использовался как оружие в абордажном бою. Наряду с офицерами флота 

допускалось ношение кортика вместо шпаги некоторыми армейскими 

нестроевыми чинами, унтер-офицерами егерских батальонов и гражданскими 

чиновниками морского ведомства. {283}  

 

 

КОРФУ (итальянское — Corfu, греческая современная Керкира), город-порт на 

одноименном греческом острове в группе Ионических островов. В XIV-XVIII 

вв. крепость, захваченная в 1797 Францией. Освобожден 20 февраля (3 марта) 

1799 во время Средиземноморского похода Ушакова 1798-1800. Передовой 

отряд (3 линейных корабля, 3 фрегата, 3 других корабля) под командой 

капитана 1 ранга И. А. Селивачева из объединенной русско-турецкой эскадры 

(командующий вице-адмирал Ф. Ф. Ушаков) 24 октября (4 ноября) 1798 начал 

блокаду крепости. Ее гарнизон (3700 человек, около 650 орудий; генерал Л. 

Шабо) поддерживала французская эскадра (1 линейный корабль, 1 фрегат, 1 

бомбардирский корабль и др.). 8 (19) ноября к Корфу с основными силами 

прибыл Ушаков. До середины февраля 1799 союзники, ожидая подкрепления, 

овладели рядом близлежащих островов, высадили десант на Корфу, установили 

2 артиллерийские батареи на южном и северном флангах и блокировали 

крепость с суши и с моря. У Корфу были сосредоточены 12 линейных кораблей, 

11 фрегатов, 2 корвета и другие корабли, экспедиционный отряд (около 1,7 

тысячи человек) и албанский отряд (до 4,3 тысячи человек). Ушаков, вопреки 

принятому в то время способу штурма крепости с суши и блокады с моря, 

решил атаковать крепость с моря и завершить атаку ударом десанта с суши, 

поддержанного корабельной артиллерией (1 линейный корабль и 1 корвет в 

боевых действиях не участвовали). 18 февраля (1 марта) начался штурм. Через 3 

часа после подавления корабельной артиллерией 2 батарей на ключевой 

позиции обороны противника — острове Видо, был высажен 2-тысячный 

десант. К полудню союзники сломили сопротивление французов и овладели 

островом Видо. 1 линейный корабль и 1 фрегат противника получили 

повреждения. 

 

Артиллерия кораблей и береговые батареи усилили огонь по вражеским 

укреплениям, а войска при поддержке десанта в 14 часов атаковали передовые 

форты Новой крепости, овладев в некоторых местах крепостной стеной. Это 

вынудило противника начать переговоры и 20 февраля (3 марта) 

капитулировать. В качестве трофеев взято 16 кораблей и судов, около 630 

орудий. Союзники потеряли около 300 человек убитыми и ранеными. Успех 

штурма был обеспечен всесторонним учетом обстановки, тщательным 

расчетом, умело спланированными действиями десанта, согласованных с огнем 

корабельной артиллерии. Взятие Корфу и других Ионических островов имело 

большое политическое значение: здесь была создана самостоятельная 

республика с демократической конституцией, основы которой разработал 

Ушаков. 

 

В дальнейшем Корфу был использован русской эскадрой в качестве базы во 

время коалиционных войн против Франции 1805-1807. По Тильзитскому миру 

1807 Корфу передан Франции, которой принадлежал до 1814. 

 



 

КОСМОНАВТИКА (от космос и греческого nautike — искусство 

кораблевождения), полеты автоматических и пилотируемых космических 

аппаратов и других средств в космическом пространстве; совокупность 

отраслей науки и техники, обеспечивающих изучение и освоение космического 

пространства и внеземных объектов для нужд человечества. Основоположником 

теоретической космонавтики является российский ученый К. Э. Циолковский, 

который в 1883 выдвинул идею и в 1886-1903 теоретически обосновал 

возможность полетов в космос с использованием принципов реактивного 

движения. В изданном в 1903 труде «Исследование мировых пространств 

реактивными приборами » и последующих работах он заложил основы теории 

ракет и жидкостных реактивных двигателей, обосновал возможность их 

применения для межпланетных сообщений. Важный вклад в становление 

теории реактивного движения внесли Н. Е. Жуковский, Ф. А. Цандер и другие. 

 

 

КОСОЙ БОЕВОЙ ПОРЯДОК, см. Линейная тактика. 

 

 

КОСТЕР (предположительно от латинского castrum — укрепление, замок), 

долговременное фортификационное сооружение, упоминавшееся в русских 

летописях XIV—XVI вв., которое служило {284} опорным пунктом защитникам 

в случае проникновения противника за стены населенного пункта. Строились в 

виде отдельных башен и цитаделей внутри городских оград. Кострами 

назывались также замки в Ливонии, на границе с Русью. 

 

 

КОСТОМАРОВ Николай Иванович (псевдоним — Иеремия Галка, Иван 

Богучаров) [4(16).5.1817, село Юрасовка, ныне Ольховатского района 

Воронежской области — 7(19).4.1885, Санкт-Петербург], историк, этнограф, 

писатель, критик, член-корреспондент Петербургской Академии наук (1876). 

Внебрачный сын помещика — отставного капитана и крепостной крестьянки. 

Окончил Воронежскую гимназию (1832) и Харьковский университет (1837). На 

военной службе в 1837—1839, юнкер Кинбурнского драгунского полка. 

Преподавал в гимназиях ряда российских городов, был профессором кафедр 

истории университетов в Киеве, Петербурге; изучал проблемы истории в 

университетах Швеции, Германии, Италии, Швейцарии, Австрии, Чехии, 

Сербии, Польши, владел латынью, греческим, французским, немецким, 

итальянским, польским, чешским и сербским языками. 

 

Костомаров внес значительный вклад в изучение истории России, создал 

портретную галерею отечественных государственных и военных деятелей. Его 

перу принадлежит ряд капитальных исторических трудов, в том числе «Богдан 

Хмельницкий и возвращение Южной Руси к России», «Бунт Стеньки Разина », 

«Смутное время Московского государства », «Русская история в 

жизнеописаниях ее главнейших деятелей» (в том числе об А. Невском, Д. 

Донском, К. Минине, Д. Пожарском), «Куликовская битва», «Ливонская война», 

«Повесть об освобождении Москвы от поляков в 1612» и другие. Много 

внимания уделял истории казачества, Запорожской Сечи, собрал богатый 

материал о Е. И. Пугачеве, Шелонской битве 1471. Костомаров — член 



Археологической комиссии России, Русского географического общества, Юго-

Славянской академии, Императорского общества истории и древностей 

российских, Исторического общества Нестора Летописца при Киевском 

университете. Работам Костомарова присущ подлинный историзм, научный 

подход в отборе и анализе фактов. Он впервые рассматривал народ как 

движущую силу истории, разрабатывал «народную историю», отстаивал 

принцип федерализма. 

 

 

КОТЕЛЬНИКОВ Глеб Евгеньевич [18 (30). 1.1872, Санкт-Петербург — 

22.11.1944, Москва], изобретатель. Окончил Киевское военное училище (1894). 

Участник первой мировой войны, прапорщик. В 1911 создал парашют 

свободного действия с жестким ранцем РК-1 (русский, конструкции 

Котельникова, 1-я модель), который успешно применялся в 

воздухоплавательных частях русской армии в первой мировой войне. 

 

 

КОТЛЯРЕВСКИЙ Петр Степанович [(12(23).6. 1782, село Ольховатовка, ныне 

Харьковской области, Украина — 21.11(3.12).1851, мыза Добрый Приют, близ 

Феодосии, ныне Украина], военачальник, генерал от инфантерии (1826). Учился 

в Харьковском духовном коллегиуме. На военной службе с 1794. Боевая 

деятельность началась в 14 лет, на 17-м году произведен в офицеры. 

Неоднократно проявлял отличие в боях в Закавказье. За находчивость и 

смелость при овладении крепости Гянджа (1804) награжден орденом Св. Анны 

4 степени. В 1808 с небольшим отрядом совершил поход в Нахичевань, 

разгромив по пути превосходящие силы персов и заняв город. С 1809 начальник 

отряда в Карабахе. В 1810 овладел крепостью Мигри и разгромил 3-тысячный 

иранский отряд, за что удостоен ордена Св. Георгия 4 степени, золотого оружия 

и назначен шефом Грузинского гренадерского полка. В 1811 Котляревский 

отличился при штурме крепости Ахалкалаки. За заслуги и мужество ему 

присвоено звание генерал-майора. В октябре 1812 нанес поражение 30-

тысячной армии персов при Асландузе, имея в 10 раз меньшие силы (см. 

Русско-иранская война 1804-1813). За эту победу награжден орденом Св. 

Георгия 3 степени. В ночь на 1(13) января 1813 во главе отряда русских войск 

штурмом овладел крепостью Ленкорань, последним оплотом иранского 

владычества на Кавказе, которая преграждала путь в Иран. В самый 

ответственный момент штурма, когда был убит начальник первой колонны, 

Котляревский взял командование на себя и воодушевил штурмующих своей 

отвагой. За этот подвиг награжден орденом Св. Георгия 2 степени. В боях за 

крепость тяжело ранен и вскоре по болезни вышел в отставку. За отличия в 

других боях награжден, кроме указанных, орденами Св. Анны 1 степени, Св. 

Владимира 4 степени и Св. Иоанна Иерусалимского. 

 

 

КОЦЕБУ Александр Евстафьевич [9(21).6.1815, Кенигсберг, Пруссия — 

16(28).2.1889, Мюнхен], живописец-баталист, академик Императорской 

академии художеств (1850), профессор (1858). Окончил 2-й Кадетский корпус 

(1834), служил корнетом в лейб-гвардии Литовском полку (1835-1837), учился 

в Академии художеств (1837-1844) и за границей {285} (1847-1848). На 

протяжении всей жизни работал над выполнением официальных 



правительственных заказов для Зимнего дворца. Создал ряд серий больших 

парадных картин панорамного характера, отразивших важнейшие события 

российской военной истории XVIII-XIX вв. Работая над картинами, тщательно 

изучал исторические материалы, совершал поездки на места событий (в 

Пруссию, 1847-1848; Северную Италию и Швейцарию, 1852-1853; на Балканы, 

1884) для выполнения этюдов с натуры. С 1853 жил в Мюнхене. Автор циклов 

картин на темы Северной войны 1700-1721 («Сражение под Нарвой 19 ноября 

1700 г.», 1845-1846; «Присяга населения Риги Петру I после взятия города 12 

июля 1710 г.», 1868, и другие), Семилетней войны 1756— 1763 («Сражение при 

Грос-Егерсдорфе», 1849-1852; «Сражение при Цорндорфе», 1852; «Взятие 

Берлина русскими войсками 28 сентября 1760 г.», 1849, и другие). Наиболее 

значителен по художественным достоинствам цикл из 6 картин на темы 

итальянского и швейцарского походов А. В. Суворова («Сражение при Нови», 

«Переход через Чертов мост», «Сражение в Муттенской долине» — все три 

1855-1857; «Сражение на реке Треббии», 1859; «Переход Суворовской армии 

через Сен-Готард», 1860; «Переход через хребет Панике в Альпах 25 сентября 

1799 г.», 1860). Выполнил серию картин на темы русско-шведской войны 1808- 

1809 («Авангардный бой при Куортане», «Переход русских войск через 

Ботнический залив» и другие). Среди его работ ряд полотен на сюжеты войн 

России с Наполеоном I («Полковник Скобелев в сражении при Реймсе в 1814 г. 

спасает раненого генерала Сен-При», 1842; «Лейб-гвардии Преображенский 

полк в сражении при Кульме», 1843, и другие). Произведения отличаются 

документальной точностью, мастерством композиций и колорита, 

правдивостью пейзажа, убедительно показывают тяготы войны и массовый 

героизм русских воинов. 

 

 

КОЦЕБУ Отто Евстафьевич [19(30). 12.1788, Ревель, ныне Таллин, Эстония — 

3(15).2.1846, мыза Триги (Эстония), похоронен в городе Кооза, Эстония], 

мореплаватель, исследователь Тихого океана, капитан 1 ранга (1829). В 1803-

1806 в качестве волонтера участвовал в кругосветном плавании на корабле 

«Надежда » под командованием И. Ф. Крузенштерна. Участник русско-

шведской войны 1808—1809, В 1811-1814 командовал яхтой «Ласточка» в Белом 

море. В 1815-1818 руководил морской экспедицией на корабле «Рюрик», 

предназначенной для географических исследований в Тихом океане и изучения 

пути в Атлантический океан вдоль северного побережья Америки. Экспедиция 

открыла ряд островов в архипелаге Туамоту, в группе Маршалловых островов, 

залив на западе Аляски, уточнила положение ряда островов в Тихом океане и 

провела океанографические работы. С 1819 офицер по особым поручениям при 

главном командире Ревельского порта. В 1823-1826 в должности командира 

военного шлюпа «Предприятие» совершил кругосветную экспедицию, в 

результате которой открыты новые острова в архипелаге Туамоту, в группе 

островов Самоа, в гряде Ралик Маршалловых островов, проведены 

океанографические работы, которые положили начало точным наблюдениям в 

океанографии. Результаты плаваний Коцебу обобщил в научных трудах. В 1826-

1828 командир флотского экипажа и командир строившегося в Петербурге 110-

пушеч-ного корабля «Император Петр I», в 1828 зачислен в Гвардейский 

морской экипаж. В 1830 по состоянию здоровья вышел в отставку. После 

службы занимался литературной деятельностью. Награжден орденами Св. 

Георгия 4 степени, Св. Владимира 4 степени. Именем Коцебу названы город на 



Аляске, атолл в Тихом океане, залив в Чукотском море и др. 

 

 

КОШКА Петр Маркович [1828, село Ометинцы, ныне Немировского района 

Винницкой области, Украина — 13(25).2.1882], моряк, герой Севастопольской 

обороны 1854-1855, матрос 1-й статьи 30-го флотского экипажа Черноморского 

флота. В ходе обороны Севастополя проявил храбрость, находчивость, 

инициативу, участвовал почти во всех {286} вылазках, возвращаясь каждый раз 

с захваченным оружием, ценными сведениями о противнике или пленными. С 

1863 в 8-м флотском экипаже Балтийского флота. Награжден двумя Знаками 

отличия военного ордена. На памятнике вице-адмиралу В. А. Корнилову в 

Севастополе Кошка изображен выбрасывающим упавшую в окоп бомбу. В 

Севастополе установлен бюст Кошки, на родине в селе Ометинцы ему сооружен 

памятник. 

 

 

«КРАБ», первый в мире подводный минный заградитель (автор проекта 

инженер М. П. Налетов). Заложен в 1910 на заводе «Наваль» в городе 

Николаев, спущен на воду 19 августа (1 сентября) 1912. Вошел в состав 

Черноморского флота 25 июня (8 июля) 1915. Водоизмещение: надводное 560 

т, подводное 736,7 т, глубина погружения 50 м, длина 52,8 м, ширина 4,3 м, 

осадка 4 м. Мощность энергетических установок: четырех керосиновых 

двигателей 882 кВт (1200 л. с.), двух электромоторов 486 кВт (660 л. с.). 

Скорость хода: надводная 11,8 узла (21,8 км/час), подводная 7,1 узла (13,2 

км/час). Дальность плавания при экономной скорости: надводная 1900 миль, 

подводная 82 мили. Вооружение: 60 якорных мин, 2 носовых 450-мм торпедных 

аппарата (боезапас 4 торпеды), 1 37-мм (позже 1 75-мм) орудие, 2 пулемета. 

Экипаж 53 человека. Полностью снаряженные якорные мины находились в двух 

параллельных горизонтальных шахтах, расположенных вдоль корпуса «Краба» 

и оборудованных рельсовыми направляющими. Передвижение мин при 

постановке осуществлялось через 2 минные трубы с кормы с помощью 

червячного вала и электропривода. Участвовал в первой мировой войне и в ходе 

трех боевых походов выставил минные заграждения (148 мин) на подходах к 

проливу Босфор и порту Варна. На минах, поставленных у Босфора, 3(16) июля 

1915 подорвалась турецкая канонерская лодка «Иса Рейс». С октября 1916 

«Краб» находился в ремонте. В мае 1918 захвачен в Севастополе германскими 

войсками. 

 

 

КРАББЕ Николай Карлович [20. 8(1. 9). 1814, Грузия — 3(15). 1. 1876, Санкт-

Петербург], государственный и военно-морской деятель, генерал-адъютант 

(1858), адмирал (1869). На военной службе с 1832. Окончил Морской кадетский 

корпус (1832). С 1832 по 1837 служил на Балтийском флоте: плавал на 

корветах «Кульм» и «Ораниенбаум». В 1837 участвовал в боевых действиях на 

Черноморском побережье Кавказа в районе крепости Геленджик, рек Пшада, 

Вупан и Шапсухо. За отличия в боях награжден орденом Св. Станислава 3 

степени. С 1838 адъютант начальника Главного морского штаба. В 1839 

принимал участие в десантной операции Черноморского флота: командовал 

вооруженной ладъей при высадке войск на Кавказском побережье. За смелые и 

решительные действия награжден орденом Св. Владимира 4 степени. В 1847 в 



составе группы участвовал в исследовательских работах в Аральском море и на 

реке Сырдарья по выявлению возможностей строительства на ней укреплений и 

основания поселений. С 1849 офицер для особых поручений при начальнике 

Главного морского штаба. В 1853-1854 начальник штаба эскадры 

Черноморского флота. С 1854 вице-директор, а с 1856 директор Инспекторского 

департамента Морского министерства. В 1860-1876 управляющий Морским 

министерством. Находясь в этой должности, многое сделал для оснащения 

флота паровыми броненосными кораблями и вооружения военных судов 

современной по тому времени нарезной артиллерией. По его инициативе и при 

непосредственном участии на флоте был проведен ряд законодательных 

мероприятий, среди которых закон об отмене телесных наказаний. Награжден, 

кроме указанных, орденами Св. Владимира 1, 2 и 3 степени, Св. Александра 

Невского, Белого Орла, Св. Анны 1 и 2 степени, Св. Станислава 1 и 2 степени, 

Св. Георгия 4 степени, медалями и иностранными орденами. Именем Краббе 

названы остров и гора в Японском море. 

 

 

КРАОНСКОЕ СРАЖЕНИЕ 1814, сражение у города Краон (Франция) 23 

февраля (7 марта) между французскими и русско-прусскими войсками в период 

заграничных походов русской армии 1813— 1814. Русско-прусская Силезская 

армия (около 110 тысяч человек; прусский генерал-фельдмаршал Г. Блюхер) 

после поражения у Ла-Ротъер и отступления от города Суассон 

сосредоточилась на возвышенности между реками Эна и Лет, занимая по 

фронту более 45 км. Наполеон, учитывая растянутость позиций союзной армии, 

решил ударить по ее левому флангу, выйти на коммуникации, отрезать от баз 

снабжения на Рейне и в Бельгии и тем самым вынудить Блюхера отказаться от 

движения на Париж. С этой целью французские войска (более 30 тысяч человек) 

переправились 22-23 февраля (6-7 марта) через Эну у селения Берри-о-Бак и 

начали продвижение к Лану (Лаону). Сорвать переправу из-за медленного 

сосредоточения войск генерала от кавалерии Ф. Ф. Винценгероде не удалось. 

Блюхер решил, обороняясь частью сил в дефиле между Эной и Лет, сковать 

здесь французские войска, а кавалерией обойти их правый фланг и завершить 

сражение решающим ударом с тыла. Оборона была возложена на пехоту 

корпуса Винценгероде под командованием генерал-лейтенанта М. С. Воронцова 

(18 тысяч человек, 96 орудий), которая заняла выгодную позицию на Краонском 

плато между селениями Вассонь, Айль, и корпус генерала от инфантерии Ф. В. 

Остен-Сакена (9 тысяч человек), расположенный в районе Бре. Конный отряд 

(10 тысяч человек, 60 орудий) должен был, переправившись через Лет у деревни 

Шевроньи, выдвинуться к Фестье и нанести удар на Берри-о-Бак в тыл 

наполеоновских войск. Для поддержки кавалерии выделялся пехотный корпус 

генерала Ф. Клейста. Остальные силы союзников концентрировались в 

окрестностях Лана. {287} 

 

Наступление против левого фланга отряда Воронцова начал корпус маршала М. 

Нея. Однако он, как и кавалерия генерала Э. Нансути, действовавшая на правом 

фланге, успеха не имел. Поэтому Наполеон нанес около 14 часов 

сосредоточенный удар в центре, где была установлена 100-орудийная батарея. В 

это время Блюхер приказал оставить позицию на Краонском плато, так как 

кавалерия по сильно пересеченной местности не вышла в срок в исходный 

район, и всем войскам стягиваться к Лану. Воронцов, отправив в тыл раненых и 



подбитые орудия, свернул пехоту в каре, которые начали отходить, прикрывая 

друг друга Французы перешли к преследованию русских войск, которое 

прекратилось с наступлением ночи. Пехота Воронцова организованно отошла к 

Лану. Французы потеряли 8 тысяч человек убитыми и ранеными, русские — 5 

тысяч человек. Особенностями сражения являются: умелая организация 

обороны ограниченными силами русских войск, тесное взаимодействие пехоты 

и артиллерии. 

 

 

КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ, центральная площадь Москвы у Кремля, 

архитектурный ансамбль, входящий в Государственный историко-культурный 

музей-заповедник «Московский Кремль». Ограничена восточным участком 

Кремлевской стены (со Спасской, Сенатской и Никольской башнями), зданиями 

Государственного исторического музея и Государственного универсального 

магазина, Покровским собором (храмом Василия Блаженного). Длина 695 м, 

ширина 130 м Создана в конце XV в. после сноса построек вокруг Кремлевской 

стены. В первой половине XVI в. вместе с торговым посадом ограждена стеной 

и вошла в состав Китай-города. Первоначально называлась Торгом, в XVI в. — 

Троицкой, после 1571 — Пожаром. После надстройки шатра над Спасской 

башней получила название Красной, то есть красивой (закреплено царским 

указом 1658). Оборонительным целям служил ров, вырытый в 1508-1516 вдоль 

стен Кремля (глубина 9,6-12,7 м, ширина до 36 м); заполнен водой из реки 

Неглинная и огражден по краям каменными зубчатыми стенами (засыпан после 

1812). Через ров к воротам Кремля были перекинуты мосты. В 1534 против 

Спасских ворот для объявления царских указов и выступлений перед народом 

построено кирпичное возвышение (трибуна) с деревянной оградой — Лобное 

место (перестроено в XVIII в., реставрировано в 70-х годах XX в.). Вблизи 

находился каменный мост («раскат») с пушками, направленными в сторону 

Москвы-реки на Ордынскую дорогу; другие пушки, стоявшие у Никольских 

ворот, защищали подходы с востока. Красная площадь была оживленным 

центром общественной и торговой жизни Москвы и застраивалась торговыми 

сооружениями и зданиями административного назначения. В 1555-1560 в честь 

покорения Казанского ханства (см. Казанские походы 1545—1552) возведен 

Покровский собор. На его месте ранее стояли семь деревянных церквей {288} 

вокруг восьмой — каменной, каждая из которых сооружалась в честь 

возвращения русской армии из очередного похода на Казань. Это 

предопределило композицию собора. С Красной площадью связаны городские 

восстания («соляной бунт», «медный бунт», «хованщина»). На площади были 

казнены предводитель крестьянского восстания С. Т. Разин (1671), участники 

стрелецкого восстания 1698. В XVII-XVIII вв. на площади стояли здания 

Аптеки (в котором вначале находился Московский университет), Монетного 

двора, Гостиного двора, Торговых рядов (неоднократно перестраивались). Со 

стороны Тверской дороги на площадь вели двухпролетные Воскресенские 

(Иверские) ворота; на углу с Никольской улицей стоял Казанский собор — 

памятник освобождения Москвы от польских интервентов (1620-1630, снесен в 

30-х годах XX в., восстановлен в 1993). В 1804 Красная площадь вымощена 

камнем. 

 

В 1818 на площади поставлен памятник К. Минину и Д. М. Пожарскому (в 1930 

для удобства движения передвинут за ограду Покровского собора). В конце XIX 



в. построены здания Исторического музея (архитектор В. Шервуд, инженер А. 

Семенов), Верхних (архитектор А. Померанцев, инженер В. Шухов) и Средних 

(архитектор Р. Клейн) торговых рядов. 

 

 

КРАСНИК, см. Люблин-Холмская операция 1914. 

 

 

КРАСНОГОРСКОЕ СРАЖЕНИЕ 1790, морское сражение между русской и 

шведской эскадрами в восточной части Финского залива, северо-западнее 

населенного пункта Красная Горка, 23-24 мая (3-4 июня) во время Русско-

шведской войны 1788-1790. Цель шведского короля Густава III состояла в том, 

чтобы уничтожить по частям русский Балтийский флот, разделенный на 

Ревельскую (главные силы) и Кронштадтскую (резерв) эскадры, высадить 

десант в районе Ораниенбаума (Ломоносов) и овладеть Санкт-Петербургом. 

После боя на Ревельском рейде с эскадрой адмирала В. Я. Чичагова (см. 

Ревельский морской бой 1790) шведская эскадра герцога Карла 

Зюдерманландского (21 линейный корабль, 12 фрегатов, несколько посыльных 

судов, всего около 2 тысяч орудий) перешла в район острова Сескар в 

восточной части Финского залива. Навстречу ей из Кронштадта вышла 

эскадра вице-адмирала А. И. Круза (17 линейных кораблей, 1400 орудий, 4 

парусных и 8 гребных фрегатов, несколько малых судов). 22 мая (2 июня) 

эскадры встретились в районе Красной Горки, но шведы упустили возможность 

атаковать русские корабли из наветренного положения. На рассвете 23 мая (3 

июня) с переменой ветра русская эскадра атаковала противника на расстоянии 

менее 2 кабельтов (370 м). Круз умело использовал сведенные в отдельный 

легкий отряд 4 парусных и 5 гребных фрегатов для поддержки авангарда и 

отражения атаки вражеских гребных судов. В течение 4 часов шло сражение на 

параллельных курсах. Противник, не выдержав интенсивного артиллерийского 

огня, отошел к острову Сескар, потеряв 84 человека убитыми и 283 ранеными. 

10 шведских кораблей получили повреждения. Русская эскадра потеряла 94 

человека убитыми и 246 ранеными, 2 корабля были повреждены от разрыва 

своих орудий и один вышел из строя. 

 

24 мая (4 июня) около 16 часов сражение возобновилось. Попытка противника 

обойти и атаковать с двух сторон русский арьергард была отбита 2 линейными 

кораблями и легким отрядом. В 20 часов 30 минут шведы, узнав о выходе из 

Ревеля эскадры Чичагова, отошли в Выборгский залив, где 26 мая (6 июня) 

были блокированы русским флотом. В результате Красногорского и 

последовавшего затем Выборгского сражений Густав III был вынужден 

отказаться от нападения на Санкт-Петербург. 

 

 

КРАСНЫЙ, город (ныне поселок городского типа в Смоленской области), в 

районе которого во время Отечественной войны 1812 произошли два сражения 

между русскими и французскими войсками. 

 

Сражение 2(14) августа. В конце июля 1812, объединенная русская армия 

(генерал от инфантерии М. Б. Барклай-де-Толли) перешла в наступление в 

общем направлении на Рудню. Для прикрытия левого фланга на левый берег 



Днепра был выслан 7-тысячный отряд генерал-майора Д. П. Неверовского. 

Наполеон, оставив на правом берегу Днепра лишь небольшое прикрытие, с 

главными силами переправился через реку и устремился к Смоленску, 

намереваясь обойти русскую армию и с юга ударить ей в тыл. У Красного путь 

его войскам преградил отряд Неверовского. В середине дня 2(14) августа 

авангард французской армии (15 тысяч кавалерии и 7 тысяч пехоты, маршал И. 

Мюрат) выбил русских из Красного, которые с боями стали отходить к 

Смоленску. В результате этого «львиного отступления», как его оценили сами 

французы, был сорван план противника с ходу овладеть Смоленском и выйти в 

тыл русским 1-й и 2-й Западным армиям. 

 

Сражение 3-6 (15-18) ноября. 1(13) ноября отступавшая из России армия 

Наполеона (около 60 тысяч человек) оставила Смоленск и двинулась к Орше. Ей 

наперерез выдвигалась осуществлявшая параллельное преследование русская 

армия (50-60 тысяч человек; генерал-фельдмаршал М. И. Кутузов). Во второй 

половине дня 3(15) ноября ее авангард (16 тысяч человек; генерал от 

инфантерии М. А. Милорадович) вышел у деревни Ржавка к дороге Смоленск-

Красный, что явилось неожиданностью для проходившей здесь гвардии 

Наполеона. Однако она успела пройти вперед. Лишь ее замыкающие колонны 

были атакованы русским авангардом и после упорного сопротивления рассеяны. 

Авангард французской армии дивизия Молодой гвардии выбила из Красного 

«летучий» отряд генерал-майора А. П. Ожаровского, занявший этот город 

накануне. 4(16) ноября главные силы русской {289} армии сосредоточились в 

6—10 км юго-восточнее города. Кутузов планировал ударом с юго-востока и 

востока овладеть Красным, а одним отрядом обойти его с юга и в районе села 

Доброе (3 км западнее Красного) преградить противнику путь отхода на запад. 

Около 15 часов 4(16) ноября к деревне Мерлино от Смоленска подошел 

итальянский корпус Е. Богарне, которому преградил путь на Красный отряд 

Милорадовича. Утром 5(17) ноября Наполеон во главе 13-тысячного отряда 

попытался прорваться у деревни Уварове, но отряд генерал-лейтенанта князя Д. 

В. Голицына (3-й пехотный корпус и 2-я кирасирская дивизия) отбил атаку. 

Позднее у деревни Никулино в Красный прорвался подошедший от Смоленска 

корпус Даву. Наполеон, передав командование Даву, со свитой двинулся на 

Оршу. Вслед за ним вскоре стала отходить и Старая гвардия. Брошенные своим 

императором войска были оттеснены Голицыным и Милорадовичем к 

Красному, а затем выбиты из города. Разбитая французская армия бежала на 

запад. Однако перерезать ей дорогу в районе Доброе русским войскам не 

удалось, так как Кутузов из-за неясности обстановки на несколько часов 

задержал совершавший обходной маневр отряд генерала от кавалерии А. П. 

Тормасова (5-й, 6-й, 8-й пехотные корпуса, 1-я кирасирская дивизия). Во второй 

половине дня 6(18) ноября от Смоленска к Красному подошли корпус Нея 

(более 8 тысяч человек) и около 8 тысяч безоружных французов, которые были 

разгромлены на реке Лосмина войсками Милорадовича и Голицына. После 

сокрушительного поражения под Красным деморализованная наполеоновская 

армия начала поспешное отступление к реке Березина. Потери французской 

армии составили более 6 тысяч человек убитыми и ранеными, 26 тысяч (в том 

числе 6 генералов) пленными, 116 орудий, 6 знамен. Кроме того, 112 орудий 

было брошено в ходе отступления. Потери русской армии не превысили 2 тысяч 

человек. 

 



 

КРЕЙСЕР (голландское kruiser, от kruisen — плавать морем), боевой 

надводный корабль. Как класс боевых кораблей появились в 60-х годах XIX в. В 

русском флоте с 1892 крейсеры подразделялись на крейсеры 1 ранга 

(броненосные и бронепалубные) и 2 ранга. По классификации 1907 все они 

сведены в один ранг, подразделявшийся на броненосные крейсеры и крейсеры. 

С 1915 все корабли этого класса в России именовались крейсерами. 

Броненосные крейсеры с броневой защитой корпуса и {290} артиллерией 

крупного калибра предназначались для самостоятельных крейсерских действий 

и морского боя совместно с эскадренными броненосцами. 

 

Первые в мире броненосные крейсеры «Генерал-адмирал» и «Александр 

Невский» («Герцог Эдинбургский») построены в 1870-1877 в России. 

Разновидностью броненосных являлись бронепалубные крейсеры с усиленной 

палубной броней (45-76 мм). Кроме того, имелись минные крейсеры (могли 

принимать до 50 мин), В 1907 они переведены в класс эскадренных миноносцев. 

К началу первой мировой войны Россия имела 14 крейсеров. В 1915— 1916 на 

воду было спущено 4 линейных крейсера типа «Бородино», но достройка их не 

производилась. 

 

 

«КРЕЙСЕР», 1) фрегат Балтийского флота. Построен в 1821 в Архангельске 

корабельным мастером А. М. Курочкиным и переведен на Балтийское море. 

Вооружение — 36 пушек. 16(28) августа 1822 под командованием капитана 2 

ранга М. П. Лазарева совместно с шлюпом «Ладога » вышел из Кронштадта к 

Северной Америке для доставки грузов в Новоархангельск, охраны поселений и 

промыслов Российско-Американской компании. В Новоархангельск прибыл в 

августе 1823. В ходе плавания откорректированы мореходные карты, уточнено 

месторасположение многих островов, собраны ценные научные материалы по 

океанографии, метеорологии, этнографии, гидрографии. Зимой 1823/24 

«Крейсер» посетил Сан-Франциско (США), затем нес службу в районе русских 

владений на Аляске. В сентябре 1824 вышел в обратный путь вокруг мыса Горн. 

5(17) августа 1825 возвратился в Кронштадт, завершив кругосветное плавание. 

В 1831 выведен из боевого состава и переоборудован под склад. В 1882 итоги 

научных изысканий опубликованы в книге «Метеорологические наблюдения, 

производившиеся во время кругосветного плавания фрегата «Крейсер». На 

Пироговской набережной Санкт-Петербурга установлен памятник «Крейсеру» в 

виде медной копии корабля в 1/15 натуральной величины (скульптор А. Г. 

Дема, архитектор С. Б. Сперанский); 2) первоначальное название (до 30 мая 

1872) броненосца «Петр Великий»; 3) название различных кораблей русского 

флота XVIII-XIX вв. — шнявы, фрегата, клипера и др. 

 

 

КРЕЙСЕРСКИЕ ОПЕРАЦИИ, крейсерство, самостоятельные действия 

боевого корабля (группы кораблей) на морских и океанских коммуникациях в 

целях захвата (уничтожения) торговых судов противника, нарушения 

(затруднения) морских перевозок, отвлечения части сил его флота на борьбу с 

этими кораблями. Применялись еще в эпоху парусного флота. Наибольшее 

распространение получили в первую мировую войну. 

 



 

КРЕМЛЬ, центральная часть древнерусских городов, обнесенная крепостными 

стенами с башнями; комплекс оборонительных, дворцовых и религиозных 

сооружений. Возникновение сооружений подобного типа относится к началу XI 

в. До XVII в. существовало несколько названий этих укреплений: «детинец», 

«город», «град», «кром», «кремник». Обычно располагался на высоком месте, 

на берегу реки или озера, окружался рвом, наполненным водой. Вначале его 

стены возводились из дерева и земли, а с середины XI в. в ряде городов 

(Новгород, Псков и других) — из камня и кирпича. Общая планировка, 

конфигурация стен, количество и формы башен, расположение зданий внутри 

кремля диктовались требованиями организации обороны. При постройке 

использовались тактические и защитные свойства местности. Направления, 

доступные для противника, прикрывались более мощными стенами с большим 

числом башен. В башнях и стенах устраивались бойницы, над стенами — 

навесные стрельницы, под стенами — погреба (хранилища) для боеприпасов. 

Внутри кремля обычно находились дворец князя, собор, присутственные места, 

дворы бояр и церковной знати. Во время нападений на город неприятеля в 

кремле укрывались жители прилегавших к нему поселений. Замечательным 

образцом такого рода сооружений является Кремль Московский. В XVI-XVII вв. 

велось широкое строительство каменных кремлей (возведение новых, замена 

деревянных) в Новгороде, Пскове, Смоленске, Туле, Ростове Великом, 

Астрахани и других городах. В конце XVIII — начале XIX вв. Кремль утратил 

свое военное значение. 

 

 

КРЕМЛЬ МОСКОВСКИЙ, древнейшая часть Москвы, ее историческое и 

градообразующее ядро. В XV-XVII вв. государственный и религиозный центр 

России, резиденция великих князей и царей московских, русских митрополитов 

и патриархов, в XVII — начале XX вв. московская резиденция российских 

императоров. Возник Кремль Московский в удобном с оборонной точки зрения 

месте, при слиянии реки Неглинная с Москвой-рекой, на Боровицком холме. 

Первое летописное упоминание о Москве (1147) является и первым 

упоминанием о Кремле Московском. Первоначально это был маленький город-

крепость — «Град деревян», защищенный с напольной стороны рвом. Крепость 

занимала юго-западную оконечность холма. Деревянные стены, возведенные в 

1156 князем Юрием Долгоруким, охватывали территорию до 4 га. В 1238 

разрушен монголо-татарами. 

 

При князе Иване I Даниловиче Калите Кремль Московский после пожара 1331 

подвергся коренному переустройству. В 1339-1340 построены мощные 

крепостные стены длиной около 1700 м, в основание которых заложены 

прочные дубовые «городни» (срубы), заполненные землей и камнями. Над 

«городной» стеной возвышалась деревянная стена с бойницами. Подступы к ней 

прикрывали деревянные башни, выдвинутые вперед, и глубокий ров (с 

восточной стороны). К этому времени относится {291} и появление слова 

кремль (от древнеславянского «кром» — крепость). В середине XIV в. в связи с 

перенесением центра церковного правления в Москву, внутри кремля 

возводится ряд каменных церквей. При князе Дмитрии Донском в 1367 вместо 

деревянных сооружены белокаменные стены протяженностью до 2 км, которые 

охватывали территорию почти равную площади современного Кремля. У 



подножия холма со стороны Москвы-реки возвели дополнительную стену, не 

позволявшую противнику создавать плацдарм для развертывания сил при осаде 

Кремля. С целью ликвидировать скрытые подступы к крепости и предотвратить 

распространение пожара от близлежащих поселений с внешней стороны 

кремлевской стены расчистили незастроенную зону шириной около 200 м. От 

Троицких ворот через реку Неглинная перебросили каменный мост. В 1369,1370 

и 1372 Кремль успешно выдержал осаду войск литовского князя Ольгерда, а в 

1409, 1439 и 1451 оказался неприступным для монголо-татарских войск (хан 

Тохтамыш в 1382 овладел Кремлем лишь с помощью обмана). К 1404 относится 

установка в Кремле первых в Москве башенных часов. В 1485-1495 под 

руководством итальянских мастеров М. Фрязина, П. Солари и других 

сооружаются кирпичные башни и стены протяженностью около 2,25 км, 

высотой 5-19 м (в зависимости от рельефа местности) и толщиной 3,5-6,5 м. 

Число башен достигает 18, в том числе 6 проездных (из них 3 — с отводными 

башнями-стрельницами). Угловые башни круглые, остальные — 

прямоугольные. Стены и башни имели бойницы для артиллерии и стрелков. В 

толще стен на всем их протяжении устроили склады для боеприпасов и 

внутренние ходы, соединявшие между собой все башни. Всю систему обороны 

связали сетью подземных сооружений-тайников, часть которых 

предназначалась для укрытий, часть — для обеспечения защитников водой. 

Кроме того, для борьбы с подкопами противника прорыли «слухи» — длинные 

подземные галереи, служившие потайными выходами наружу. Вдоль восточной 

стены Кремля, не защищенной водной преградой, в 1508 вырыли новый ров, 

облицованный камнем и укрепленный дополнительно невысокими стенами. 

Вода в ров поступала из рек Неглинная и Москва и удерживалась шлюзами. 

Размеры перестроенного Кремля, конструкция его стен и башен в основном 

сохранились до настоящего времени. В 1599-1600 построена вторая кирпичная 

стена со стороны Москвы-реки. Внутри Кремля на месте небольших храмов 

построены монументальные соборы и светские здания: Успенский, 

Благовещенский, Архангельский соборы, Грановитая палата, колокольня «Иван 

Великий» (1505—1508, надстроена в 1600), являвшаяся одновременно главной 

сигнальной и дозорной башней Москвы (высота 81 м). В начале XVII в. Кремль 

пострадал от польской интервенции, однако после освобождения Москвы 

народным ополчением К. Минина и князя Д. Пожарского его не только 

восстановили, но и еще более украсили. На боевых {292} башнях возвели 

шатровые надстройки (80-е годы XVII в.), в надстройку Спасской башни 

вмонтировали часы, построили новые здания: Патриаршие палаты и собор 

Двенадцати апостолов, Потешный, Теремной дворец и др. В 50-е годы XVII в. 

вокруг Кремля были возведены земляные бастионы, следы которых частично 

сохранились. В XVIII в. строятся Арсенал, Елизаветинский дворец, здание 

Сената. В 1812 при отступлении французские войска подорвали звонницу 

колокольни «Иван Великий», некоторые башни, часть Арсенала, несколько 

участков кремлевской стены. В 1816-1819 эти повреждения устранили. На 

территории Кремля установили боевые трофеи — пушки наполеоновской 

армии. 

 

В 1838—1849 построен Большой Кремлевский дворец, в 1844-1851 строится 

здание Оружейной палаты. На территории Кремля установлены памятники 

русского литейного искусства: царь-пушка — самое большое артиллерийское 

орудие своего времени (1586, мастер А. Чохов) и царь-колокол — самый 



большой колокол в мире (1733-1735, мастера И. и М. Моторины). 

 

 

КРЕМНЕВОЕ ОРУЖИЕ, ручное стрелковое оружие (пистолет, ружье) с 

кремневым замком. Появилось в конце XV — начале XVI вв. взамен 

фитильного оружия (сначала с колесцовым, затем ударным замком). Кремневое 

оружие было более надежным, имело более чем в 2 раза возросшую 

скорострельность, являлось, дульнозарядным и преимущественно 

гладкоствольным. Им оснащались в XVII-XIX вв. различные рода войск русской 

армии Кремневые ружья имели калибр 17,5—21,5 мм, массу 4,0-5,6 кг, 

дальность стрельбы 140—200 м для гладкоствольных и 280-800 м для нарезных, 

скорострельность соответственно 1 выстрел в 1,5-2 минуты и 5 минут (с тугой 

загонкой пули). В середине XIX в кремневое ружье заменено капсюльным 

оружием, в котором стал применяться капсюльный замок 

 

 

КРЕМССКОЕ СРАЖЕНИЕ 1805, сражение русских и французских войск 30 

октября (11 ноября) в районе города Креме (Австрия) во время русско-австро-

французской войны 1805. После капитуляции австрийцев под Ульмом русская 

армия М. И. Кутузова (50 тысяч человек) отходила с арьергардными боями 

вдоль правого берега Дуная для соединения с русским корпусом под 

начальством Ф. Ф. Буксгевдена (27 тысяч человек). Наполеон I, 180-тысячная 

армия которого преследовала армию Кутузова, намеревался окружить русские 

войска в районе города Санкт-Пельтен, но Кутузов разгадал его замысел. Он 

повернул армию на север, затем переправил ее на левый берег Дуная у города 

Маутерн, чем упредил выход корпуса Мортье к Кремсу. Этим маневром 

Кутузов сорвал план Наполеона и создал условия для разгрома корпуса Мортье, 

растянувшегося вдоль Дуная в 3 дивизионные колонны на интервалах суточного 

перехода. В ночь на 30 октября (11 ноября) отряд генерал-лейтенанта Д. С. 

Дохтурова (21 батальон, 2 эскадрона, 2 орудия), оставив у деревни Эгельзе 

часть своих сил, тремя колоннами по горным тропам выступил к Дюрншгейну. 

Утром Мортье, находившийся в передовой дивизии, атаковал превосходившими 

силами отряд М. А. Милорадовича и начал его теснить. Но во второй половине 

дня войска Дохтурова спустились в долину и с ходу вступили в бой. Французы, 

зажатые между горами и рекой, уничтожались огнем артиллерии {293} и 

стремительными атаками русских. Противник потерял около 4 тысяч убитыми 

и ранеными, более 1500 пленных, 5 орудий, знамя. Поражение под Кремсом 

Наполеон назвал «Кремсским побоищем», в результате которого был сорван 

план по окружению русской армии и созданы благоприятные условия для ее 

соединения с корпусом Буксгевдена. 

 

 

КРЕПОСТНАЯ АРТИЛЛЕРИЯ, артиллерия, предназначавшаяся для обороны 

крепостей и постоянно состоявшая на их вооружении. Начало оформления 

русской крепостной артиллерии в самостоятельный вид артиллерии относится к 

XVI в. Однако штатную организацию она получила лишь в начале XVIII в., 

когда было установлено количество орудий и определены их калибры для 

каждой крепости в зависимости от ее важности в системе обороны государства. 

С этого же времени она стала называться гарнизонной артиллерией. Отделение 

собственно крепостной артиллерии (со службами обеспечения) от гарнизонной 



артиллерии произошло после Крымской войны 1853-1856. В эпоху 

гладкоствольной артиллерии на вооружении крепостной артиллерии России 

состояли: 36-, 24-, 18-, 12-, 6- и 3-фунтовые чугунные пушки; 2-, 1- и 1/2-пудо-

вые чугунные гаубицы (единороги); 5-, 3- и 2-пудо-вые чугунные и бронзовые 

мортиры. Во второй половине XIX в. появились нарезные орудия. Однако в 

техническом отношении материальная часть крепостной артиллерии отставала 

от других видов артиллерии. К началу первой мировой войны она имела в 

основном устаревшие образцы орудий. 

 

 

КРЕПОСТНАЯ ВОЙНА, вид войны, основным способом ведения которой 

была борьба за крепости. 

 

 

КРЕПОСТЬ, важный в военном отношении укрепленный пункт (город), 

имеющий постоянный гарнизон, вооруженный и обеспеченный всем 

необходимым для длительной борьбы в условиях осады. Крепости 

подразделялись на сухопутные и морские (приморские). Восточные славяне в 

X—XI вв. возводили укрепленные поселения, которые вначале носили название 

городов, городищ, острогов (термин «крепость» в русских официальных 

документах известен с XVII в.). Устраивались они, как правило, на 

возвышенном месте и обносились рвом, валом и деревянным тыном. Каменные 

крепости взамен деревоземляных укреплений заложены в Киеве (1037), Юрьеве 

(Тарту, 1030-1037), Новгороде (1044), Переяславле (1090), Пскове (в XIII в.), 

Изборске (1330), Москве (1367, кирпичная в 1485-1495), Смоленске (1596) и 

других городах. Княжеские дворы располагались внутри крепости (города), а 

укрепленные монастыри обычно выполняли роль приграничных крепостей или 

городских форпостов. Цитаделью укреплений города был двор князя или 

соборной церкви, обнесенный стеной с башнями; он назывался кромом или 

детинцем, а с начала XIV в. — кремлем (кремником). 

 

С появлением артиллерии (XIV в.) и особенно чугунных ядер (XV в.) высота 

стен начинает уменьшаться, а толщина — увеличиваться. Башни сооружаются 

такой же высоты, как и стены, но большей площади и с большими выступами 

вперед (полукруглой формы); на стенах и башнях устанавливаются 

артиллерийские орудия для фронтальной обороны подступов к ограде и 

фланкирования рва. Обязательным элементом ограды крепости становится ров с 

эскарпом и контрэскарпом. Земля, вынутая при его отрывании, использовалась 

для образования за стеной с внутренней стороны насыпи, на которой 

устанавливалась крепостная артиллерия; часть земли насыпалась перед рвом 

для устройства пологой насыпи (гласиса) в целях улучшения обзора и обстрела 

из крепости и частичного прикрытия стены от разрушения артиллерийским 

огнем. Кроме открытых стрелковых и артиллерийских позиций в стенах 

устраивались специальные помещения с бойницами, которые располагались по 

высоте в несколько ярусов в шахматном порядке и назывались боями. Верхние 

бойницы предназначались для стрелков, в нижних (подошвенных) и средних, 

называвшихся печурами, устанавливались орудия. В XVI-XVII вв. башни 

заменены постройками пятиугольной формы — бастионами (в России 

назывались раскатами). Петр I в 1724 ввел штат крепостей с целью создать 

вновь и использовать ранее построенные крепости, но этот проект был 



осуществлен лишь частично. В дальнейшем для закрепления западных границ 

России в первой половине XIX в. построены крепости в Гродно, 

Новогеоргиевске (Модлин), Ивангороде (Демблин), Бресте и других городах. 

 

С появлением массовых армий (конец XVIII — начала XIX вв.) крепости 

перестали соответствовать изменившимся условиям ведения войны. В целях 

{294} противодействия обходу крепостей, затруднения ее блокирования, 

бомбардировки, удержания важных пунктов впереди крепостной ограды стали 

создавать отдельные укрепления — форты. Идея фортовой крепости 

принадлежит Петру I; в 1703-1724 построен Кронштадт. Теорию фортовой 

крепости наиболее полно разработал русский военный инженер А. 3. 

Теляковский (1846). Вначале фортовая крепость состояла из ядра (обычно 

старой крепости с оградой) и вынесенного вперед на 2-3 км от него пояса 

фортов. Форты располагались в 1,5-2 км друг от друга и представляли собой 

сомкнутые укрепления для пехоты и артиллерии. С появлением нарезной 

артиллерии, увеличением ее дальнобойности и разрушительной силы, новых 

способов боевых действий, произошло значительное расширение занимаемой 

крепостью площади и появлению второго пояса фортов, вынесенных от 

крепостной ограды на 6-8 км, с промежутками между ними 3-4 км. В конце XIX 

в. в строительстве крепостей начали применять бетон и броневые конструкции. 

 

Накануне первой мировой войны крепости делились на большие (маневренные) 

и малые. Большие крепости сооружались для удержания важных {295} 

стратегических пунктов и обеспечения свободы маневрирования полевой армии 

на главном направлении. Они состояли из главной крепостной позиции, фортов 

второй линии и центральной ограды. Для прикрытия крепости с наиболее 

угрожаемого направления перед ней создавалась передовая позиция, 

состоявшая из обычных полевых укреплений. Малые крепости сооружались на 

второстепенных направлениях, состояли из нескольких или отдельных фортов 

— застав и предназначались для обороны конкретного пункта. Большие 

приморские крепости являлись, как правило, операционными базами флота, 

откуда проводилось развертывание его сил. Малые приморские крепости 

служили операционными базами и защищали важные пункты побережья. В ходе 

первой мировой войны выявилось, что крепости не способны самостоятельно 

задержать противника, их основные элементы (форты) уязвимы от огня 

артиллерии. 

 

 

КРЕСТ, вид государственной награды за военные и другие отличия и заслуги, 

знак ордена. Различного вида кресты являлись основными орденскими знаками 

всех российских орденов. Среди них особое место занимает так называемый 

Андреевский, или косой, крест (в геральдике — «салтир»), на котором, по 

христианским легендам, распяли причисленного затем к лику святых апостола 

Андрея — покровителя России. Этот святой первый, кто, «благославляя вся 

Российскую землю, семя Святого Евангелия разсеял». Косой крест синего 

(голубого) цвета стал знаком ордена Св. Андрея Первозванного — высшей 

награды в России, а также символом русского флота (см. Андреевский флаг). 4-

конечный равноконечный крест с несколько расширяющимися концами и 

круглым медальоном в средокрестии принят в качестве знака орденов Св. 

Александра Невского, Св. Георгия, Св. Владимира и Св. Анны (так называемый 



Аннинский крест). Знаком ордена Св. Иоанна Иерусалимского, являвшегося 

при Павле I фактически высшим в системе российских наград, был так 

называемый Мальтийский крест белого цвета с раздвоенными в виде 

«ласточкина хвоста» концами (лучами). Являлся символом Мальтийского 

ордена основанного в XII в. крестоносцами. Подобную форму, но с шариками 

на концах лучей имеют российские ордена польского происхождения — Белого 

Орла и Св. Станислава. Своеобразным «продолжением» ордена Св. Георгия 

являлись отличавшиеся по внешнему виду 5 золотых офицерских крестов на 

Георгиевских лентах, учрежденных в 1789-1810 для участников штурма 

Очакова, Измаила, Праги (предместье Варшавы) и др. Золотые кресты 

предназначались для офицеров, представленных к награде, но почему-либо не 

получивших орден Св. Георгия или Св. Владимира. Для нижних чинов 

предназначался имевший форму креста Знак отличия военного ордена (с 1913 

— Георгиевский крест), разделенный на 4 степени. Обособленно от орденских 

знаков носились близкие к ним по форме, но не имеющие лент кресты «За 

службу на Кавказе» (1864) и «Порт-Артур» (1914), которыми награждались все 

участники этих событий. Различные кресты составляли основу большинства 

полковых нагрудных знаков и присутствовали на многих медалях. 

 

 

КРЕСТЬЯНСКАЯ ВОЙНА НАЧАЛА XVII в. в России против феодалов и 

феодально-крепостнического государства. Вызвана обострением противоречий 

в период оформления системы крепостного права. Основные события первого 

периода Крестьянской войны (1603—1606) — восстания Хлопка (1603) и 

крестьян на юго-западе России (1604), которые по времени совпали с авантюрой 

Лжедмитрия I, а также горожан, служилых людей и казаков в городах юга и 

юго-запада страны. Крестьянское восстание под предводительством И.И. 

Болотникова (1606-1607) было высшим этапом крестьянской войны. Третий 

период (1608-1615) включает: массовые народные движения в Центре, Среднем 

Поволжье и других районах; перерастание крестьянских восстаний в 

национально-освободительную борьбу с польской и шведской интервенцией; 

выступления против правительства Михаила Романова на Севере, в Центре и 

Поволжье. В ходе крестьянских войн создавались крестьянские повстанческие 

армии и органы власти. Результатами крестьянских войн были замедление 

темпов развития крепостничества, временное уменьшение эксплуатации 

крестьян, усиление роли города в политической жизни страны, что 

способствовало социальной и политической консолидации горожан, 

увеличению численности служилых людей и временному росту их 

политического влияния. 

 

 

КРЕСТЬЯНСКАЯ ВОЙНА ПОД ПРЕДВОДИТЕЛЬСТВОМ Е.И. 

ПУГАЧЕВА 1773-1775 в России против феодально-крепостнического гнета. 

Вызвана обострением противоречий в период разложения феодально-

крепостнических и формирования капиталистических отношений. Основная 

движущая сила — крестьянство, поддержанное яицким казачеством, работными 

людьми уральских заводов и народами Поволжья, особенно башкирами. 

Руководитель — Е. И. Пугачев, принявший имя императора Петра III. 

Крестьянская война охватила Оренбургский край, Урал, Приуралье, Западную 

Сибирь, Среднее и Нижнее Поволжье и вовлекла в борьбу до 100 тысяч 



активных повстанцев. В сентябре 1773 повстанцы захватили Илецкий городок, 

Татищеве и др. В октябре 1773 Пугачев с отрядом в 2500 человек осадил 

Оренбург. В феврале 1774 восставшие овладели Челябинской крепостью и 

другими населенными пунктами Урала и Поволжья. Екатерина II послала 

против Пугачева войска (6,5 тысячи человек, 30 орудий). Пугачев, потерпев 

поражения под Татищевом и Уфой, снял осаду Оренбурга, его отряды оставили 

Челябинский городок и другие города и ушли в район уральских заводов, где 

{296} восстание вспыхнуло с новой силой. В июле 1774 повстанцы в бою за 

Казань потерпели поражение, но на правом берегу Волги, куда они отошли, 

развернулось широкое крестьянское движение. Этому способствовали 

манифесты Пугачева, призывавшие к передаче земли крестьянам, ликвидации 

крепостного права, уничтожению дворян и царских чиновников. Однако 

разобщенность крестьянских выступлений, отсутствие четкой программы 

борьбы, предательство казацкой верхушки, а также превосходство в силах, 

посланных в августе 1774 правительством против Пугачева (до 20 полков, 

казачьи части и дворянское ополчение), предопределили поражение восстания. 

Войска Пугачева были разбиты {297} южнее Царицына, а сам он бежал в 

Заволжье, где был выдан казацким старшиной правительству и казнен в Москве 

10(21) января 1775. Его сподвижники и участники восстания были подвергнуты 

казням и репрессиям. Основной военной силой восставших была армия во главе 

с Пугачевым, состоявшая главным образом из необученных военному делу 

крестьян и заводских рабочих. В основу ее структуры была положена казацкая 

военная организация. Повстанцы были вооружены плохо, в основном холодным 

оружием (сабли, копья, бердыши, тесаки, рогатины и т. п.), а также луками; 

ружей и пушек не хватало. Причины поражения восстания: стихийность, 

разрозненность движения, отсутствие у восставших ясной и конечной цели и 

осознанных программ и методов борьбы. Крестьянская война поколебала сами 

устои феодальных порядков в России. 

 

 

КРЕСТЬЯНСКАЯ ВОЙНА ПОД ПРЕДВОДИТЕЛЬСТВОМ С. Т. РАЗИНА 

1667-1671, антифеодальная война угнетенных классов и сословий города и 

деревни в России. Движущие силы — крепостные крестьяне, казаки, посадские 

люди, народности Поволжья. Причины войны — резкое усиление феодального 

гнета, рост прямых государственных налогов и повинностей, ухудшение 

материального положения масс в ходе русско-польских и русско-шведских 

войн. Крестьянская война началась волжско-каспийскими походами отряда С. Т 

Разина 1667—1669. К февралю 1671 восстание распространилось на огромную 

территорию Среднего Поволжья, Заволжья, Тамбовщины, Слободской 

Украины. Крестьянские волнения охватили многие уезды Центра, Урала, 

Западной Сибири. Повстанцы провели много кровопролитных боев с царскими 

войсками, в ходе которых наряду с победами терпели поражения. Это породило 

колебания среди части казачества и измену казацкой старшины. В апреле 1671 

Разин был выдан зажиточными казаками правительству и казнен 6(16) июня 

1671 в Москве. Но военные действия еще продолжались. Повстанцы 

безуспешно штурмовали Симбирск, а затем мужественно оборонялись в 

Астрахани, которая была сдана лишь 27 ноября (7 декабря) 1671 Характерными 

чертами тактики повстанцев были: тщательная материальная подготовка, 

скоротечность боев, быстрый переход от наступательных к оборонительным 

действиям, обманные тактические приемы. Большое значение придавалось 



агитации среди населения. Основные причины поражения восставших — 

стихийность выступлений крестьян, локальность и раздробленность их 

действий, отсутствие централизованного управления и ошибки руководства 

восстанием 

 

 

КРЕСТЬЯНСКОЕ ВОССТАНИЕ ПОД ПРЕДВОДИТЕЛЬСТВОМ И. И. 

БОЛОТНИКОВА 1606-1607, высший этап Крестьянской войны начала XVII в. 

в России Основные силы Крестьянского восстания составляли крестьяне, 

холопы, казаки, средние и низшие слои горожан, отряды (на первом этапе) 

провинциального дворянства. Политической программой было свержение 

правительства В. И. Шуйского и установление на троне «законного» царя, 

который якобы освободит угнетенных от власти царя В. И. Шуйского и бояр. В 

ходе восстания повстанческая армия (к декабрю 1606 30-35 тысяч человек) 

захватила Путивль, ставший основной тыловой базой, заняла города Елец и 

Кроны. С 26 октября (5 ноября) по 2(12) декабря 1606 осаждала Москву, затем, 

потерпев поражение от царских войск, укрепилась в Калуге и Туле. В начале 

1607 к повстанцам примкнули силы «царевича Петра» (Илейка Муромец, около 

30 тысяч человек) К весне царские войска были отброшены за Оку. Однако план 

Болотникова — поход на Москву — потерпел неудачу. Собрав силы (около 60 

тысяч человек), Шуйский в июне блокировал армию Болотникова (20 тысяч 

человек) в Туле. В октябре 1607, используя превосходство в силах, 

предательство некоторых руководителей восстания, царь добился сдачи Тулы и 

выдачи Болотникова и его соратников. Восстание было подавлено Причины 

поражения восстания: недостаточная организованность {298} отрядов 

повстанцев, стихийность их выступлений, а также военное превосходство 

царских войск. Военное искусство повстанцев характерно стремлением 

добиться победы в решающем сражении, согласование действий полевых 

отрядов с действиями осажденных городов и крепостей, широкое 

использование земляных оборонительных сооружений. 

 

 

КРИГС-КОМИССАРИАТ, ведомство (департамент) в русской армии, 

ведавшее денежным довольствием войск и обеспечением их продовольствием, 

обмундированием и снаряжением. Свою историю ведет от созданных указом 

Петра I от 18(28) февраля 1700 Провиантского и Особого [с 23 июня (3 июля) 

1701 — военных дел] приказов, которые занимались снабжением полков 

жалованьем, обмундированием, продовольствием и снаряжением. В Приказ 

военных дел входили все комиссарские чины, находившиеся при войсках для 

заведования вещевым довольствием и снаряжением, выдачей жалованья и др. В 

июле 1711 создан Кригс-комиссариат, в ведение которого перешли функции 

Приказа военных дел. Во главе был поставлен генерал-пленипотенциар-

кригскомиссар (генерал-кригскомиссар), имевший право участвовать в 

заседаниях Сената. Непосредственное руководство осуществлял обер-

кригскомиссар (или обер-штер-комиссар) через подчиненных ему 

кригскомиссаров. Исполнителями являлись обер-комиссары (в губерниях), 

подчиненные губернаторам, и земские комиссары, проводившие сбор с 

населения денежных средств на военные нужды и выдачу их частям. 

 

В 1713 объединены провиантское и комиссариатское ведомства под общим 



руководством генерал-кригскомиссара. С учреждением Военной коллегии 

Кригс-комиссариат подчинен ее президенту. Согласно Табели о полевой армии 

(1720) во главе Кригс-комиссариата находился генерал-кригскомиссар в чине 

генерал-лейтенанта, при котором состояла Особая канцелярия. В состав Кригс-

комиссариата входили 2 обер-штер-кригскомиссара в чине бригадира и 6 обер-

кригскомиссаров в чине полковника. Увеличение объема работы 

комиссариатского ведомства обусловило выделение провиантской части в 

особое ведомство с подчинением его Военной коллегии. Для устранения 

дублирования в решении хозяйственных вопросов в 1731 создан Генеральный 

комиссариат, объединивший комиссариатскую и провиантскую части. Общее 

руководство его деятельности осуществлял Сенат. В 1736 Генеральный 

комиссариат снова подчинен Военной коллегии, а комиссариатская часть 

распределена между 5 конторами во главе с директорами. На военное время 

создавался походный комиссариат. В 1742 кригс-комиссариат выделен в 

самостоятельное учреждение, счетная контора ликвидирована с передачей ее 

функций в ревизион-коллегию. В 1758 издан кондифицированный сборник 

«провиантских и комиссариатских регул», определявший обязанности чинов 

этих ведомств. В 1764 проведена новая реорганизация: центральным органом 

стал Главный Кригс-комиссариат; исполнительские функции возлагались на 

комиссариатские комиссии при каждой дивизии. В 1791 при реорганизации 

Военной коллегии Главный Кригс-комиссариат стал ее особым департаментом 

(с 1797 назывался экспедицией Военной коллегии). С 1798 исполнительными 

органами ведомства стали комиссариатские депо. С учреждением должности 

генерал-интенданта ему подчинены генерал-кригскомиссар и комиссариатский 

департамент. В 1806 при каждой дивизии создаются комиссариатские комиссии; 

в 1812 комиссариатская экспедиция переименована в департамент и отделена от 

провиантской части. Согласно учреждению военного министерства (1836) на 

комиссариатский департамент возлагалось снабжение войск вещевым, 

денежным и амуничным довольствием, устройство и содержание госпиталей и 

управление инвалидными ротами при госпиталях и казенных фабриках. В 1864 

в составе Военного министерства образовано Главное интендантское 

управление, объединившее прежние комиссариатский и провиантский 

департаменты (см. Интендантская служба). 

 

 

КРОКИ (французское croquis — набросок), чертеж участка местности, 

изготовленный в крупном масштабе приемами глазомерной съемки с целью 

получения дополнительной информации о местности или отдельных ее 

элементов. 

 

 

КРОНВЕРК (немецкое Kronwerk), вспомогательное наружное укрепление 

крепости, состоявшее из одного бастиона и двух полубастионов на флангах; 

возводилось перед главным валом крепости в целях его усиления. В крепостях 

Московского государства XV в. подобные укрепления, выдвинутые за линию 

ограды, назывались захабами. С развитием дальнобойной артиллерии утратили 

свое значение. 

 

 

КРОНШТАДТ [до 1723 Кроншлот (Коронный замок)], город и порт, 



административный район Санкт-Петербурга. Расположен на острове Котлин в 

восточной части Финского залива. Основан в 1703 Петром I как морская 

крепость для защиты подступов к Санкт-Петербургу с моря. Первый морской 

форт Кроншлосс (Коронный ключ), переименованный затем в Кроншлот, 

вошел в строй 18(29) мая 1704. С 1719 Кронштадт стал принимать иностранные 

торговые суда. Закладка центральной крепости состоялась 7(18) октября 1723. В 

1725 вошли в строй судоходные каналы, доки, эллинги. С 20-х годов XVIII в. 

являлся основной базой Балтийского флота, с 1860 порт 1-го класса (главный 

порт). 

 

На острове Котлин и искусственных островах были сооружены форты, 

артиллерия которых своим огнем могла перекрывать северные и южные 

фарватеры. В 1854 у Кронштадта создана первая в мире минно-артиллерийская 

позиция (5 линейных из 609 мин и 128 орудий на фортах), преодолеть которую 

не смогла прибывшая в восточную часть Финского залива англо-французская 

эскадра. {299}  

 

С 1896 форты Кронштадта стали укрепляться железобетоном и 

перевооружаться более совершенной артиллерией. Для ремонта кораблей 

броненосного флота были построены 4 дока, из которых Алексеевский являлся 

крупнейшим в мире. В начале XX в., с сооружением фортов Красная Горка и 

Серая Лошадь на южном берегу Финского залива, а Ино — на северном 

побережье, а также усилением фортификационных сооружений на острове 

Котлин завершено создание мощной линии обороны с морского направления 

перед Санкт-Петербургом (около 290 артиллерийских орудий). 

 

 

КРОНШТАДТСКИЕ ВОССТАНИЯ 1905, 1906, революционно-

демократические выступления матросов и солдат Кронштадта во время 

революции 1905-1907 в России. 

 

Восстание 1905. 17(30) октября 1905 был опубликован царский Манифест («Об 

усовершенствовании государственного порядка»), в котором декларировались 

гражданские свободы, неприкосновенность личности, свобода слова, собраний, 

союзов и т. д. Положения Манифеста не удовлетворили кронштадтскую 

организацию российской социал-демократической рабочей партии, которая на 

следующий день организовала антиправительственную демонстрацию 

матросов, солдат и рабочих. 23 октября (5 ноября) состоялся 5-тысячный 

митинг матросов и солдат, выдвинувших требования распространения 

гражданских свобод на армию и флот и др. 24-25 октября (6-8 ноября) в 

поддержку выдвинутых требований прошли демонстрации. Вооруженное 

восстание началось стихийно 26 октября (8 ноября) после ареста 62 солдат 2-го 

крепостного пехотного батальона, отказавшихся повиноваться начальству и 

предъявивших ему свои требования. В восстании участвовало более 3 тысяч 

матросов и 1,5 тысячи солдат. Утром 28 октября (10 ноября) к Кронштадту 

подошли корабли со специальными командами, было объявлено военное 

положение. 

 

В городе начались разоружение матросов, повальные обыски и аресты. За время 

восстания с обеих сторон убито 22 и ранено 88 человек. Около 1,5 тысячи 



матросов и несколько сотен солдат были арестованы. К каторжным работам и 

различным срокам тюремного заключения приговорено 77 человек. 

 

Восстание 1906 неразрывно связано со Свеаборгским восстанием 1906. 

Подготовку восстания провели Кронштадтская военная организация 

большевиков и партия эсеров. 18(31) июля большевики решили начать и 

возглавить восстание в Кронштадте, несмотря на то что подготовка к нему не 

была завершена. Восстание началось около 24 часов 19 июля (1 августа). 

Матросы 1-й и 2-й флотских дивизий (около 6 тысяч человек) вооружились и 

арестовали офицеров; к восставшим присоединилось около 400 рабочих. Они 

овладели арсеналом с небольшим количеством оружия, однако попытка 

захватить почту и телеграф окончилась неудачей. Подразделения 94-го 

Енисейского и лейб-гвардии Финляндского полков ружейным и пулеметным 

огнем рассеяли восставших. К утру 20 июля (2 августа) восстание было 

подавлено. Начались массовые аресты и суды над его участниками (арестовано 

более 3 тысяч человек, расстреляны 36 человек, 1381 человек приговорены к 

каторжным работам и различным срокам тюремного заключения). 

 

Слабая подготовка и плохая организация восставших, преждевременность 

выступления, отсутствие четкого плана, противоречия в программах 

большевиков и эсеров — главные причины, которые привели к поражению 

восстания. 

 

 

КРУГЛОЕ СУДНО, судно (корабль), имеющее корпус в виде круглой или 

близкой к ней формы. К круглым судам относились: 1) два монитора (с 1892 — 

броненосцы береговой обороны) Черноморского флота, построенные в 70-х 

годах XIX в. по проекту вице-адмирала А. А. Попова и получившие название 

«поповки». Это была вынужденная мера в связи с запретом для России после 

Крымской войны 1853-1856 иметь военный флот на Черном море. Для обороны 

побережья решено было использовать круглые судна как самоходные плавучие 

батареи, не подпадавшие под условия Парижского мирного договора 1856. 

Круглая форма корпуса позволяла иметь наибольшее водоизмещение при 

минимальной осадке и вооружить корабли артиллерией крупного калибра. В то 

же время круглые судна были тихоходны, неустойчивы на курсе, плохо 

управляемы, что привело к ограничению их строительства. 

 

Первое круглое судно — «Новгород» — было построено в 1871 на верфи Новое 

Адмиралтейство в Петербурге, а затем по частям перевезено для сборки в 

Николаев (вошло в строй в 1874). Второе — «Вице-адмирал Попов» (до 1873 — 

«Киев») — строилось по улучшенному проекту в Николаеве (вошло в строй в 

1876). Строитель — капитан корпуса корабельных инженеров А. В. Мордвинов. 

«Новгород» имел водоизмещение 2491 т, диаметр корпуса 30,8 м {300} (по 

ватерлинии 23,2 м), среднюю осадку 4,1 м; мощность 4 паровых машин 2000 л. 

с., скорость хода 6 узлов (11,1 км/час), дальность плавания 480 миль; 

вооружение: 2 280-мм орудия; «Вице-адмирал Попов» — водоизмещение 3600 

т, диаметр корпуса 36,6 м (по ватерлинии 29,3 м), среднюю осадку 4,1 м; 

мощность 6 паровых машин 3600 л. с., скорость хода 8,5 узла (15,7 км/час), 

дальность плавания 540 миль; вооружение: 2 305-мм орудия (позже еще 2 87-мм 

орудия). Экипажи 151-206 человек. К началу Русско-турецкой войны 1877—



1878 круглые судна находились в стадии испытаний, но были включены в 

состав приморской обороны Одессы, совершили поход в устье Дуная для 

обеспечения перехода кораблей речной флотилии. В 1903 сданы на хранение в 

Николаевский порт и исключены из состава флота. В 1911-1912 проданы на 

слом; 

 

2) императорская яхта «Ливадия». Построена в Великобритании в 1880 по 

проекту инженера Э. Е. Гуляева и вице-адмирала А. А. Попова. Имела 

водоизмещение 4420 т, эллиптический нижний корпус с осями 71,6 и 46,5 м, 

верхний корпус — 79,2 и 33,5 м; мощность 3 паровых машин 12 354 л. с., 

скорость хода до 15 узлов (27,8 км/час). Экипаж 345 человек. В октябре 1880 — 

мае 1881 перешла из английского порта Гринок в Севастополь. Однако яхта из-

за чрезмерной остойчивости оказалась маломореходной. Осенью 1881 сдана на 

хранение в Николаевский порт, 20 апреля (2 мая) 1883 переклассифицирована в 

пароход «Опыт» (с 1913 — «Блокшив № 7»). В дальнейшем использовалась как 

блокшив, плавказарма и склад. 

 

 

КРУГОСВЕТНЫЕ И ДАЛЬНИЕ ПЛАВАНИЯ русских кораблей в XIX в., 

переходы, осуществлявшиеся русскими кораблями и судами из Кронштадта 

через Атлантический и Тихий океаны к Камчатке, Аляске, Сахалину, оттуда 

через Индийский океан в Кронштадт (и по другим маршрутам) в целях охраны 

морских границ, обеспечения материальными средствами русских поселенцев 

Русской Америки (Аляска) и Дальнего Востока, исследования океанов, 

научными и военными целями. В 80-х годах XVIII в. русский купец Г. И. 

Шелихов для использования богатств в северо-восточной части Тихого океана 

основал промышленно-купеческую компанию (позднее на ее базе создана 

Российско-Американская компания). 

 

Для ее обеспечения и охраны были приняты соответствующие меры. Летом 

1803 из Кронштадта вышли шлюпы «Надежда» (капитан-лейтенант И. Ф. 

Крузенштерн) и «Нева» (капитан-лейтенант Ю. Ф. Лисянский). Они обогнули 

мыс Горн и вышли в Тихий океан. От Гавайских островов «Надежда» 

направилась на Камчатку, а «Нева » — к берегам Русской Америки, где приняли 

пушнину. Продав ее в Китае, оба шлюпа в феврале 1806 вышли в обратный путь 

и в августе того же года возвратились в Кронштадт. Мореплаватели обогатили 

географическую науку, этнографию и другие науки, положили начало 

океанографии. В 1806-1810 шлюп «Нева» под командованием лейтенанта Л. А. 

Гагемейстера совершил плавание из Кронштадта вокруг мыса Доброй Надежды 

и Тасмании в Русскую Америку, исследовал путь к югу от Аляски, ходил к 

Гавайским островам и первым из русских кораблей посетил Австралию. В 1807-

1809 лейтенант В. М. Головнин на шлюпе «Диана» доставил грузы в русские 

владения на Тихом океане и произвел гидрографическое описание районов 

плавания. В 1815-1818 на бриге «Рюрик» (лейтенант О. Е. Коцебу) совершена 

экспедиция с задачами открытия и исследования островов в Тихом океане, 

поиска северо-восточного прохода из Тихого океана через Берингов пролив в 

Атлантический океан. Экспедиция открыла в Тихом океане острова, позднее 

названные именами Румянцева, Спиридова, Крузенштерна, Суворова, Кутузова 

и др. 

 



В 1819 шлюпы «Открытие» (капитан-лейтенант М. Н. Васильев) и 

«Благонамеренный» (капитан-лейтенант Г. С. Шишмарев) направлялись в район 

Берингова пролива, чтобы разыскать проход в Атлантическом океане; под 

командованием капитана 2 ранга Ф. Ф. Беллинсгаузена на шлюпах «Восток» и 

«Мирный» (лейтенант М. П. Лазарев) было совершено плавание к Южному 

полюсу, чтобы выяснить, существует ли там земля. Летом 1819 корабли вышли 

из Кронштадта и шли вместе до Рио-де-Жанейро. Затем первый отряд 

направился к мысу Доброй Надежды, а второй — в антарктические воды. Отряд 

Васильева-Шишмарева исследовал значительную часть северо-западного 

побережья Америки, некоторые острова Тихого океана. Отыскать проход в 

Атлантику из-за льдов он не смог. Отряд Беллинсгаузена—Лазарева 16(28) 

января 1820 открыл новый материк — Антарктиду, обошел вокруг материка, 

четырежды приближаясь к берегам Антарктиды; русские моряки открыли ряд 

островов как в Южном полушарии, так и в тропической полосе. 

 

В 1826-1829 Ф. П. Литке на шлюпе «Сенявин» провел кругосветную 

экспедицию, в ходе которой составил комплексную характеристику Берингова 

моря, описал его западное побережье, острова Прибылова, Бонин и 

Каролинские (Тихий океан). В 1849—1850 капитан-лейтенант Г. И. Невельской 

на транспорте «Байкал» прошел из Кронштадта вокруг мыса Горн в 

Петропавловск-Камчатский, вышел в Охотское море, исследовал и составил 

описания северной части Сахалина, Сахалинского залива, низовий реки Амур и 

других районов Дальнего Востока, доказал, что Сахалин остров. С 1803 по 1855 

русские моряки совершили 41 плавание из Балтийского моря на Дальний 

Восток. Наиболее регулярные плавания были в 1-й половине XIX в. С 

заключением в 1824—1825 конвенций с Англией и США, по которым 

иностранным промышленникам разрешалось ходить во внутренние воды 

русских владений, охрана зверобойных промыслов теряла свое значение. 

Появившаяся возможность покупать продовольствие в Мексике сократила 

количество грузов, доставляемых из России. {301}  

 

К середине XIX в., особенно после продажи Россией Аляски США (1867), число 

кругосветных плаваний сократилось. Но в 1886-1898 кругосветное плавание 

совершил корвет «Витязь» под командованием капитана 1 ранга С. О. 

Макарова, внесшего большой вклад в изучение Мирового океана. Плавания 

сыграли большую роль в освоении Тихоокеанского театра войны, 

ознаменовались значительными географическими открытиями и научными 

достижениями. 

 

 

КРУЗ Александр Иванович [октябрь 1727 — 5(16) мая 1799, Санкт-Петербург], 

военачальник, адмирал (1790). Родился в семье датчанина, поступившего в 1723 

на военную службу в России. Окончил Московскую навигационную школу 

(1746), затем до 1753 проходил практику в английском флоте. На военной 

службе в русском флоте с 1753 и до 1760 служил на военных кораблях 

Балтийского флота. Участвовал в Семилетней войне 1756—1763. Отличился 

при взятии прусской крепости Колъберг. С 1760 командовал фрегатами 

«Михаил», «Надежда» и линкором «Святой Евстафий Плакида», на котором в 

1769 совершил переход из Кронштадта в Средиземное море, где в составе 

Средиземноморской эскадры принял участие в Чесменском морском сражении 



1770, награжден орденом Св. Георгия 4 степени. В1772-1777 служил на 

Балтике: командовал кораблями «Андрей Первозванный», «Пантелеймон». С 

1777 по 1780 помощник командующего Азовской флотилией, в 1778 отразил 

высадку турецкого десанта в Крыму. С 1780 по 1789 командовал эскадрой 

Балтийского флота. В период русско-шведкой войны 1788—1790 эскадра 

прикрывала Кронштадт и Петербург с моря. В ходе Красногорского сражения 

1790 корабли эскадры нанесли поражение шведскому флоту и заставили его 

отступить в Выборгский залив. Через месяц в Выборгском сражении 1790 

шведский флот был окончательно разгромлен. За отличия в сражениях Круз был 

произведен в адмиралы, награжден орденом Св. Георгия 2 степени и 

пожизненной арендой в Лифляндии. В 1797 командовал 2-й флотской дивизией. 

Награжден кроме указанных также орденами Св. Андрея Первозванного, Св. 

Александра Невского, Св. Анны и золотым оружием. Похоронен согласно 

завещанию в Кронштадте. 

 

 

КРУЗЕНШТЕРН Иван Федорович [8(19).11.1770, Хагуди, ныне Раплаского 

района, Эстония — 12(24). 8.1846, Ревель, ныне Таллин, Эстония], 

мореплаватель, один из основоположников океанографии, адмирал (1841), член-

корреспондент (1803) и почетный член (1806) Петербургской Академии наук. 

Окончил Московский шляхетный кадетский корпус (1788). На корабле 

«Мстислав» участвовал в русско-шведской войне 1788-1790. С 1791 служил в 

Кронштадтском порту, в 1793-1799 находился в Англии в целях 

совершенствования знаний в морском деле. Совершил плавания к Северной и 

Южной Америке, Индии, Китаю. В 1801-1802 служил в Петербургском порту. В 

1803-1806 возглавлял первую русскую кругосветную экспедицию на шлюпах 

«Надежда » и «Нева » (см. Кругосветные и дальние плавания). Описание 

кругосветного плавания и его научные результаты были изложены 

Крузенштерном в 3-томном труде. В 1811—1815 инспектор классов Морского 

кадетского корпуса. В 1816-1826 работал в комитете по заготовке корабельных 

лесов, был членом Адмиралтейского департамента и членом Главного 

правления училищ. С 1827 по 1841 директор Морского кадетского корпуса, 

одновременно член комитета по устройству военно-морских учебных 

заведений, член Адмиралтейского совета и Морского ученого комитета, 

председатель комитета (с 1828) по рассмотрению и определению конструкций 

пушек и единорогов. Был одним из учредителей Русского географического 

общества, членом Лондонского королевского и других научных обществ. Его 

именем названы проливы, острова, мысы, горы, риф, губа. Награжден орденами 

Св. Александра Невского, Белого Орла, Св. Владимира 2 и 3 степени, Св. Анны 

1 и 2 степени, Св. Георгия 4 степени и иностранными орденами. 

 

 

КРУТЕНЬ Евграф Николаевич [17(29). 12. 1890, Киев — 6(19). 6. 1917, 

разбился при возвращении с боевого задания вблизи Тернополя, Украина, 

похоронен в Киеве], военный летчик, подполковник (посмертно). Окончил 

Константиновское военное артиллерийское училище (1911), Гатчинскую 

авиационную школу (1914). С 1911 служил в артиллерии, с 1913 в 3-й 

авиационной роте (Киев), затем в 9-м авиаотряде в качестве летчика-

наблюдателя. С 1913 в 11-м корпусном авиаотряде, которым командовал П. Н. 

Нестеров. Участник первой мировой войны на Юго-Западном фронте. С 



сентября 1914 летчик 21-го корпусного авиаотряда, с октября 1915 командир 2-

го армейского авиаотряда, затем 2-го авиаотряда истребителей. В 1916 

командирован во Францию и Великобританию, где ознакомился с постановкой 

авиационного дела, освоил новые типы самолетов, принимал участие в боевых 

действиях. После возвращения в Россию с апреля 1917 командир 2-й боевой 

авиагруппы. По инициативе Крутеня в России впервые в мире были созданы 

специальные истребительные отряды и группы. Автор трудов «Воздушный 

бой», «Наставление {302}летчику-истребителю» и др. Ему принадлежит идея 

использования пары самолетов как основы боевого порядка истребителей. Был 

мастером выполнения фигур высшего пилотажа, разработал более 20 способов 

атаки и выхода из нее для самолетов различных типов. За время войны сбил 16 

самолетов противника. Награжден орденами Св. Георгия, Св. Владимира и Св. 

Анны, а также Георгиевским оружием и иностранным орденом. 

 

 

КРЫЛОВ Алексей Николаевич [3(15). 8. 1863, село Висяга, ныне село Крылове 

Порецкого района, Чувашия — 26. 10. 1945, Ленинград, ныне Санкт-Петербург], 

ученый-кораблестроитель, механик и математик, академик Петербургской 

Академии наук (1916), академик АН СССР (1929). Военную службу начал в 

русском флоте с 1884, генерал-лейтенант (1911). Окончил Морское училище 

(1884), курсы минного дела (1885), кораблестроительное отделение 

Николаевской морской академии (1890) в Санкт-Петербурге. По окончании 

училища служил в Главном гидрографическом управлении (1884-1888), где 

выполнил первые научные работы по девиации магнитных компасов. В 

дальнейшем занимался в основном разработкой вопросов теории корабля (см. 

Корабля теория). С 1890 преподавал в Морской академии, Петербургском 

(Ленинградском) политехническом институте и других вузах, создав 

оригинальные учебные курсы по теории корабля и высшей математике, 

имевшие большое научное и практическое значение в области кораблестроения. 

В 1900-1908 заведовал Опытовым судостроительным бассейном Морского 

ведомства для испытания моделей судов. В 1908—1910 главный инспектор 

кораблестроения и исполняющий должность председателя Морского 

технического комитета. В этот период принимает непосредственное участие в 

создании первых русских линкоров типа «Севастополь» и кораблей других 

классов, разработке кораблестроительных программ с учетом опыта русско-

японской войны 1904-1905. По предложению Крылова в 1899 принимается 

решение о создании кораблестроительного факультета Петербургского 

политехнического института. В 1910— 1917 консультант по вопросам 

судостроения на Металлическом, Обуховском и Путиловском заводах. 

Одновременно в 1913 назначается председателем комиссии по испытанию 

цистерн для успокоения качки кораблей и на пароходе «Метеор», 

оборудованном для этой цели, совершает плавание в Бискайский залив, где в 

штормовых условиях проводит испытания. 

 

С 1916 исполнял обязанности директора Главной физической обсерватории, 

затем начальник Главного военно-метеорологического управления, с 1917 

директор физической лаборатории Российской Академии наук. После 1917 

активно включился в работу по созданию советского ВМФ. Крылов один из 

основоположников отечественной школы кораблестроения, создал теорию 

килевой качки, таблицы непотопляемости, произвел расчеты 



водонепроницаемых переборок. Им построена в 1904 первая в России машина 

для интегрирования дифференциальных управлений, автор трудов о 

выдающихся ученых (И. Ньютоне, П. Л. Чебышеве и других). Был членом 

Британского общества инженеров-кораблестроителей (1891). Награжден 

орденами Св. Владимира 2, 3 и 4 степени, Св. Анны 1 степени, Св. Станислава 1 

степени. 

 

 

КРЫМСКАЯ ВОЙНА 1853-1856, Восточная война, между Россией и 

коалицией государств (Великобритания, Франция, Турция, Сардинское 

королевство) за господство на Ближнем Востоке. Усиление Великобритании и 

Франции с целью завоевания новых рынков и колоний наталкивалось на 

сопротивление России, стремившейся отстоять свои экономические и 

политические интересы на Черном море и укрепить свое влияние на Балканах. 

Турция стремилась при помощи союзников отторгнуть от России Крым и 

Кавказ и, воспользовавшись религиозными распрями, 4(16) октября 1853 

объявила войну России. 9(21) февраля 1854 в ответ на ввод в Черное море 

кораблей англо-французского флота, Россия объявила войну Великобритании и 

Франции. В Крымской войне Россия выставила армию в 700 тысяч человек, 

союзники — до 1 млн. Русская армия уступала противнику не только в 

численности, но и в качестве вооружения. Она была вооружена 

гладкоствольными ружьями, Турция и ее союзники — нарезным оружием. 

Русский флот состоял из устаревших парусных судов. Россия вынуждена была, 

ввиду угрозы вмешательства в войну Австрии, Пруссии и Швеции, держать 

значительную часть армии на западной границе, а флота — в Балтийском море 

и в связи с Кавказской войной 1817—1864 отвлекать часть сухопутных войск 

для борьбы с восставшими горцами. 

 

Боевые действия сухопутных войск развернулись на Балканах, Кавказе и в 

Крыму, флота — в основном на Черном море и Тихом океане. В 1853 русская 

армия генерала М. Д. Горчакова (82 тысячи человек) и противостоявшая ей на 

Балканах турецкая армия Омер-паши (около 150 тысяч человек) вели 

ограниченные военные действия. На Кавказе русские войска отразили попытки 

армии Абди-паши (около 100 тысяч человек) развернуть наступление на 

Александрополь (Ленинакан) и Тифлис (Тбилиси). В сражении при 

Башкадыкларе главные силы турок (36 тысяч человек) были разбиты корпусом 

генерала В. О. Бебутова (10 тысяч человек). Русский флот на Черном море 

блокировал турецкий флот в северных портах и в Синопском морском 

сражении (1853) уничтожил эскадру Осман-паши. Весной 1854 войска И. Ф. 

Паскевича форсировали Дунай и овладели рядом турецких крепостей на 

Балканах, но из-за враждебной позиции Австрии отошли за Дунай, а затем 

оставили Молдавию и Валахию. На Кавказе турецкая армия Мустафы Зариф-

паши (до 120 тысяч человек) развернула наступление на {303} 

александропольском и кутаисском направлениях, но русские войска в ряде 

сражений нанесли ей поражение (у Баязита, при Кюрюк-Дара и др.). Весной 

1854 англо-французский флот предпринял блокаду Балтийского моря и 

Севастополя, атаковал Петропавловск-на-Камчатке (см. Петропавловская 

оборона), провел демонстративные набеги в Белом и Баренцевом морях. В 

сентябре при содействии 89 боевых кораблей и 300 транспортов англо-

французская эскпедиционная армия (62 тысячи человек, командующие А. Ж. 



Сент-Арно, Ф. Дж. Раглан) высадилась в Крыму, нанесла поражение армии А. 

С. Меншикова (около 34 тысяч человек) на реке Альма и блокировала 

Севастополь. Балаклавский бой и Инкерманское сражение 1854, а также 

героическая оборона Севастополя (см. Севастопольская оборона 1854-1855) 

под руководством В. А. Корнилова (начальник обороны), П. С. Нахимова 

(командующий эскадрой) и В. И. Истомина (начальник обороны Малахова 

кургана) заставили англо-французское командование отказаться от попыток 

штурма Севастополя и перейти к его длительной осаде. В 1855 военные 

действия велись на всех театрах, но решающим оставался Крымский театр; 

Несмотря на героическую борьбу, русские войска вынуждены были оставить 

Севастополь. На Кавказе русский корпус Н. Н. Муравьева блокировал 33-

тысячный гарнизон турок в Карее и заставил его капитулировать. В конце 1855 

военные действия фактически прекратились. Россия, оказавшаяся в 

дипломатической изоляции, в марте 1856 пошла на заключение тяжелого для 

нее Парижского договора 1856. Ослабление Турции в Кавказской войне 

способствовало (при поддержке России) объединению дунайских княжеств в 

Румынское государство, лишь номинально зависимое от Турции. 

 

Война раскрыла военную и экономическую отсталость России. Затратив на 

войну 800 млн. рублей и потеряв свыше 522 тысяч человек (турки — до 400 

тысяч, англичане и французы — около 120 тысяч человек), Россия потерпела 

поражение, которое подорвало ее международный престиж, ускорило отмену 

крепостного права. Война дала толчок развитию вооруженных сил и военного 

искусства. Исходя из опыта войны начался переход от гладкоствольного 

оружия к нарезному, от парусного деревянного флота к паровому 

броненосному. В сухопутных войсках повысилась роль огневой подготовки 

атаки. В ходе войны зародились позиционные формы ведения войны, появился 

новый боевой порядок — стрелковая цепь, которому было суждено со временем 

заменить колонны и рассыпной строй. Опыт войны лег в основу реформ в 

России 60-70-х годов XIX в. (см. Реформы военные 1860—1870) 

 

 

КРЫМСКИЕ ПОХОДЫ 1687,1689, военные походы русских войск, донских и 

запорожских казаков против Крымского ханства в период русско-турецкой 

войны 1686-1700 с целью прекратить разорительные набеги крымских татар на 

южнорусские и украинские земли, а также оказать помощь странам — 

участницам антитурецкой «Священной лиги» в борьбе против турецкой агрессии 

и отвлечь военные силы вассала Османской империи — Крымского ханства. В 

1686 правительство царевны Софьи Алексеевны, заключив «Вечный мир» с 

Речью Посполитой и став членом антитурецкой коалиции, организовало 2 

похода в Крым. Предполагая, что татары встретят русских на подступах к 

Крыму, план первого похода предусматривал наступление русского войска в 

сочетании с действиями против противника донских и запорожских казаков. 

 

В начале мая 1687 русское войско (около 60 тысяч солдат и стрельцов, 50 тысяч 

человек конницы) под командованием князя В. В. Голицына двинулось от реки 

Мерла, где оно собиралось, на юг через Орель, Самара к реке Конские Воды 

(река Конская). Донские казаки во главе с атаманом Ф. Минаевым должны 

были нанести удар по правому флангу крымских татар, а запорожские гетмана 

И. Самойловича посланы в низовье Днепра к татарской крепости Кызы-Кермен. 



Эти действия вынуждали крымского хана Мурат-Гирея сосредоточить все 

усилия на обороне своих владений и не позволяли оказывать помощь турецким 

войскам, воевавшим против Речи Посполитой, Австрии и Венеции. Русская 

армия двигалась громоздкой четырехугольной колонной. 13(23) июня она 

переправилась через {304} реку Конские Воды и на следующий день начала 

движение на Перекоп. Узнав о приближении русских, татары сожгли траву на 

огромном пространстве, лишив русское войско подножного корма для лошадей. 

Это вынудило Голицына прекратить поход. Для защиты Украины от набегов 

татар и в качестве опорной базы на реке Самара (при впадении ее в Днепр) 

летом 1688 построена крепость Новобогородицкая. В ноябре 1688 началась 

подготовка к новому походу. В 1689 международная обстановка осложнилась: 

Речь Посполитая начала переговоры с Турцией о мире, и на Россию легла 

основная тяжесть войны. Поход начался в апреле 1689, в нем участвовало около 

150 тысяч русских воинов, запорожских и донских казаков. 24 апреля (4 мая) из 

района Сум армия под командованием Голицына тем же походным порядком, 

что и в 1687, двинулась левым берегом Днепра к Перекопу. На этот раз 

крымский хан, собрав большое войско (около 160 тысяч человек), попытался не 

допустить русских и казаков к Перекопу. Однако 15(25) мая в районе урочища 

Зеленая Долина, затем у урочища Черная Долина и 20(30) мая у Перекопа 

русское войско отразило атаки противника. Русское командование, учитывая 

наличие перекопских укреплений, усталость войск, отдаленность баз 

снабжения, отказалось от штурма крепости и 21(31) мая начало отвод войск из 

Крыма. 

 

Несмотря на безрезультатность Крымских походов, Россия отвлекла на себя 

основные силы крымских татар, и Османская империя лишилась поддержки 

многочисленной и сильной крымской конницы. Но походы не решили задач 

защиты южных границ России и ликвидации опасного очага агрессии в Крыму. 

Основными причинами неудачного исхода походов были: незавершенность 

военных реформ 80-х годов XVII в., распыленность управления, слабое 

материальное обеспечение, нерешительность Голицына и др. 

 

 

КРЫМСКОЕ ХАНСТВО, феодальное государство в 1443-1783 в Крыму и 

Северном Приазовье. Выделилось вследствие дробления Золотой Орды при 

хане Девлет-Хаджи-Гирее (1433-1466). Состояло из княжеств, возглавлявшихся 

беями. Хан считался верховным правителем и главнокомандующим. При 

помощи беев он мог собрать многочисленное конное войско. Крымское ханство 

с целью захвата добычи и пленников предпринимало частые походы против 

соседей, особенно против Русского государства. Крымские ханы, опираясь на 

свое войско и помощь правителей генуэзских колоний в Крыму, а также владея 

портами на побережье Черного и Азовского морей, держали в своих руках 

торговые пути в страны Средиземноморья и Среднего Востока. Важным 

предметом торговли были рабы. В XVI в. они не раз пытались осаждать Москву, 

Тулу и другие города России. В период Ливонской войны 1558—1583 крымские 

татары совершили около 20 набегов в пределы Русского государства, что 

отрицательно повлияло на военные действия русских в Прибалтике. Особенно 

широкий размах турецко-крымская агрессия приобрела в 1569-1572 и в первой 

половине XVII в. Поэтому борьба с Крымским ханством стояла в центре 

внешней политики России. Против него предпринимались походы в 1556-1569, 



1662-1669, 1687 и 1689, 1735-1738, укреплялись пограничные линии. После 

присоединения Левобережной Украины (1654) Россия развернула борьбу за 

выход к Черному морю и ликвидацию Крымского ханства, что привело к 

столкновению с Турцией. В результате поражения турок {305} в русско-

турецкой войне 1768—1774 по условиям Кючук-Кайнарджийского мирного 

договора Крымское ханство объявлено независимым от Турции. В 1783 оно 

окончательно присоединено к России. Ликвидация очага турецко-татарской 

агрессии в Крыму имела прогрессивное значение для народов России, Украины 

и Северного Кавказа. 

 

 

КУБАНСКАЯ ПОГРАНИЧНАЯ ЛИНИЯ, см. Кавказские укрепленные линии. 

 

 

КУБАНСКОЕ КАЗАЧЬЕ ВОЙСКО, иррегулярное войско в России, 

располагавшееся по среднему и нижнему течению реки Кубань с центром в 

городе Екатеринодар (Краснодар). Образовано 19 ноября (1 декабря) 1860 из 

Черноморского казачьего войска и части Кавказского линейного казачьего 

войска. Старшинство войска установлено с 1696, со времени участия в Азовских 

походах Петра I казаков Хоперского полка, включенного впоследствии в его 

состав. В 1860 в войско входили 22 конных полка, гвардейский дивизион, 13 

пеших батальонов, 5 батарей. Для управления им применялись положения о 

Кавказском линейном и Черноморском войсках. 24 июня (6 июля) 1882 

утверждено новое Положение о военной службе Кубанского казачьего войска, 

согласно которому служилый состав войска разделялся на 3 очереди. В мирное 

время войско выставляло на службу 2 эскадрона Конвоя его Императорского 

Величества, 10 конных полков, конный дивизион, 2 пеших батальона и 5 конно-

артиллерийских батарей. В военное время к ним прибавлялись части 2-й и 3-й 

очередей: 20 конных полков и 4 пластунских (пеших) батальона. С момента 

формирования принимало участие во всех войнах, которые вела Россия. В 

первую мировую войну выставило 37 конных полков, 1 дивизион, 2,5 

гвардейские сотни, 22 пластунских батальона, 6 батарей и 49 различных сотен 

(всего около 90 тысяч человек). 

 

 

КУБРИК, 1) общее жилое помещение для матросов и старшин на корабле; 2) 

нижняя жилая палуба (над трюмом) на парусных судах XVIII в. , где на ночь 

развешивались подвесные койки. 

 

 

КУЛИКОВСКАЯ БИТВА 1380, сражение между русскими и монголо-

татарами 8(16) сентября на Куликовом поле (ныне в Куркинском районе 

Тульской области). Летом 1380 войско Золотой Орды (90-100 тысяч человек; 

темник Мамай), в которое входили также отряды некоторых народов Кавказа, 

Поволжья и наемной генуэзской пехоты, двинулось на Русь, чтобы сломить все 

возраставшую мощь русских княжеств (особенно Московского) и подавить их 

стремление к независимости. Союзником Мамая выступил великий князь 

литовский Ягайло Ольгердович. 

 

Получив известие о выступлении Мамая, великий князь московский и 



владимирский Дмитрий Иванович призвал все русские княжества объединиться. 

Ядро объединенного русского войска составили москвичи и воины подвластных 

Москве земель. Замысел московского князя состоял в том, чтобы активными 

наступательными действиями не допустить соединения Мамая с его союзником 

и разгромить монголо-татар до их вторжения в русские пределы. 26 августа (3 

сентября) войско (50-60 тысяч человек) выступило из Коломны навстречу врагу. 

30 августа (7 сентября) оно переправилось через Оку в районе устья реки 

Лопасня и повернуло на юг, к Дону. 4(12) сентября в 30 км от Дона к нему 

присоединились полки союзных князей Андрея и Дмитрия Ольгердовичей с 

псковичами, брянцами, полочанами (белорусы) и черниговцами (украинцы). 

Золотоордынцы, не имея вестей от своих союзников, уже несколько недель 

кочевали в донских степях. Ягайло, узнав о движении русских, не торопился 

идти на соединение с Мамаем. В ночь на 8(16) сентября русское войско начало 

переправу через Дон в районе устья реки Непрядва. Одновременно двинулись к 

устью Непрядвы и монголо-татары. Куликово поле, избранное Дмитрием 

Ивановичем для сражения, с трех сторон ограничивалось Доном и Непрядвой, 

долины были покрыты густым лесом, а все пространство между ними 

пересекалось оврагами и мелкими речками с крутыми берегами. Во многих 

местах поле покрывали заросли густого кустарника. Позиция, занимаемая 

русскими войсками, имела протяженность по фронту около 8 км. При этом 

местность, пригодная для действий многочисленной конницы, ограничивалась 

всего лишь 4 км и находилась в центре позиции, что затрудняло совершение 

обходных маневров монголо-татарской конницы. 

 

Утром 8(16) сентября русская армия, завершив переправу, построилась в боевой 

порядок. В центре располагался Большой полк (великокняжеский), на флангах 

— полки Правой и Левой руки [см. Полк правой (левой) руки]. Впереди 

Большого полка находился Передовой полк, а перед ним — Сторожевой полк. 

За Большим полком располагался частный резерв, в лесном массиве был 

скрытно размещен полк отборной конницы (княжеские дружинники) — 

Засадный полк, который выполнял задачу общего резерва. 

 

Монголо-татары на рассвете 8(16) сентября сосредоточились в 7—8 км от 

Куликова поля. Их войско включало авангард (легкая конница), главные силы (в 

центре — наемная генуэзская пехота, на флангах — тяжелая монголо-татарская 

конница, построенная в две линии) и резерв (конница). Замысел противника 

состоял в том, чтобы охватить русскую армию с обоих флангов, а затем 

окружить ее и уничтожить. Основная роль в решении этой задачи отводилась 

мощным конным группировкам, сосредоточенным на флангах монголо-татар. 

Мамай, не дождавшись подхода Ягайло, вынужден был вступить в сражение без 

литовского войска. Битва началась около 12 часов. По обычаям того времени ей 

предшествовал поединок двух воинов — инока {306} Пересвета Александра и 

монгольского богатыря Челубея (Темир-мурза), завершившийся гибелью обоих. 

Сразу же после этого монголо-татарская конница атаковала русские войска, 

почти полностью уничтожила Сторожевой и Передовой полки, а затем в 

течение трех часов упорно пыталась прорвать центр и смять правое крыло 

русской армии, но решительного успеха добиться не смогла. Тем не менее 

монголо-татары глубоко вклинились в расположение Большого полка. В 

жестокой сече, развернувшейся у великокняжеского знамени, был убит 

сражавшийся в доспехах великого князя воевода М. Бренок. Но знаменем врагу 



овладеть так и не удалось. Сам Дмитрий Иванович, сражавшийся в доспехах 

рядового воина, также был ранен. 

 

Не добившись успеха в центре, Мамай сосредоточил основные усилия против 

русского левого крыла. Полк левой руки понес большие потери и стал отходить. 

Введенный в сражение частный резерв (князь Дмитрий Ольгердович) не смог 

изменить ход боя. Противник прорвал левое крыло и стал выходить в тыл 

главных сил. В этот решающий момент сражения (около 15 часов) по флангу и 

тылу прорвавшейся монголо-татарской конницы нанес удар Засадный полк 

(князь В. А. Серпуховской и воевода Д. М. Боброк-Волынский), что предрешило 

исход битвы. Сопротивление монголо-татар вскоре повсюду было сломлено, 

они дрогнули и обратились в бегство. К 16 часам битва закончилась полной 

победой русского войска. Русская конница преследовала в панике бегущего 

врага на расстоянии до 50 км (до реки Красная Меча). Войско Золотой Орды 

потеряло до половины своего состава, потери русских — свыше 20 тысяч 

человек (по другим данным, до 30 тысяч). Ягайло, не дойдя до Куликова поля 

30—40 км и узнав о разгроме Мамая, поспешно вернулся в Литву. 

 

За победу в Куликовской битве Дмитрий Иванович получил почетное прозвище 

Донской, а его двоюродный брат князь Серпуховский — Храбрый. 

 

Куликовская битва имела огромное значение. Хотя она и не избавила Русь от 

чужеземной зависимости, однако серьезно подорвала военное могущество 

Золотой Орды и ускорила ее распад. В ходе битвы особенностями 

полководческого искусства Дмитрия Донского явились: хорошо организованная 

разведка; стремительный марш-маневр к Дону, не позволивший объединиться 

Мамаю и Ягайло; умелое использование условий местности; умение разгадать 

замысел противника и принять меры для его срыва; искусное использование 

резерва в сражении; умелая организация преследования противника. Важное 

значение в достижении успеха имели стойкость и самоотверженность русских 

воинов. 

 

Память о Куликовской битве сохранилась в летописных источниках 

(«Задонщина», «Сказание о Мамаевом побоище» и другие), народных песнях и 

сказаниях. 

 

 

КУЛЬДЖИНСКИЙ ПОХОД 1871, военная экспедиция русских войск в 

Кульджу (Инин, Северо-Западный Китай) в целях защиты государственных 

интересов России в Средней Азии, укрепления южных рубежей, 

подвергавшихся постоянным грабительским набегам кочевых племен 

китайского Туркестана; защиты торговых путей и противодействия 

распространения английского влияния в Центральной Азии. К началу 70-х 

годов XIX в. интересы Российской и Британской империй в борьбе за сферы 

влияния в Центральной Азии столкнулись в Кашгарии. В 1867 власть в этой 

стране захватил кокандский феодал Якуб-бек (бывший правитель Ак-Мечети). 

Вначале он согласился на установление нормальных торговых отношений с 

Россией, но затем под влиянием английских агентов стал предъявлять 

территориальные притязания к России. Одновременно резко активизировались 

набеги на русские владения в Семиречье кочевников и отрядов феодалов 



китайского Туркестана, находившихся в номинальной {307} зависимости от 

кашгарского правителя. Весной 1871 многочисленные орды дунган, таранчей и 

других в очередной раз вторглись в пределы России. В мае 1871 2-тысячный 

русский отряд, возглавляемый военным губернатором Семиреченской области 

генерал-майором Г. А. Колпаковским, вступил в китайский Туркестан и 

двинулся на Кульджу. 28 мая (9 июня) под селением Кетмен был разгромлен 

отряд таранчей, 4(16) июня у селения Ак-Кент поражение потерпели дунгане, а 

16(28) июня у деревни Алимсу разгрому снова подверглись таранчи. Русский 

отряд 18(30) июня штурмом взял крепость Чинчагодзы (Чинча-ходзи) (3-

тысячный гарнизон). 19 июня (1 июля) под Суйдуном (40 км северо-западнее 

Кульджи) отряд Колпаковского разгромил 6-тысячное войско таранчей и других 

племен. 

 

Не встречая больше организованного сопротивления, русский отряд успешно 

продвигался к Кульдже. 21 июня (3 июля) 1871 сдался в плен Якуб-бек, 

предварительно распустив свое войско. На следующий день Колпаковский без 

боя занял Кульджу, захватив в ней большие трофеи. Вскоре сопротивление 

местных племен было повсеместно сломлено, и они изъявили покорность или 

бежали в глубь Китая. В результате успешного Кульджинского похода 

прекратились набеги на русские владения. Район Кульджи был занят русскими 

войсками, но в 1874 большая его часть оставлена ими. В 1876 с Кашгарией 

заключен торговый договор, а в 1877, после смерти Якуб-бека, Китай 

восстановил свой контроль над Кашгарией и другими западными провинциями 

страны. В 1881 по Петербургскому договору Россия возвратила Кульджу 

Китаю. Особенностями боевых действий русских войск являлись 

стремительность в наступлении и стойкость в обороне, смелый и решительный 

маневр силами и средствами на поле боя. 

 

 

КУЛЬМ (ныне Хлумец), селение в Чехии, вблизи которого 17-18 (29-30) 

августа 1813 произошло сражение между войсками союзной Богемской армии и 

французским корпусом генерала Д. Вандама. После неудачного Дрезденского 

сражения 1813 союзная армия (русские, прусские, австрийские войска — 140 

тысяч человек) медленно отступала через Рудные горы в Богемию. Наполеон, 

стремясь их окружить и уничтожить, направил через Петерсвальде на Теплице 

корпус Вандама (до 30 тысяч человек) с задачей выйти на пути отхода союзных 

войск. На этом направлении союзную армию прикрывал с востока русский 

отряд генерал-лейтенанта А. И. Остермана-Толстого (12—15 тысяч человек). Он 

занимал оборону юго-западнее Кульма, сосредоточив основные усилия на своем 

левом фланге, вдоль дороги Кульм — Теплице. 17(29) августа русский отряд 

(после тяжелого ранения Остермана-Толстого командование принял генерал-

лейтенант А. П. Ермолов) отразил несколько атак французов. В ночь на 18(30) 

августа к Кульму подошла часть главных сил союзной армии (около 40 тысяч 

человек) во главе с генералом от инфантерии М. Б. Барклаем-де-Толли. Он 

направил в тыл корпуса Вандама прусский корпус генерала Ф. Клейста (до 35 

тысяч человек), который 18(30) августа в 11 часов вышел к Теплице и атаковал 

французов с тыла. Вандам повернул половину своих сил против Клейста и 

контратаковал его, отбросив на несколько километров на север. Но прорваться 

на север удалось лишь французской кавалерии. Тем временем атакованные 

союзниками с трех сторон войска Вандама, остававшиеся в районе Кульма, 



после недолгого сопротивления к 13 часам были вынуждены капитулировать. В 

плен сдалось 10 тысяч человек во главе с раненым Вандамом. Группировка 

французов, действовавшая в районе Теплице, рассеялась. В сражении французы 

потеряли до 5 тысяч человек убитыми, 84 орудия. Потери союзников составили 

около 10 тысяч человек. Сражение под Кульмом способствовало укреплению 

антинаполеоновской коалиции. Наполеон был вынужден начать отвод своих 

войск к Лейпцигу, где в октябре 1813 французам было нанесено 

сокрушительное поражение (см. Лейпцигское сражение 1813). 

 

 

КУЛЬНЕВ Яков Петрович [25.7(5.8).1763, город Люцин Витебской губернии, 

ныне город Лудза, Латвия — 20.7(1.8). 1812, около деревни Клястицы, ныне 

Россонского района Витебской области, Белоруссия], военачальник, герой 

Отечественной войны 1812, генерал-майор (1808). Окончил Сухопутный 

кадетский корпус (1785), служил в гренадерском полку. Участвовал в русско-

турецкой войне 1787-1791, отличился при блокаде и взятии крепости Бендеры. 

В польской кампании 1794-1796 сражался под Кобрином, Крупчицами, Брест-

Литовском, Варшавой. Во время русско-прусско-французской войны 1806-1807, 

командуя Гродненским гусарским полком, сражался против войск Наполеона в 

Пруссии. В русско-шведской войне 1808—1809 во главе авангарда корпуса 

генерал-лейтенанта П. И. Багратиона в 1809 совершил смелый переход по льду 

Ботнического залива. В 1810-1811, командуя гусарским полком, отличился в 

боях русско-турецкой войны 1806—1812 под Шумлою, при Беле и Батине, 

взятии Никополя и блокаде Рущука. В начале Отечественной войны 1812 во 

главе 5-тысячного кавалерийского отряда, действовавшего в арьергарде корпуса 

генерал-лейтенанта П. X. Витгенштейна, Кульнев нанес ряд поражений 

противнику. В сражении под Клястицами, командуя авангардом, а затем 

центром, разбил войска маршала Н. Удино и пресек попытки французских 

войск продвинуться к Петербургу. В этом бою был смертельно ранен. Кульнев 

отличался решительность, храбростью, награжден орденами Св. Анны 1 и 2 

степени, Св. Георгия 3 степени, Св. Владимира 4 степени и дважды золотым 

оружием. 

 

 

КУМУЛЯТИВНЫЙ ЭФФЕКТ, кумуляция (от латинского cumulatio — 

скопление), существенное повышение местного (бризантного) действия {308} 

взрыва в заданном направлении. Открыт в 1864 русским инженером генералом 

М. М. Вересковым, В 1865 Д. И. Андриевский использовал это явление при 

создании капсюля-детонатора. 

 

 

КУНЕРСДОРФ, деревня восточнее Франкфурта-на-Одере, вблизи которой в 

ходе Семилетней войны 1756-1763 1(12) августа 1759 произошло крупное 

сражение между русско-австрийскими и прусскими войсками. Русская армия и 

присоединенный к ней австрийский корпус генерала Б. Лаудона (всего 41 

тысяча русских и 18,5 тысячи австрийцев, 248 орудий) под командованием 

генерал-аншефа П. С. Салтыкова заняли 20(31) июля 1759 Франкфурт, создав 

угрозу столице Пруссии — Берлину. После этого войска Салтыкова 

расположились недалеко от Франкфурта на восточном берегу реки Одер и 

готовились к маршу в Силезию для совместных действий с австрийской армией. 



Прусский король Фридрих II решил ударом с северо-востока во фланг и в тыл 

разгромить противника и снять угрозу своей столице. 30-31 июля (10-11 

августа) прусская армия (около 48 тысяч человек, до 200 орудий) переправилась 

через Одер севернее Франкфурта. Получив сведения об этом, Салтыков, чтобы 

не быть атакованным на марше, решил принять бой на позиции, расположенной 

на высотах между Кунерсдорфом и Франкфуртом. Перед рассветом 1(12) 

августа союзники развернули войска на фронте 4,5 км в боевой порядок (две 

линии и резерв), расположив его на разделенных глубокими оврагами высотах 

Мюльберг, Гроссшпицберг, Юденберг. Позиция союзников была усилена 

окопами и артиллерийскими редутами. Основные силы пехоты и артиллерии 

сосредоточивались на удержании центральной и правофланговой высот. В 

резерве за правым флангом находились конница и австрийская пехота. 

 

Прусская армия была развернута в косом боевом порядке, в центре находилась 

пехота в две линии, на флангах — конница. Утром 1(12) августа после 3-

часовой артиллерийской подготовки пруссаки атаковали позицию союзников и 

после кровопролитного боя взяли Мюльберг, но не смогли преодолеть овраг 

Кугрунд и овладеть высотой Гроссшпицберг. В 17 часов Фридрих II ввел в бой 

кавалерию генерала Ф. Зейдлица. Войска П. А. Румянцева огнем и контратаками 

отразили и эту атаку, нанеся противнику большой урон. Несмотря на неудачу, 

Фридрих II вновь предпринимал атаки, надеясь занять высоту Гроссшпицберг. 

Но союзные войска правого фланга и центра перешли в контрнаступление, 

опрокинули прусскую пехоту и конницу, которые в панике бежали с поля боя. 

 

Прусская армия потеряла около 19 тысяч человек убитыми и ранеными, почти 

всю артиллерию и обоз, потери союзников не превышали 15 тысяч человек. 

Пруссия оказалась на грани катастрофы, но слабо организованное 

преследование остатков {309} прусской армии и отказ австрийского 

командования в помощи для организации похода на Берлин позволили 

Фридриху II собрать свои войска и спасти Пруссию от капитуляции. Сражение 

при Кунерсдорфе показало, что в борьбе с русской армией прусская тактика 

косой атаки, с помощью которой Фридрих II одерживал победы над 

австрийскими и французскими войсками, потерпела крах. Салтыков творчески 

использовал принципы линейной тактики. Искусным выбором местности для 

боя, усилением ее инженерными сооружениями он добился устойчивости 

боевого порядка, создания условий для свободного маневра его элементами в 

ходе сражения, нанесения контрударов и проведения контратак. Для контратак 

русские войска применяли рекомендованные уставом 1755 колонны для 

«преломления неприятельного фронта » и тесное взаимодействие всех 

элементов боевого порядка. Преимущество над прусской артиллерией показали 

новые русские орудия — единороги, их стрельба через головы своих войск 

сыграла решающую роль в отражении атаки кавалерии Зейдлица. 

 

 

КУОРТАНЕ, населенный пункт у озера Куортаненъярви в Южной Финляндии, 

где 19-21 августа (31 августа — 2 сентября) 1808 во время русско-шведской 

войны 1808-1809 произошло сражение между русскими и шведскими войсками. 

В середине августа пехотный корпус генерал-лейтенанта Н. М. Каменского 

(11,5 тысячи человек, 38 орудий) сосредоточился в окрестностях Алаво 

(Алавус), имея задачу перейти в наступление вдоль дороги Алаво — Салми. 



Шведская северо-финская армия (7 тысяч регулярных войск, 30 орудий и 5 

тысяч ополчения; фельдмаршал М. Клингспор) основными силами занимала 

сильно укрепленную куортанскую позицию на рубеже Руона, Таккала, 

прикрытую с фронта болотистой речкой и озером Нисо. Правый фланг упирался 

в озеро Куортаненъярви, левый располагался вдоль болотистой речки до дороги 

на город Линтулакс, был прикрыт несколькими рядами засек и шанцами. 19(31) 

августа авангард Каменского под командованием полковника Я. П. Кульнева, 

сметая заслоны, вытеснил шведский арьергард из шанца и преследовал его до 

куортанской позиции. Ночью Каменский привел к Куортане главные силы 

корпуса. 20 августа (1 сентября) были атакованы основные силы шведов, 

которые стояли между Куортаненъярви и дорогой на Линтулакс. Главный удар 

в направлении Таккала через заболоченный лес, обходя противника справа, 

наносила группа войск генерал-майора Н. Н. Раевского (до Каменского 

командир корпуса). В направлении Руоны велись демонстративные действия. 

Восточнее вдоль параллельной дороги Саариярви—Гамма—Карлебю наступала 

часть авангарда корпуса — отряд полковника Е. И. Властова, из состава 

которого один усиленный пехотный полк (подполковник Луков) должен был 

нанести удар по левому флангу шведских войск с тыла севернее Таккалы. 

Западнее озера Куортаненъярви правый фланг позиции шведов обходил отряд 

генерал-майора К. Ф. Козачковского. 

 

Атака главными силами корпуса под командованием Раевского левого фланга 

противника, недостаточно подготовленная огнем, оказалась неудачной. Отразив 

ее, противник потеснил войска к деревне Хероя. Однако ночью вынужден был 

начать отвод своих войск, так как продвижение русских отрядов на флангах 

создало реальную угрозу выхода их на шведские коммуникации. Утром 21 

августа (2 сентября) авангард Кульнева перешел к преследованию противника; 

по пути разбил арьергард шведских войск, а затем, соединившись с отрядом 

Лукова, атаковал вторую укрепленную позицию шведов у Салми. К тому 

времени отряд Козачковского занял Курсси и с тыла через межозерную протоку 

открыл огонь по боевым порядкам шведов, которые стали отходить к 

побережью Ботнического залива, в район Оравайса. {310}  

 

Сражение при Куортане явилось переломным в ходе войны, позволило 

русскому командованию перехватить инициативу. Характерным было умелое 

применение войсками Каменского различных форм маневра, в частности, 

нанесение ударов во фланг и в тыл противника. 

 

 

КУПРИН Александр Иванович [26.8(7.9). 1870, город Наровчат, ныне 

Пензенской области — 25.8. 1938, Ленинград, ныне Санкт-Петербург], 

писатель. На военной службе с 1886. Окончил в Москве кадетский корпус 

(1888) и юнкерское училище (1890). Служил в 46-м Днепропетровском 

пехотном полку, поручик (1893). После неудачной попытки поступить в 

военную академию ушел в запас. В историю отечественной литературы вошел 

как автор известных повестей и романов. Большое место в его творчестве 

занимает военная тема. Годам учебы в кадетском корпусе и юнкерском училище 

посвятил повести «На переломе» (1900), «Юнкера» (1928-1932), армейская 

служба описана в романах «Поединок» (1905), «Дознание» (1894), «Поход» 

(1901) и других. Куприн — автор известных произведений: «Молох» (1896), 



«Олеся» (1898), «Болото» (1902), «Гамбринус», «Изумруд», «Листригоны» (все 

— 1907), «Суламифь» (1908) и других. Участник первой мировой войны, штабс-

капитан, командир роты. По состоянию здоровья с фронта направлен для 

работы во Всероссийский земский союз. После 1917 жил в Гатчине, в 1919 

эмигрировал, весной 1937 переехал в СССР. 

 

 

КУРБСКИЙ Андрей Михайлович (1528-1583), политический и военный 

деятель, писатель-публицист, боярин (1557) из рода Мономаховичей, 

смоленских и ярославских князей. Получил хорошее образование в доме отца 

М. М. Курбского, русского воеводы в 1528-1546. В 1549 в чине стольника 

сопровождал Ивана IV Васильевича в Казанском походе, а по возвращении 

назначен в Пронск воеводой. В 40—50-х годах был одним из самых близких 

людей Ивана IV, занимал высшие административные и военные должности, 

входил в Избранную раду. Особенно отличился при взятии Казани в 1552, 

командуя полком правой руки. В 1558, во время Ливонской войны 1555-1583, 

командовал сторожевым, а затем передовым полками; участвовал во взятии 

городов Нейхаузен и Дерпт (ныне Тарту, Эстония). С 1561 во главе русских 

войск в Прибалтике, одержал ряд побед над рыцарями Ливонского ордена и 

польскими войсками, после чего был воеводой в Дерпте. Боясь опалы после 

падения правительства А. Ф. Адашева, с которым был близок, 30 апреля (10 

мая) 1564 бежал в Литву. Польский король пожаловал ему несколько имений в 

Литве и на Волыни, включил в число членов Королевской рады. В 1564 

Курбский возглавил одну из польских армий в войне против Русского 

государства. В 1576 командовал отрядом в составе армии польского короля 

Стефана Батория и сражался против московских полков под Полоцком. В 1564-

1579 направил Ивану IV три послания, в которых обвинял его в жестокости и 

пытался оправдать свое предательство. В 1573 Курбский написал «Историю о 

великом князе Московском» — политический памфлет, отражавший идеологию 

крупной аристократии, выступавшей против усиления самодержавной власти. 

 

 

КУРИН Герасим Матвеевич [1777, село Павлове, ныне город Павловский 

Посад Московской области — 12(24). 6. 1850, там же], организатор и 

руководитель крупного крестьянского партизанского отряда во время 

Отечественной войны 1812. После захвата наполеоновскими войсками города 

Богородск крестьяне села Павлово Вохненской волости организовали 

партизанский отряд и выбрали его предводителем крепостного крестьянина 

Курина. Отличался волевым характером, был обучен грамоте, знал многие 

ремесла и пользовался доверием и уважением селян. Привлек к командованию 

отрядом вохненского старосту Е. С. Стулова, сотенного И. Я. Пушкина, 

установил связь с начальником Владимирского народного ополчения генерал-

лейтенантом Б. А. Голицыным, наладил тесный контакт с крестьянами соседних 

сел для совместных действий. Крестьяне-партизаны оказывали сопротивление 

французским фуражирам, уничтожали команды грабителей, захватывали обозы 

с оружием, военным имуществом и продовольствием, брали в плен солдат 

врага. К началу октября отряд насчитывал более 5 тысяч человек. Он имел 7 

столкновений с противником, уничтожил два эскадрона и отряд карателей. 

Курин награжден Знаком отличия военного ордена, удостоен денежного 

вознаграждения и звания «Почетный гражданин». 



 

 

КУРОПАТКИН Алексей Николаевич [17(29).3. 1848, село Шешурино 

Холмского уезда Псковской губернии, ныне Торопецкого района Тверской 

области — 16.01.1925, там же], военный деятель, генерал от инфантерии, 

генерал-адъютант (1902). Окончил 1-й Кадетский корпус, затем Павловское 

военное училище (1866). В 1867-1871 проходил службу в Туркестанском 

военном округе в должностях командира взвода и роты. После окончания в 

1874 Академии Генерального штаба в течение двух лет находился в научной 

командировке в армиях {311} Германии, Франции, Алжира. В 1875 назначен 

офицером штаба Туркестанского военного округа. Во время русско-турецкой 

войны 1877—1878 Куропаткин являлся офицером для поручений при штабе 

Действующей армии и начальником штаба 16 пехотной дивизии, отличился в 

сражениях под Ловчей, Плевной, при переходе через Балканы. 

 

С 1878 заведующий Азиатской частью Главного штаба, с 1879 — командир 

Туркестанской стрелковой бригады, участвовал в завоевании Туркмении. С 

1883 служит в Главном штабе, а в 1890 назначается начальником Закаспийской 

области. 

 

С января 1898 Куропаткин военный министр, провел реформу юнкерских 

училищ, предпринял попытки усовершенствовать систему прохождения службы 

офицерским составом. В то же время допустил просчет в оценке сил Японии на 

Дальнем Востоке и не принял должных мер по усилению вооруженных сил 

России в этом регионе. С февраля 1904 командующий Маньчжурской армией, а 

в марте освобожден от обязанностей военного министра. В октябре 1904 

назначается Главнокомандующим вооруженными силами на Дальнем Востоке. 

Однако проявил нерешительность в руководстве войсками, что явилось одной 

из причин поражения русской армии в войне с Японией. В марте 1904 был 

смещен с поста Главнокомандующего и назначен командующим 1-й армией. С 

1906 член Государственного совета. В 1906 издал «Отчет генерала-адъютанта А. 

Н. Куропаткина» (в 4-х томах), в котором пытался оправдать свою деятельность 

в роли Главнокомандующего. В 1915 назначен командиром Гренадерского 

корпуса, затем командующим 5-й армией, в феврале 1916 — 

главнокомандующим армиями Северного фронта, в июле 1916 — 

Туркестанским генерал-губернатором. После Февральской революции 1917 

Куропаткин был отстранен от должности, арестован и отправлен в Петроград, 

но затем освобожден Временным правительством. В последующем жил в своем 

имении Шешурино в Псковской губернии, преподавал в средней школе, 

занимался научной деятельностью. Почетный член Академии Генштаба, 

Артиллерийской, Инженерной, Военно-юридической и Военно-медицинской 

академий. Награжден орденами Св. Александра Невского, Белого Орла, Св. 

Владимира 2 степени, Св. Анны 1 степени, Св. Станислава 1 степени, Св. 

Георгия 3 степени. 

 

 

КУРС (от латинского cursus — бег, движение), путь следования, направление 

движения корабля (летательного аппарата). 

 

 



КУТАЙСОВ Александр Иванович [30.8(10.9). 1784 — 26.8(7.9). 1812, около 

села Бородино, под Можайском], военачальник, генерал-майор (1806). На 

военной службе с 1793. С 1799 инспектор-адъютант при генерал-инспекторе 

артиллерии, с 1803 — во 2-м артиллерийском полку. В сражении с французами 

при Прейсиш-Эйлау (1807) командовал артиллерией правого крыла русской 

армии. Во Фридландском сражении 1807 во главе артиллерии и арьергарда 

обеспечил отход русской армии. В 1810-1811 изучал военное дело, математику и 

иностранные языки в Вене и Париже. В начале Отечественной войны 1812 

Кутайсов начальник артиллерии 1-й армии, в Бородинском сражении 1812 

начальник артиллерии всей русской армии. Автор инструкций «Общие правила 

для артиллерии в полевом сражении», в которой отразил передовые взгляды на 

роль артиллерии в бою и принципы ее применения. В ходе Бородинского 

сражения умело управлял артиллерией. Проявил личную храбрость, будучи на 

самых опасных участках Бородинского поля. Убит в бою на батарее Н. Н. 

Раевского. Награжден орденами Св. Георгия 3 степени, Св. Владимира 3 

степени. 

 

 

КУТЕЙНИКОВ Николай Евлампиевич [28.3(9.4). 1845 — 25.4(8.5). 1906, 

Санкт-Петербург], ученый-кораблестроитель, генерал-лейтенант по 

Адмиралтейству (1904). Окончил инженерное и артиллерийское училища 

морского ведомства (1864), Академический курс морских наук (1866). Служил 

на судостроительных заводах Санкт-Петербурга, участвовал в 1869 в постройке 

мониторов типа «Ураган» и фрегата «Князь Пожарский», в 1871-1873 — в 

проектировании броненосца «Петр Великий», в 1874-1877 разработал несколько 

проектов броненосных кораблей и фрегатов. В 1878 командирован на завод В. 

Крампа в Филадельфии (США) для наблюдения за постройкой клипера 

«Забияка» и переоборудованием коммерческих пароходов в крейсеры «Азов», 

«Африка», «Европа». С 1880 старший строитель броненосного фрегата 

(крейсера) «Дмитрий Донской» в Новом Адмиралтействе (Санкт-Петербург), 

затем наблюдающий за постройкой броненосца «Император Николай I» на 

Галерном острове. В 1884 назначен исполняющим обязанности члена 

кораблестроительного отдела Морского технического комитета (МТК). С 1892 

исполнял должность помощника, а с 1895 по 1905 главный инспектор 

кораблестроения и начальник кораблестроительного отдела МТК. По его 

инициативе в Санкт-Петербурге создан Политехнический институт с 

кораблестроительным факультетом (1901) и открыт Опытовый 

судостроительный бассейн (1894). С сентября 1905 в отставке. {312}  

 

 

КУТУЗОВ, Голенищев-Кутузов, Михаил Илларионович [5(16).9.1745, по 

другим источникам, 1747 или 1748, Санкт-Петербург — 16(28).4.1813, Бунцлау, 

ныне Болеславец, Польша], государственный и военный деятель, полководец, 

генерал-фельдмаршал (1812). После окончания артиллерийско-инженерной 

школы оставлен при ней для обучения воспитанников. В 1761 произведен в 

офицерское звание инженер-прапорщика и направлен для продолжения службы 

в Астраханский пехотный полк. С марта 1762 временно состоял адъютантом 

ревельского генерал-губернатора, с августа командир роты Астраханского 

пехотного полка. В 1764-1765 служил в войсках, находившихся в Польше. С 

марта 1765 продолжил службу в Астраханском полку командиром роты. В 1767 



привлечен для работы в Комиссии по составлению нового Уложения. С 1768 

вновь в Польше, принимал участие в войне с польскими конфедератами. В 1770 

переведен в 1-ю армию, находившуюся на юге России. В русско-турецкую 

войну 1768-1774 Кутузов, находясь на строевых и штабных должностях, 

принимал участие в сражениях при Рябой Могиле, Ларге и Кагуле, где проявил 

себя храбрым, энергичным и инициативным офицером. 

 

В 1772 переведен во 2-ю Крымскую армию. Выполнял ответственные 

поручения по разведке, командовал гренадерским батальоном. В июле 1774 в 

бою близ деревни Шумы (ныне Кутузовка) к северу от Алушты был тяжело 

ранен. Лечился за границей. По возвращении в Россию с 1777 служил на южной 

границе и в Крыму под началом Суворова командиром Луганского пикинерного 

полка, затем Мариупольского легкоконного полка. С 1785 командир им же 

сформированного Бугского егерского корпуса. 

 

В начале русско-турецкой войны 1787-1791 Кутузову поручили охрану юго-

западных границ России по реке Буг. Летом 1788 со своим корпусом принимал 

участие в боях под Очаковом, был вторично ранен. После выздоровления с 

января 1789, командуя различными соединениями, участвовал в боевых 

действиях под Каушанами и при взятии крепостей Аккерман и Бендеры. В 

декабре 1790 отличился при штурме Измаила, где командовал 6-й колонной, 

произведен в генерал-поручики и назначен комендантом этой крепости. 4(15) 

июня 1791 внезапным ударом разгромил турецкое войско при Бабадаге. В 

Мачинском сражении 1791, командуя корпусом, показал себя искусным 

мастером маневренных действий, обойдя противника с фланга и атакой с тыла 

разгромив турецкие войска. 

 

В 1793 он направлен чрезвычайным и полномочным послом в Турцию, где 

разрешил в пользу России ряд важных вопросов и значительно улучшил 

взаимоотношения с ней. В 1794 назначен главным директором Сухопутного 

кадетского корпуса. С 1795 одновременно являлся командующим войсками в 

Финляндии. В январе — марте 1798 успешно выполнил дипломатическую 

миссию в Пруссии: за короткое время пребывания в Берлине сумел привлечь ее 

на сторону России в борьбе против Франции. Затем находился в Финляндии — 

готовил войска для боевых действий против Швеции на случай войны. Был 

литовским (1799-1801) и петербургским (1801-1802) военным губернатором. В 

1802, попав в опалу, Кутузов испросил увольнения от службы и 3 года жил в 

своем поместье. 

 

В русско-австро-французской войне 1805 Кутузов командовал армией. В 

октябре 1805, нанеся поражение маршалам И. Мюрату под Амштеттеном и Э. 

Мортье под Дюренштейном, вывел войска из-под нависшей угрозы окружения. 

Александр I, фактически отстранивший Кутузова от командования, возложил на 

него ответственность за поражение в Аустерлицком сражении 1805. В сентябре 

1806 Кутузов был назначен военным губернатором Киева. В марте 1808 

направлен командиром корпуса в Молдавскую армию, однако ввиду возникших 

разногласий с главнокомандующим генерал-фельдмаршалом А. А. 

Прозоровским по вопросам дальнейшего ведения русско-турецкой войны 1806-

1812 и штурма крепости Браилов в июне 1809 назначен литовским военным 

губернатором. {313}  



 

В 1811 Александр I назначил Кутузова главнокомандующим Молдавской 

армией, во главе которой он в Рущукском сражении 1811 нанес сокрушительное 

поражение турецким войскам, затем одержал победу под Слободзеей. Несмотря 

на это Александр I отстранил Кутузова от руководства армией. 

 

В начале Отечественной войны 1812 избран начальником Петербургского 

ополчения, а после оставления русскими войсками Смоленска ввиду 

напряженной военной обстановки и настойчивых требований, исходивших от 

армии и народа, Александр I вынужден был 8(20) августа назначить Кутузова 

главнокомандующим всей русской армией. 17 (29) августа Кутузов прибыл в 

армию, принял решение дать Наполеону сражение на подступах к Москве у села 

Бородино. Бородинское сражение 1812 не дало решающего перевеса ни одной 

из сторон. На военном совете в Филях Кутузов принял решение отвести армию 

на восток и оставить Москву, что позволило ему сохранить армию и перевести 

войну в новую фазу — войну на истощение противника. Он скрытно совершил 

фланговый Тарутинский маневр 1812, вывел армию из-под удара врага, 

сосредоточил ее в районе села Тарутино, закрыл для Наполеона пути движения 

в южные районы страны и создал благоприятные условия для организации и 

подготовки контрнаступления. В Тарутинском бою 1812 и в ожесточенном 

сражении под Малоярославцем Кутузов нанес поражение французам и вынудил 

их отходить по им же разоренной Смоленской дороге. Кутузов организовал 

параллельное преследование отступавших войск Наполеона так, что они 

непрерывно находились под ударами регулярных войск и партизанских отрядов. 

Это дезорганизовало армию противника и привело к поражению ее в Вяземском 

сражении 1812, под Красным и окончательному разгрому на реке Березина. За 

умелое руководство русской армией в 1812 Кутузов получил звание князя 

Смоленского и был награжден орденом Св. Георгия 1 степени. В начале 

заграничных походов русской армии 1813—1814 умело руководил войсками. 

16(28) апреля 1813 он скончался в небольшом силезском городке Бунцлау, тело 

его было забальзамировано и отправлено в Петербург, где погребено в 

Казанском соборе. 

 

Кутузов проявил себя выдающимся полководцем. Для его стратегии характерны 

решительность, достижение полного разгрома врага, применение различных 

видов действий, широкого и смелого маневра, учет реальных возможностей для 

достижения победы. Он решительно отбрасывал устаревшие формы линейной 

тактики. Свои прогрессивные теоретические взгляды он изложил в 

наставлениях, приказах, инструкциях. За выдающиеся военные заслуги Кутузов 

стал первым полным кавалером ордена Св. Георгия. Награжден также орденами 

Св. Андрея Первозванного, Св. Владимира 1 и 2 степени, Св. Александра 

Невского, Св. Анны 1 степени и другими, иностранными орденами. 

 

 

КУХНИ ПОЛЕВЫЕ, технические средства продовольственной службы, 

предназначенные для приготовления и транспортирования горячей пищи и 

выдачи ее личному составу в полевых условиях. Первая «ручная кухня, удобная 

и выгодная » создана неизвестным русским изобретателем в 1836. В конце XIX 

в. изготовлены и испытаны в войсках еще несколько образцов военно-походных 

кухонь изобретателей Паричко, Никифорова, Лимина, Добронравова и 



Богаевского. Однако до начала XX в. в русской армии пищу готовили в особых 

котлах (кашных казанах), которые на походе перевозили в хозяйственных 

повозках обоза. В 1901 введена пехотно-артиллерийская 4-колесная военно-

походная кухня системы Бруна, После русско-японской войны 1904—1905, 

выявившей недостатки имевшихся в войсках кухонь походных, созданы 

опытные образцы военно-походных кухонь облегченного типа, в том числе с 2 

котлами и разъединяемыми ходами повозки. Однако ни одна не была принята 

из-за чрезмерной массы (72-74 пуда). Вместо этого в 1910 введена кухня 

походная (по проекту штаб-ротмистра Маргушина), представлявшая собой 

облегченный (34 пуда) вариант существовавшей пехотно-артиллерийской 

кухни. Более удачной оказалась кухня походная, разработанная 

подполковником А. Ф. Турчаниновым, — 2 котельная, на деревянном {314} 

ходу, перевозимая 1 лошадью. В войсках использовали также кухни походные 

системы Богаевского, Добронравова, Грум-Гржимайло, Микини и др. 

 

 

КУШКА, крепость в Средней Азии (ныне город в Туркменистане) на берегу 

реки Кушка, у которой 18(30) марта 1885 произошел бой между русскими и 

афганскими войсками. Мургабский отряд (около 1,8 тысячи человек) генерал-

лейтенанта А. В. Комарова утром 18(30) марта атаковал афганский отряд (4,7 

тысячи человек) тимур-шаха Наиб-Салара и разгромил его. Потери русских 

составили убитыми 9 человек, афганцев — 500 человек. На освобожденных 

территориях вскоре учредили Пендинский округ, границу которого с 

Афганистаном определил русско-английский протокол 10(22) июля 1887. 

 

КЮИ Цезарь Антонович [6(18).01.1835, Вильнюс — 26.3.1918, Петроград, ныне 

Санкт-Петербург], композитор, музыкальный критик, военный ученый, 

инженер-генерал (1904). Окончил Николаевское инженерное училище (1855) и 

Николаевскую {315} инженерную академию (1857), где в чине поручика 

оставлен на преподавательской работе. С 1861 преподаватель Академии 

фортификации, с 1878 адъюнкт-профессор, с 1880 профессор, с 1891 

заслуженный профессор. Создал ряд капитальных трудов по полевой 

фортификации, подготовил курс истории русской фортификации и читал его в 

Николаевской инженерной, Михайловской артиллерийской академиях и в 

Академии Генштаба. Во время русско-турецкой войны 1877—1878 руководил 

строительством инженерных сооружений, предложил применение 

бронебашенных установок в сухопутных крепостях. Талантливо совмещал 

военно-педагогическую деятельность с музыкально-композиторской. Автор 14 

опер, в том числе «Сын мандарина» (1859), «Вильям Ратклиф» (1869), 

«Анджело» (1875), «Сарацин» (1898)», «Капитанская дочка (1909), 250 

романсов и других музыкальных произведений. Награжден орденами Белого 

Орла, Св. Владимира 2 степени, Св. Анны 1 степени, Св. Станислава 1 степени, 

а также орденом Почетного легиона (Франция). 

 

 

КЮРЮК-ДАРА (современное Курудере), селение в турецкой Армении на 

дороге из Александрополя (Гюмри) в Каре (северо-восток Турции), близ 

которого 24 июля (5 августа) 1854 произошло сражение между русскими и 

турецкими войсками на Кавказском театре Крымской войны 1853—1856. 

Наступавшие на Александрополь войска сераскера (главнокомандующего) 



Анатолийской армии Мустафы Зариф-паши (английский советник генерал Р. 

Гюйон) пытались окружить и уничтожить Александропольский отряд генерал-

лейтенанта В. О. Бебутова (до 20 тысяч человек, 72 орудия). Для этого 

Анатолийская армия (60 тысяч человек, 64 орудия) была разделена на 2 

колонны: правую — 19 батальонов, 16 эскадронов, 32 орудия под 

командованием Керим-паши и левую — 22 батальона, 22 эскадрона 48 орудий 

во главе с Измаил-пашой. Наступление было назначено на 24 июля (5 августа). 

Чтобы повысить маневренность своих войск, Зариф-паша ночью 22 июля (3 

августа) часть обоза отправил в Каре. 

 

Бебутов, приняв это движение турецкого обоза за отход Анатолийской армии, 

решил атаковать ее на марше с фланга и тыла. Оставив свой обоз под 

прикрытием саперного батальон, его отряд перед рассветом 24 июля (5 августа) 

в походном порядке выступил на селение Хадживали, имея в авангарде 

иррегулярную конницу и казаков с одним пехотным батальоном. На рассвете 

выяснилось, что против русских войск находится вся Анатолийская армия. 

Несмотря на это Бебутов решительно атаковал правую колонну турок и овладел 

Караялом. Сосредоточив затем усилия на своем правом фланге, Бебутов 

атаковал главные силы левой колонны турок и также принудил их к 

отступлению Часть сил турецкой левой колонны, совершавшая глубокий обход 

правого фланга Александропольского отряда, была опрокинута и обращена в 

бегство подошедшими из резерва и с других направлений подразделениями 

пехоты и кавалерии. 

 

Утомленные тяжелым боем русские войска не преследовали противника, что 

позволило Анатолийской армии беспрепятственно отойти к Карсу. Потери 

турок достигли 10 тысяч человек, русские войска захватили 15 орудий, 2 

знамени, 4 штандарта, потеряв около 3 тысяч солдат и офицеров. Успех в 

сражении был достигнут благодаря умелому маневру, своевременному 

сосредоточению усилий на угрожаемых направлениях, героизму и стойкости 

русских войск. Они получили возможность развернуть успешное наступление 

на главном (карсском) направлении, что привело в последующем к овладению 

Карсом. 

 

 

КЮЧУК-КАЙНАРДЖИЙСКИЙ МИРНЫЙ ДОГОВОР 1774, договор, 

завершивший русско-турецкую войну 1768-1774. Заключен 10(21) июля в 

деревне Кючук-Кайнарджа близ Силистрии (ныне город Силистра, Болгария). 

По договору объявлялись лишенными силы все прежние договоры между 

Россией и Турцией, кроме конвенции 1700 о границах Азовского уезда. 

Крымское ханство признавалось независимым от Турции; под власть России 

переходили часть Черноморского побережья с крепостями Керчь, Еникале и 

Кинбурн, а также Кабарда и ряд районов в междуречье Днепра и Буга; 

Молдавия и Валахия получали автономию и переходили под российское 

покровительство; Западная Грузия освобождалась от унизительной дани Турции 

людьми. Порта признавала свободу русской торговли в размерах, которыми 

пользовались Великобритания и Франция, русские торговые корабли получили 

право прохода через Босфор и Дарданеллы. Договор определял также порядок 

разбора мелких пограничных дел, обмена военнопленными и беглецами. В 

секретном приложении к договору Турция обязалась уплатить России 7,5 млн. 



пиастров (4,5 млн. рублей) контрибуции. {316}  

 

Заключение Кючук-Кайнарджийского мирного договора способствовало 

ускорению экономического развития России, активизировало черноморскую 

торговлю, создало благоприятные условия для борьбы балканских и кавказских 

народов против турецкого ига. 

 

 

КЯХТИНСКИЙ ДОГОВОР 1727 об установлении границ и торговле между 

Россией и Китаем. Подписан 21 октября (1 ноября) в населенном пункте Кяхта 

(ныне город Кяхта в Бурятии) российским послом С. Л. Владиславичем-

Рагузинским и уполномоченными китайского правительства Чабиной, Тегутом 

и Тулишэном. По договору граница между Китаем и Россией прошла по линии 

на участке от реки Аргунь (на востоке) до перевала Шабин Дабаг (Шабин 

Дабат, Западных Саян), намеченной Буринским трактатом от 20(31) августа 

1727. По договору китайское правительство соглашалось раз в три года 

принимать в Пекине русский торговый караван численностью не более 200 

человек, что фактически ограничивало торговые отношения, но это ограничение 

компенсировалось открытием постоянной беспошлинной пограничной торговли 

в Кяхте и монгольской слободе Цурухайту. Договор юридически оформил 

нахождение в Пекине русской духовной миссии, определил порядок приема 

посольств, дипломатической переписки и юрисдикцию нарушителей границы. 

Кяхтинский договор послужил правовой основой взаимоотношений России с 

Китаем в политической, экономической и культурной областях. В дальнейшем 

положения договора по взаимному согласованию сторон уточнялись и 

заменялись соответствующими соглашениями. 

 

 

КЯХТИНСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 1915, так называемое тройственное (русско-

китайско-монгольское) соглашение; регулировало политические и 

территориальные вопросы, связанные с признанием Россией и Китаем (в 1913) 

автономии Внешней Монголии, остававшейся под формальным сюзеренитетом 

Китая. Подписано 25 мая (7 июня) в городе Кяхта. Китай обязывался не вводить 

в Монголию войска, не претендовать на колонизацию ее земель и не 

вмешиваться во внутреннее управление. За Внешней Монголией признавалось 

право заключать международные договоры по экономическим вопросам. 

 

 

ЛАВА, боевой порядок и способ тактических действий казачьей конницы, а с 

введением Кавалерийского устава 1912 — всей кавалерии русской армии. Лава 

применялась главным образом в наступлении с целью расстроить сомкнутые 

боевые порядки противника перед атакой конной массы, прикрыть маневр 

своих войск при преследовании врага и т. д. В передовую часть лавы эскадрона 

(сотни) выделялось от 1 до 4 взводов; в последнем случае вместо поддержки 

назначался так называемый маяк, состоящий из одного отделения. В эскадроне 

(сотне), действующем отдельно, один взвод, как правило, оставлялся в 

поддержке. Передовая часть лавы действовала обычно в звеньях (полувзводах), 

которые по команде командира эскадрона (сотни) размыкались одновременно 

или последовательно в шеренгу. Поддержка размещалась за передовой частью в 

таком месте, откуда ее действия могли быть наиболее эффективными. От 



фланговых взводов для наблюдения за флангами и тылом высылались дозоры. 

Лава вела огонь взводами и звеньями, которые для этого спешивались; лучшие 

стрелки могли вести огонь без спешивания. Лава полка состояла из одного или 

нескольких эскадронов (сотен), выдвинутых вперед, и резерва. В первой 

мировой войне лава, как и вообще кавалерия в конном строю, применялась 

крайне редко, в основном в ее начальный период. 

 

 

ЛАГ (от голландского log — расстояние), 1) корабельный навигационный 

прибор для измерения скорости корабля и определения пройденного им 

расстояния; 2) положение корабля (судна) бортом к фронту (лагом к волне) или 

другому кораблю (сойтись лагом). Движение корабля (судна) лагом — в 

направлении, перпендикулярном борту (осуществляется при дрейфе, 

совместном действии носовых и кормовых подруливающих устройств и т. п.). 

 

 

ЛАГЕРНАЯ СЛУЖБА, разновидность внутренней службы при расположении 

войск в лагерях. 

 

 

ЛАГЕРНЫЙ СБОР, сбор на полигоне (в лагере) воинских частей 

(подразделений) разных соединений (воинских частей). В России впервые 

установлен Петром I и получил дальнейшее распространение в русской армии, 

когда летние занятия в каждом военном округе начинались частными и 

специальными лагерными сборами по родам войск. 

 

 

ЛАГЕРЬ (от немецкого Lager), место размещения войск вне населенных 

пунктов, специально выбранное и оборудованное для выполнения боевых, 

учебных и других задач. Высокого уровня достигло искусство устройства и 

укрепления лагеря в Киевской Руси, где княжеские дружины во время дальних 

походов оборудовали для войск так называемые станы вдоль или вблизи реки и 

леса. Станы окружались со всех сторон окопами, рвами, повозками и 

охранялись сторожевыми постами и дозорами. Правила их устройства впервые 

в России в XVII в. были изложены О. Михайловым в «Уставе ратных, 

пушечных и других дел, касающихся до воинской науки...». Лагеря 

подразделялись на походные, рассчитанные на пребывание в них войск в 

течение одного или нескольких дней, и долговременные (постоянные), 

предназначенные для длительного использования. Последние более 

основательно ограждались и укреплялись: возводились валы с палисадом, 

отрывались рвы, строились прочные стены с башнями. Особыми укреплениями 

прикрывались ворота (выходы) и места для размещения орудий. При ведении 

боевых действий укрепленный лагерь являлся боевой позицией войск, местом 

хранения продовольствия и снаряжения. Некоторые постоянные лагеря со 

временем превратились в крепости, вокруг которых впоследствии выросли 

города. В XVII-XIX вв. лагерем называлась также система укреплений, 

служившая для прикрытия важных районов и направлений (см. Дрисский 

лагерь). Во второй половине XIX в. в связи с ростом огневой мощи средств 

поражения, развитием коммуникаций, способов и средств инженерного 

оборудования местности возникла необходимость рассредоточения войск на 



поле боя и лагеря как укрепрайоны (позиции) утратили свое значение. 

Сохранились в основном лагеря, предназначенные для обучения войск в 

полевых {318} условиях. В России они впервые стали создаваться Петром I в 

конце XVII в., в последующем широко использовались П. А. Румянцевым, А. В. 

Суворовым, М. И. Кутузовым. 

 

 

ЛАДЬЯ, лодья, 1) морское и речное парусно-гребное судно восточных славян 

VI-XIII вв., предназначенное для боевых походов и торговых плаваний. По 

конструкции первоначально ладьи были однодеревки, выдолбленные из 

крупных стволов дуба или липы, а с X в. для увеличения высоты надводного 

борта использовались доски («набойная ладья»). В дальнейшем корпуса 

делались полностью из досок («дощатая ладья»). Ладья имела небольшую 

осадку, что позволяло ей проходить через пороги, мачту с прямым парусом и 

весла в один ряд. Длина ладьи до 20 м, ширина до 5 м. Грузоподъемность около 

16 т, принимала на борт до 100 воинов со снаряжением и припасами. Для 

перетаскивания ладьи через волоки пользовались катками или колесами. В XII 

в. появились палубные ладьи, на которых гребцы располагались в трюме, а 

воины — на палубе. На одинаково {319} заостренных оконечностях имелось по 

рулевому веслу (потеси), что позволяло ладье менять направление движения на 

противоположное, не разворачиваясь. В бою ладья могла использовать 

деревянный таран; 

 

2) поморское плоскодонное парусно-гребное судно для дальних морских 

плаваний и зверобойного промысла («заморская ладья »). По конструкции 

полностью наборное судно с транцевой кормой, навесным рулем и верхней 

палубой. В XIII-XIV вв. ладьи имели длину 18-25 м, ширину 5-8 м, высоту борта 

2,5-3,5 м, осадку 1,2-2,7 м, грузоподъемность 130-300 т. Ладья имела бушприт и 

3 мачты: 2 первые с прямыми рейковыми парусами, последняя — с гафельным 

парусом. Площадь парусов достигала 460 м
2
, что позволяло при попутном ветре 

проходить в сутки до 300 км. Позднее ладьи как тип судна получили 

распространение в Сибири и на Дальнем Востоке. 

 

Развитие отечественного мореплавания потребовало постройки судов более 

крупных размеров. В связи с тем, что килевые суда обладали более прочными 

корпусами и лучшими мореходными качествами, указом Петра I постройка 

ладей в России была прекращена. 

 

 

 

ЛАЗАРЕВ Михаил Петрович [3(14).11.1788, Владимир — 11(23).4.1851, Вена, 

Австрия], флотоводец и мореплаватель, ученый, первооткрыватель и 

исследователь Антарктиды, адмирал (1843). В 1803 окончил Морской кадетский 

корпус. Участник русско-шведской (1808-1809) и Отечественной (1812) войн. В 

1819-1821 как командир шлюпа «Мирный» и помощник начальника русской 

антарктической экспедиции Ф. Ф. Беллинсгаузена участвовал в открытии 

Антарктиды и многочисленных островов; в 1822-1825, будучи командиром 

фрегата «Крейсер», провел широкие научные исследования по метеорологии и 

этнографии в Атлантическом и Тихом океанах. С 1826 командир линкора 

«Азов», одновременно начальник штаба эскадры адмирала Л. П. Гейдена, 



совершил поход в Средиземное море, командуя «Азовом», участвовал в 

Наваринском сражении 1827, «Азов» был удостоен высшей награды — 

Георгиевского флага. Во время русско-турецкой войны 1828-1829 руководил 

блокадой пролива Дарданеллы. В 1830—1831 командовал отрядом кораблей 

Балтийского флота. С 1832 начальник штаба Черноморского флота. В 1833-

1851 главный командир Черноморского флота и портов Черного моря, а также 

военный губернатор Севастополя и Николаева. Внес существенный вклад в 

теорию и практику военно-морского искусства, в строительство Черноморского 

флота: построены 16 линейных и более 15 других кораблей и судов; впервые 

спущены на воду корабли с железными корпусами и введены в строй пароходы-

фрегаты; часть кораблей была вооружена бомбическими пушками. В 

Севастополе учреждено Адмиралтейство. Воспитал плеяду талантливых 

флотоводцев и командиров, среди них П. С. Нахимов, В. А. Корнилов, В. И. 

Истомин, Г. И. Бутаков и другие. Географические экспедиции Лазарева, 

особенно открытие с Беллинсгаузеном Антарктиды, внесли вклад в мировую 

науку. Награжден орденами Св. Андрея Первозванного, Св. Владимира 1, 2, 3 и 

4 степени, Св. Александра Невского, Св. Георгия 4 степени и иностранными 

орденами. Был похоронен в адмиральской усыпальнице Владимирского собора 

в Севастополе, в 1992 перезахоронен в Адмиралтейском соборе (Севастополь). 

Именем Лазарева названы атолл в группе островов Россиян в Тихом океане, 

остров в Аральском море, бухта и порт в Японском море и др. 

 

 

ЛАЗАРЕТ, лечебное учреждение воинской части (корабля), военно-учебного 

заведения или самостоятельное лечебное учреждение госпитального типа. 

Впервые лазаретами называли убежища для больных проказой (в некоторых 

странах она называлась болезнью Св. Лазаря, отсюда — «лазарет»). В России 

появились при Петре I, который в «Уставе воинском» (1716) упоминает о 

дивизионных и полковых (при штабах полков) лазаретах («шпиталях»). Первое 

примерное положение о военном лазарете принято при Павле 112 (23) марта 

1798; в нем, в частности, устанавливались нормы койкомест лазарета {320} (в 

сухопутных войсках — 3 места на 100 человек, на флоте 1 место на 50 человек). 

Длительное время термин «лазарет» употреблялся наряду с термином 

«госпиталь». Разграничение произошло в 1829 с вводом в действие нового 

Положения о полковом лазарете, за которым оставалось лечение только 

легкобольных. В конце XIX — начале XX вв., термин «лазарет» применялся для 

обозначения полевых подвижных медицинских учреждений дивизии, 

развертывавших перевязочный пункт или использовавшихся для 

непродолжительной госпитализации раненых и больных. В период русско-

японской войны 1904—1905 силами летучих отрядов Общества Красного Креста 

вблизи передовых и главных перевязочных пунктов полков и дивизий 

развертывались летучие лазареты. 

 

 

ЛАППОЛА (современное Лапуа), селение в Западной Финляндии, близ 

которого 19 февраля (2 марта) 1714 произошло сражение между русским 

отрядом генерал-лейтенанта М. М. Голицына (8,5 тысячи человек) и отрядом 

генерала К. Армфельда (8 тысяч человек шведских войск и 4-6 тысяч человек 

финского ополчения) во время Северной войны 1700-1721. Голицын, установив 

расположение главных сил противника, решил, прикрывшись частью кавалерии 



с фронта, основными силами совершить по бездорожью и снежной целине 

глубокий обходный маневр и нанести удар по левому флангу и тылу шведов. 

Обнаружив обход русских, шведы атаковали, но были отбиты с большими 

потерями. Шведский боевой порядок расстроился. Голицын воспользовался 

этим для перехода в общее наступление и нанес поражение шведам. Потери 

шведских войск составили 5133 убитыми и ранеными, 535 пленными, русских 

— 421 убитый и 1047 раненых. Успех сражения был достигнут благодаря 

тщательной разведке, умелой оценке местности, правильному выбору 

направления атаки, четкой организации взаимодействия пехоты и кавалерии. 

 

 

ЛАПТЕВ Дмитрий Яковлевич (1701-1767), мореплаватель, исследователь 

Арктики, вице-адмирал (1762). Службу на флоте начал в 1718 гардемарином, в 

1721 произведен в мичманы. С 1721 служил на кораблях Балтийского флота, в 

1725-1730 командовал шнявой «Фаворитка », фрегатом «Св. Яков », 

пакетботом «Флигельде-Фам». С 1730 участвовал в строительстве причалов 

Кронштадтской военной гавани. В 1737-1743 руководил одним из северных 

отрядов второй Камчатской экспедиции. В результате плаваний на боте 

«Иркутск» и сухопутных походов отряд под его руководством провел опись 

морского побережья от устья реки Лена до мыса Б. Баранов, бассейна и устья 

реки Анадырь, пути по суше от Анадырского острога до Пенжинской губы, 

описал остров Св. Антония (ныне Крестовый), открыл острова Меркурьева (в 

настоящее время исчезнувшие) и остров Св. Диомида, а также произвел съемку 

рек Б. Анюй и Анадырь. В 1745—1750 советник в экспедиции над верфями и 

строениями. С 1750 t командовал кораблями на Балтийском флоте, с 1757 — 

Кронштадтской эскадрой. Именем Лаптева названы мыс в дельте Лены, пролив 

между островом Б. Ляховский и материком. В честь Д. Я. и X. П. Лаптевых 

названо одно из морей Северного Ледовитого океана (море Лаптевых). \ 

 

 

ЛАПТЕВ Харитон Прокофьевич [1700 — 21.12.1763 (1.1.1764)], мореплаватель, 

исследователь Арктики, капитан 1 ранга (1758). Службу на флоте начал в 1718 

гардемарином, в 1726 произведен в мичманы. В 1737-1742 руководил одним из 

северных отрядов, второй Камчатской экспедиции по описанию берега 

Северного Ледовитого океана, от устья реки Лена до устья реки Енисей. В 

результате проведенных исследований при участии С. Челюскина, Н. Чекина и 

Г. Медведева Лаптев осуществил опись полуострова Таймыр от устья реки 

Хатанга до устья реки Пясина, а также открыл и описал ряд близлежащих 

островов. С 1745 командовал кораблями на Балтийском флоте: галиотом 

«Тонеин», линкором «Леферм», бомбардирским кораблем «Самсон», кораблем 

«Уриил». Именем Лаптева названы морской берег на полуострове Таймыр, мыс 

на восточном берегу полуострова Челюскин и др. В честь X. П. и Д. Я. 

Лаптевых названо море Северного Ледовитого океана (море Лаптевых). 

 

 

ЛАРГА, левый приток реки Прут, вблизи устья которого 7(18) июля 1770 

произошло сражение между русской 1-й армией генерал-аншефа П. А. 

Румянцева и турецко-татарскими войсками крымского хана Каплан-Гирея во 

время русско-турецкой войны 1768—1774. После поражения турок у Рябой 

Могилы русская армия (38 тысяч человек, 115 орудий) продолжала наступление 



на юг с целью овладеть территорией в нижнем течении Дуная. Войска 

противника (65 тысяч татарской конницы, 15 тысяч турецкой пехоты, 33 

орудия) располагались в укрепленном лагере вблизи устья Ларги, ожидая 

подхода значительных подкреплений с юга Румянцев предусматривал частью 

войск (дивизия генерал-поручика П. Г. Племянникова; около 6 тысяч человек, 

25 орудий) сковать противника с фронта, а основными силами [передовые 

корпуса генерал-майора Ф. В. Бауэра (Баура), генерал-поручика Н. В. Репнина, 

резерв — всего до 32 тысяч человек, более 90 орудий] обойти его и разгромить 

ударом по правому флангу I между Ларгой и рекой Бабикул. Ночью русские 

войска, оставив на позициях разложенные костры, переправились через Ларгу и 

построились в дивизионные каре с конницей и артиллерией между ними. 

Сражение началось в 4 часа внезапным огневым налетом 7 русских 

артиллерийских батарей. Главная группировка завершила обходной маневр и 

под прикрытием артиллерии атаковала неприятельские укрепления. Попытка 

татарской конницы атакой во фланг и в тыл опрокинуть русские каре успеха не 

имела. Главные силы русских войск овладели {321} правым флангом позиции 

противника, а с фронта в лагерь ворвались переправившиеся через Ларгу войска 

Племянникова. К 12 часам противник в беспорядке отступил на юг, потеряв 

более 1 тысячи убитыми, до 2 тысяч ранеными, всю артиллерию. Потери 

русских войск составили всего 90 человек. 

 

Сражение при Ларге явилось примером умелого применения Румянцевым 

расчлененных боевых порядков — дивизионных и полковых каре (с приданной 

артиллерией), правильно выбранного направления главного удара, четкого 

взаимодействия всех родов войск. Поражение авангарда турецких войск при 

Ларге создало благоприятные условия для разгрома их главных сил при Кагуле. 

 

ЛА-РОТЬЕР, селение во Франции (6 км южнее города Бриенн), в районе 

которого 20 января (1 февраля) 1814 во время 6-й антифранцузской коалиции 

против наполеоновской Франции произошло сражение между объединенными 

армиями союзников и армией Наполеона I. Силезская армия (прусский генерал-

фельдмаршал Г. Блюхер) после отхода от Бриенна располагалась на позиции в 

районе Транна. Сюда же от города Бар-сюр-Об подходила главная армия 

союзников (австрийский фельдмаршал К. Шварценберг). Русский император 

Александр I и прусский король Фридрих Вильгельм III, находившиеся при 

войсках, возложили командование всей союзной армией на Блюхера. На 

военном совете было решено атаковать общими силами французские войска 

(около 40 тысяч человек), которые занимали выжидательную позицию на линии 

Дьенвиль, Ла-Ротьер, Ла-Жибри. Всего союзники имели до 100 тысяч человек, в 

том числе 40 тысяч русских. Наступление началось поздно, так как ожидали 

выхода на правый фланг прусского генерал-фельдмаршала К. Вреде, и 

развивалось медленно. Только к полуночи австрийский корпус генерала И. 

Гиулая овладел Дьенвилем и захватил здесь мост через реку Об. Русский корпус 

генерала от инфантерии Ф. В. Остен-Сакена после ожесточенного боя выбил 

войска маршала К. Виктора из Ла-Ротьера, но в дальнейшем его продвижение 

было задержано подошедшими резервами противника. Русский корпус принца 

Е. Вюртембергского, сломив упорное сопротивление противника, овладел Ла-

Жибри и Пти-Менилем. Прусский корпус Вреде отбросил войска маршала О. 

Мормона, приступом взял Шомениль, но также не смог развить успех. Сбитые 

со своих позиций французские войска отошли по всему фронту к Бриенну. 



Темнота и разыгравшийся снежный буран не позволили начать их 

преследование. Французы потеряли до 6 тысяч человек и 43 орудия, союзники 

4,6 тысячи человек, в том числе 3 тысячи {322} русских. Победа союзных войск 

имела важное моральное и политическое значение, способствовала укреплению 

антифранцузской коалиции. Вместе с тем в сражении проявились такие 

недостатки коалиционной стратегии, как отсутствие твердого единого 

руководства объединенными войсками, нерешительность действий, стремление 

к чрезмерному резервированию сил и др. 

 

 

ЛАСИ (Ласси) Петр Петрович [30.10(9.11)1678, Лимерик, Ирландия — 

19(30).4.1751, Рига, Латвия], военачальник, генерал-фельдмаршал (1736). 

Военную службу начал в английской армии, затем служил офицером во 

французской и австрийской армиях. В 1700 поручиком поступил на русскую 

службу. Участвовал в Северной войне 1700—1721. Отличился в Полтавском 

сражении 1709. В 1710 первым со своим отрядом вступил в Ригу и был 

назначен ее комендантом. Участвовал в Прутском походе 1711. В 1713 

отличился при осаде Штеттина. В 1719 принимал участие в морской экспедиции 

к берегам Швеции. С 1723 член Военной коллегии. В 1726 командовал войсками 

в Петербургской, Новгородской и Эстляндской губерниях, а с 1729 рижский 

генерал-губернатор. В 1733-1734 командовал корпусом, направленным в 

Польшу для поддержки польского короля Августа III, и разбил сторонников 

претендента на польский престол Станислава Лещинского. Во время русско-

турецкой войны 1735-1739 командовал Донской армией, которая в 1736 

овладела Азовом. Летом 1737 армия под командованием Ласи совершила 

переход в Крым по Арабатской косе в обход укрепленной перекопской линии и 

разбила войска крымского хана и турецкое войско, пришедшее к ему на помощь 

(см. Салгирское сражение 1737). В следующем году во главе русской армии 

вторично совершил обходный маневр через Сиваш в тыл противника и во 

взаимодействии с флотом овладел Перекопом, взял форт Чиваскула и крепости 

Ор-Капи и Чуфут-Кале. С 1740 генерал-губернатор Лифляндии. В русско-

шведской войне 1741-1743 главнокомандующий действующей армией. В 

сражении под Вильманстрандом 23 августа (3 сентября) 1741 нанес поражение 

шведской армии. В 1742 русские войска под командованием Ласи овладели 

Фридрихсгамом, Борго, Нейшлотом и 24 августа (4 сентября) принудили к 

капитуляции 17-тысячный шведский корпус в Гельсингфорсе. С 1744 генерал-

губернатор и командующий войсками в Лифляндии. Как член Военной 

коллегии провел прогрессивные преобразования в организации и обучении 

армии. Награжден орденами Св. Андрея Первозванного, Св. Александра 

Невского, дважды золотым оружием и иностранными орденами. 

 

 

ЛАСКОВСКИЙ Федор Федорович [22.7(3.8).1802 — 8(20).4.1870, Санкт-

Петербург], военный инженер и историк, генерал-лейтенант (1862). В 1822 

окончил Высшие офицерские классы Главного инженерного училища, с 1824 

преподавал в нем фортификацию, с 1832 адъюнкт-профессор этого училища, а 

с 1842 профессор Академии Генштаба. С 1858 профессор Инженерной 

академии, совместно с профессором Н. Б. Болдыревым написал «Курс 

фортификации». В 1853—1869 создал фундаментальный труд по проблемам 

инженерного дела в России с древнейших времен до начала XIX в. 1-3-я части 



труда изданы в 1858-1865; 4-я не опубликована, рукопись ее хранится в 

библиотеке Военно-инженерной академии. Награжден орденами Св. Анны 1 

степени, Св. Станислава 1 степени, Св. Владимира 3 степени. 

 

 

ЛАТЫ, пластинчатый доспех для защиты тела воина от холодного, а в средние 

века и огнестрельного оружия. В русском войске широкого применения не 

нашли, так как в качестве оборонительного доспеха использовалась кольчуга. 

 

 

ЛАФЕТ (немецкое Lafette), часть артиллерийского орудия, предназначенная 

для размещения ствола. Выполняет роль боевого станка при стрельбе и повозки 

при транспортировании (в буксируемых орудиях). Первые артиллерийские 

орудия в качестве лафета имели примитивный деревянный станок (колоду) с 

желобом для укладки ствола. Широкое распространение деревянных колесных 

лафетов с простейшими приспособлениями для вертикальной наводки (обычно 

деревянный клин, окованный железом) начинается только в XVI в. С XVII в. в 

конструкцию лафета входит винтовой подъемный механизм (горизонтальная 

наводка по-прежнему осуществлялась поворотом всего лафета, но уже с 

помощью правила в его хоботовой части). Стальные лафеты появляются только 

в середине XIX в. В России это был лафет берегового орудия (1846). Несколько 

позже получают распространение лафеты башенных артиллерийских установок 

корабельной и береговой артиллерии. Первым упругим лафетом (с 

гидравлическим тормозом отката и пружинным накатником) считается лафет 

2,5-дюймовой скорострельной пушки русского изобретателя В. С. Барановского. 

Однако по разным причинам он достойного применения в то время не получил. 

Для последней четверти XIX в. характерны переходные лафеты от жесткого к 

упругому. Особое развитие в то время получила теория лафета. Известностью в 

России и за рубежом пользовались отечественные ученые в этой области: В. А. 

Дюшен — зачинатель рациональной теории лафета; П. Л. Шифф, впервые 

применивший теорию упругости при проектировании лафета (1891); Р. А. 

Дурляхов, создавший свою теорию лафета (1896) и на ее основе несколько 

упругих лафетов; Л. П. Энгельгардт, успешно занимавшийся конструированием 

полевой артиллерии и др. 

 

ЛЕГКАЯ АРТИЛЛЕРИЯ, вид полевой артиллерии для непосредственной 

поддержки (сопровождения) пехоты в бою. В России полковые пищали 

известны еще со времен Ивана IV, однако только при Петре I каждому 

пехотному полку в соответствии с первым {323} штатным положением об 

артиллерии (1712) предписывалось иметь свою артиллерию. Сначала это были 

две 3-фунтовые (76-мм) легкие пушки, а к концу своего существования (начало 

XIX в.) артиллерия полка имела уже четыре 6-фунтовые (95-мм) легкие пушки и 

два (122-мм) единорога. При упразднении полковой артиллерии ее орудия 

пошли на формирование легких артиллерийских рот. С переходом к нарезной 

артиллерии название «легкие пушки» перешло к 4-фунтовым пушкам образца 

1863 и 1867, а затем и к 3,42-дюймовой образца 1877. В начале XX в. 3-

дюймовые скорострельные пушки образца 1902 становятся единственными 

артиллерийскими орудиями в пеших артиллерийских бригадах в связи с чем 

последние стали называться легкими артиллерийскими бригадами. Кроме 

пушек образца 1902 во время первой мировой войны в качестве легких полевых 



орудий применялись 3-дюймовые скорострельные горные пушки образца 1909 

(конно-горные артиллерийские дивизионы) и 48-линейные гаубицы образца 

1909 (мортирные артиллерийские дивизионы). 

 

 

ЛЕГКАЯ КАВАЛЕРИЯ, вид кавалерии, оснащенный облегченным 

вооружением и снаряжением. Легкая кавалерия княжеских дружин составляла 

основу войска Киевской Руси. На Руси в XV в. легкой кавалерией являлись 

искусные наездники — казаки, в совершенстве владевшие пикой, саблей, а затем 

мушкетом и пистолетом. В составе стрелецкого войска России существовали 

конные стрельцы (стремянные). 

 

После создания в России регулярной армии иррегулярной легкой кавалерией 

являлись казаки, а до второй половины XVIII в. также поселенные гусарские 

полки. Г. А. Потемкин в 1783-1784 преобразовал гусарские полки в регулярные 

легкоконные полки 6-эскадронного состава, увеличив их количество до 15. Во 

время похода А. В. Суворова легкая кавалерия всегда использовалась в 

передовых порядках войск. В 1788-1796 восстановлены гусарские полки, к 1797 

упразднены легкоконные полки, а в 1803 сформирован первый полк улан. В 

России конно-егерские полки существовали с перерывами в 1789-1833. Русская 

регулярная легкая кавалерия имела (к 1812) 2 гвардейских (гусарский и 

уланский), 11 армейских гусарских и 4 уланских полка, а иррегулярная — 

(казачья и национальные полки) насчитывала до 100 тысяч сабель. 

 

В ходе Отечественной войны 1812 легкая кавалерия успешно вела разведку и 

«малую войну », осуществляла охранение и связь. Из ее состава формировались 

армейские партизанские отряды. С развитием нарезного огнестрельного оружия 

эффективность боевого применения легкой кавалерии уменьшилась, 

сократилась ее численность. В конце XIX в. различия между видами кавалерии 

окончательно стерлись. В 1882-1883 в русской армии регулярная легкая 

кавалерия как самостоятельный род упразднена, все полки преобразованы в 

драгунские (кроме гвардии), а ее функции при ведении боевых действий 

перешли к казакам. С 1907 вновь восстановлены полки гусар и улан, но по 

своему боевому предназначению они не отличались от других родов армейской 

кавалерии. Полки легкой кавалерии русской армии расформированы в начале 

1918. 

 

 

ЛЕГКАЯ ПЕХОТА, вид пехоты, предназначавшийся для ведения 

маневренных действий. Легкая пехота в войске Киевской Руси в IX-XI вв. имела 

на вооружении ножи, копья (метательные и для рукопашного боя), топоры и 

луки. В 1761 в России П. А. Румянцевым сформирован первый батальон 

егерского типа. Он применялся в основном для ведения разведки и действий в 

рассыпном строю перед наступавшими войсками. В первой мировой войне к 

легкой пехоте относились горно-егерские, горнострелковые формирования, 

предназначавшиеся для действий в особых условиях (горно-лесистой 

местности, северных районах и др.). 

 

 

ЛЕДОВОЕ ПОБОИЩЕ 1242, битва русского войска с ливонскими 



(немецкими) рыцарями 5(12) апреля на льду Чудского озера. Немецкие 

крестоносцы, шведские и датские феодалы, воспользовавшись ослаблением 

Руси в результате нашествия монголо-татар, решили захватить ее северо-

восточные земли, покорить Новгородскую феодальную республику. В 1241 князь 

Александр Невский овладел Копорьем, а зимой 1241/42 — Псковом и 

Изборском. Ливонские рыцари, собрав большое войско, выступили навстречу 

русским. Основу войска Ливонского ордена (10-12 тысяч человек) составляла 

тяжеловооруженная рыцарская конница, а также пехота — отряды 

порабощенных немцами народов (эсты, ливы и др.). У селения Хаммаст русский 

передовой отряд, возглавлявшийся воеводами новгородцем Домашем 

Твердиславичем и тверичем Кербетом, столкнулся с крупными силами 

противника и потерпел поражение. Однако русским удалось выяснить 

направление движения крестоносцев. Александр Невский повернул свое войско 

к Узмени (озеро Теплое) и расположил его на льду озера в 1,5-2 км юго-

западнее Вороньего Камня (скала под этим названием находилась примерно в 2 

км северо-восточнее мыса Сиговец, омываемого водами Чудского озера; в 

настоящее время остатки скалы скрыты под водой). Этим маневром он 

перекрыл путь врагу в новгородские земли. Боевой порядок русского войска 

примыкал к лесистому восточному берегу. Безопасность правого крыла 

обеспечивала покрытая хрупким льдом протока (выход в озеро рек Самолва и 

Желча). Перед центром и левым крылом простиралась ледяная гладь озера, 

позволявшая хорошо видеть силы, построение и направление удара 

наступавших крестоносцев. Учитывая особенности действия рыцарей в 

наступлении, которые обычно вели фронтальную атаку, Александр Невский 

отказался от равномерного распределения сил по фронту. Его замысел 

заключался в том, чтобы, сковав {324} противника с фронта, охватить его с 

обоих флангов и нанести решительное поражение. С этой целью 2/3 своих сил 

он сосредоточил на флангах. Боевой порядок русского войска (15-17 тысяч 

человек) был обычным для того времени — полчный ряд, но была увеличена 

глубина боевого порядка. Впереди главных сил находился передовой полк, 

усиленный лучниками. Третью линию составляла конница, разделенная на 3 

части. Две из них находились на флангах, за полками правой и левой руки, а 

третья (княжеская дружина) скрытно размещалась за левым крылом, образуя 

своего рода резерв. Войско Ливонского ордена построилось в свой обычный 

боевой порядок — «клин» (русские называли его «свиньей»): на острие 

находилась основная группировка рыцарей, часть их прикрывала фланги и тыл 

«клина », в центре которого располагалась пехота (кнехты). На рассвете 5(12) 

апреля крестоносцы на медленной рыси приблизились к позиции русских. 

Обстреляв противника стрелами, лучники отошли за фланги передового полка. 

Рыцари с ходу атаковали передовой полк и после ожесточенного боя смяли его. 

Развивая успех, они прорвали центр русского войска, вышли к обрывистому 

берегу озера и сгрудились перед внезапно возникшей перед ними преградой. В 

этот момент полки левой и правой руки, подкрепленные конницей, нанесли 

удар по флангам противника, опрокинули их и стиснули потерявший ударную 

силу «клин», не давая ему возможности развернуться. Тем временем княжеская 

дружина, обогнув полк левой руки, атаковала крестоносцев с тыла. Рыцари 

смешали свои ряды и, потеряв свободу маневра, вынуждены были обороняться. 

Завязалась жестокая сеча, завершившаяся разгромом крестоносцев. Русская 

конница преследовала их остатки более 7 км, до противоположного берега. 

 



Ледовое побоище — крупнейшее сражение средневековья, классический 

пример окружения и уничтожения армии противника. До 450 рыцарей погибли 

и 50 попали в плен. Кнехтов уничтожено несколько тысяч. Ливонскому ордену 

был нанесен сокрушительный удар, продвижение крестоносцев на восток 

остановилось, усилилась борьба народов Прибалтики против крестоносцев. 

Характерные черты военного искусства Александра Невского в Ледовом 

побоище: умелое использование местности; применение более глубокого 

боевого порядка, обладавшего необходимой устойчивостью при отражении 

таранного удара рыцарского «клина»; активность и решительность действий; 2-

сторонний охват противника с последующим его окружением; преследование 

врага c поля боя; тесное взаимодействие пехоты и конницы. 

 

 

ЛЕДОКОЛ, судно специальной постройки, предназначенное для поддержания 

в зимнее время навигации в морях, озерах, реках и проводки во льдах кораблей 

и судов. Приоритет в его создании и применении принадлежит России. В 1864 

по заказу промышленника М. О. Бритнева для плавания в Финском заливе 

переоборудован пароход «Пайлот» (срезана носовая часть для наползания на 

лед). Первым в мире арктическим ледоколом был русский «Ермак» (1899). 

 

 

ЛЕЕР Генрих Антонович [4(16).4.1829, Нижний Новгород — 16(29).4.1904, 

Санкт-Петербург], военный теоретик и историк, генерал от инфантерии (1896), 

член-корреспондент Петербургской академии наук (1887), почетный член 

Шведской академии военных наук. Окончил Главное инженерное училище 

(1850), Академию Генштаба (1854). На военной службе с 1844. В 1851 

участвовал в Кавказской {325} войне, в 1854-1858 офицер штаба корпуса. В 

1858 адъюнкт-профессор по кафедре тактики, с 1865 профессор кафедры 

стратегии и военной истории Академии Генштаба, одновременно профессор 

кафедры военной стратегии и военной истории Инженерной академии. В начале 

70-х годов XIX в. возглавлял комиссию по реорганизации сербской армии. В 

1874 участвовал в Брюссельской международной конференции о законах и 

правилах ведения войны. В 1889-1898 начальник Академии Генштаба, с 1896 

член Военного совета. Создал труды по стратегии, тактике, военной истории, 

методологии военной науки. В числе первых российских историков обратил 

внимание на новое явление в военном искусстве массовых армий — 

стратегическую операцию как часть кампании или войны. В трудах по тактике, 

в том числе в учебнике «Записки тактики для военных училищ» (СПб., 1866), 

развивал учение о бое, обосновывал необходимость перехода от тактики колонн 

и рассыпного строя к тактике стрелковых цепей, к согласованным действиям 

пехоты, конницы и артиллерии в бою и операции. Леер исследовал 

полководческую деятельность Петра I, обобщал опыт наполеоновских войн, 

франко-прусской войны 1870-1878. Являлся редактором 8-томной 

«Энциклопедии военных и морских наук» (СПб., 1883-1897) и 4-томного 

«Обзора войн России от Петра Великого до наших дней» (СПб., 1885-1896). 

Труды Леера, его научная деятельность оказали влияние на военные реформы в 

России в середине XIX в. и формирование ее военной доктрины. 

 

Награжден орденами Св. Александра Невского, Белого Орла, Св. Владимира 2 

степени, Св. Анны 1 степени, Св. Станислава 1 степени. 



 

 

ЛЕЙБ-ГВАРДИЯ (от немецкого Leib — непосредственно состоящий при 

монархе и итальянского guardia — стража, охрана), почетное наименование 

привилегированных воинских частей, составляющих личную охрану монарха. В 

России учреждена Петром I в конце XVII в. Первыми этого почетного 

наименования были удостоены Преображенский и Семеновский полки. Для 

кавалерии аналогичную роль выполнял Конный полк. В последующем название 

лейб-гвардии получили почти все гвардейские части и подразделения русской 

армии. Со временем часть слова «лейб » стала прибавляться к названиям частей, 

шефом которых числились император или императрица. В 1764 для ветеранов 

лейб-гвардии учреждена лейб-гвардии Муромская инвалидная команда, 

переименованная в 1798 в лейб-гвардии Гарнизонный батальон. 

 

Перед первой мировой войной в состав лейб-гвардии входили пехотный, 

стрелковый кавалерийский полк, 32 артиллерийских батальона и др. 

Офицерский состав имел исключительно дворянское происхождение, а унтер-

офицеры и рядовые набирались, как правило, из числа зажиточных крестьян, 

казачества, обеспеченных слоев населения. Наименование «лейб» исключено 

из названия гвардейских частей (подразделений) после Февральской революции 

1917. 

 

 

ЛЕЙБ-КАМПАНИЯ (от немецкого Leib — непосредственно состоящий при 

монархе и французского compagnie — рота), гренадерская рота 

Преображенского лейб-гвардии полка, при содействии которой 25 ноября (6 

декабря) 1741 произведен дворцовый переворот в России и возведена на 

престол {326} императрица Елизавета Петровна. 31 декабря 1741 (11 января 

1742) рота получила наименование лейб-кампании. Ее капитаном стала сама 

императрица. Другим чинам были присвоены ранги: капитан-поручику — 

полного генерала, 2 поручикам — генерал-лейтенантов, 2 подпоручикам — 

генерал-майоров, адъютанту — бригадира, прапорщику — полковника, 8 

сержантам — подполковников, 6 вице-сержантам — премьер-майоров, 

подпрапорщику и квартирмейстеру — секунд-майоров, 12 капралам — 

капитанов, 12 вице-капралам — капитан-поручиков и 300 гренадерам — 

поручиков. Все рядовые, не принадлежавшие к дворянскому сословию, 

возведены в потомственное дворянство, все без исключения наделены 

поместьями. Лейб-кампания имела знамя с надписью «Силою креста победила» 

и особую форму одежды. 15(26) декабря 1742 унтер-офицерам и рядовым 

повелено иметь фамильный герб с надписью «За верность и ревность». Лейб-

кампания размещалась вблизи Зимнего дворца, несла внутреннюю охрану 

дворца и сопровождала императрицу в путешествиях. При коронации и в других 

торжественных случаях личный состав переодевался в форму кавалергардов и 

нес придворную службу. 21 марта (1 апреля) 1762 упразднена Петром III. 

Вступившая на престол Екатерина II вновь приняла на службу большинство из 

уволенных чинов лейб-кампании, зачислив их в формировавшийся 

кавалергардский корпус. Остальные чины, имевшие менее 80 душ крепостных, 

получили пенсию в размере полугодичного жалованья. 

 

 



ЛЕЙПЦИГСКОЕ СРАЖЕНИЕ 1813, решающее сражение 4-7 (16-19) октября 

в районе Лейпцига (Саксония) во время войны 6-й антифранцузской {327} 

коалиции против наполеоновской Франции. К началу сражения в районе 

Лейпцига находились Богемская (133 тысячи человек, 578 орудий; 

фельдмаршал К. Шварценберг) и Силезская (60 тысяч человек, 315 орудий; 

генерал-фельдмаршал Г. Блюхер) армии. Северная армия (58 тысяч человек, 256 

орудий; маршал Ж. Бернадот) была в Галле (в 30 км севернее Лейпцига), а 

Польская (54 тысячи человек, 186 орудий; генерал от кавалерии Л. Л. 

Беннигсен) — в Вальдхайме (в 40 км восточнее Лейпцига). Против союзников 

находилась армия Наполеона I (около 200 тысяч, по другим данным, около 150 

тысяч человек и 70,0 орудий). Командование союзников по настоянию трех 

монархов (Александра I, Фридриха Вильгельма III и Франца I) решило с утра 

4(16) октября атаковать противника с юга силами Богемской армии, Силезской 

армией — с севера. Наполеон решил 4(16) октября атаковать Богемскую армию 

союзников, рассчитывая, что остальные их войска в этот день не смогут 

участвовать в сражении. Для этого он выделил 5 пехотных и 4 кавалерийских 

корпуса и 6 дивизий гвардии под командованием (122 тысячи человек) маршала 

И. Мюрата. Для действий против Северной и Силезской армий Наполеон 

выдвинул к северу от Лейпцига 2 пехотных и 1 кавалерийский корпус (всего 50 

тысяч человек) под общим командованием маршала М. Нея. У Линденау 

фронтом на запад был развернут корпус генерала А. Бертрана (12 тысяч 

человек). Утром 4(16) октября первой из состава Богемской армии перешла в 

наступление группа М. Б. Барклая-де-Толли (84 тысячи человек, 404 орудия), 

которая вела упорные бои за Либертвольквиц, Вахау и Маркклеберг, а также за 

переправу у Конневица. На правом фланге колонна генерала И. Кленау заняла 

гору Кольмберг, на левом — генерал Клейст ворвался в Маркклеберг. В 15 

часов Наполеон предпринял попытку силами кавалерии и пехоты прорвать 

центр союзников в направлении Госсы, но русские войска к 17 часам отбили 

атаки противника. 

 

Серьезные столкновения произошли в районе Меккерна, что значительно 

ухудшило положение Наполеона, так как Силезская армия все более угрожала 

ему окружением. Потеряв по 30 тысяч человек, ни одна из сторон не добилась 

решающего успеха. 

 

Наполеон 5(17) октября предложил начать мирные переговоры, но союзники не 

ответили. 6(18) октября они нанесли удар по противнику с юга, севера и 

востока. После упорного сражения, продолжавшегося весь день, Наполеон к 

вечеру начал отвод войск. Союзники допустили серьезную ошибку, не выделив 

достаточно сил к западу от Лейпцига, что позволило противнику отступать 

беспрепятственно. Только своевременный взрыв моста через реку Эльстер 

привел к тому, что около 20 тысяч наполеоновских войск оказались 

отрезанными от своих главных сил и пленены. К концу дня 7(19) октября 

союзники овладели всем городом. 

 

В четырехдневном Лейпцигском сражении, самом крупном сражении периода 

наполеоновских войн, обе стороны понесли большие потери: Наполеон — от 60 

до 80 тысяч человек и 325 орудий, союзники — более 54 тысяч человек, в том 

числе свыше 22 тысяч русских. Решающую роль в победе союзных армий 

сыграли действия русских войск, на которые легла основная тяжесть сражения. 



Лейпцигское сражение, получившее по составу участвовавших в нем 

национальностей название «Битва народов», завершилось победой союзных 

государств, но союзное командование упустило возможности для полного 

разгрома противника. Поражение Наполеона лишило Францию ряда 

территориальных образований в Европе и ускорило падение французского 

императора. 

 

 

ЛЕЙТЕНАНТ (французское lieutenant, первоначально — заместитель, от lieu 

— место и tenant — занимающий), воинское звание младших офицеров. В 

России понятие «лейтенант» впервые стало употребляться как составная часть 

названия некоторых генеральских чинов, введенных Уставом воинским 1716 

(например, генерал-фельдмаршал-лейтенант, генерал-лейтенант и др.). Эти 

чины предназначались заместителям генерал-фельдмаршала, генерала (от 

кавалерии или инфантерии), генерал-квартирмейстера и др. С 1701 чин 

лейтенанта введен для младших офицеров флота, с 1722 по Табели о рангах — 

для офицеров армии и гвардии, но применялся ограниченно лишь в гвардии в 

20-30-х годах XVIII в. 

 

 

ЛЕНДЕР Франц Францевич [12(24). 4. 1881, Дунаевцы, ныне город 

Хмельницкой области, Украина — 14. 9. 1927, Ленинград, ныне Санкт-

Петербург], конструктор в области артиллерии. Окончил Петербургский 

технологический институт (1909). Учебу совмещал с работой в Артиллерийской 

технической конторе Путиловского завода. В 1908 здесь разработал механизм 

автоматического открывания и закрывания клинового затвора к артиллерийским 

орудиям малого и среднего калибра. В 1913 приступил к изучению проблем 

стрельбы по воздушным целям, а в 1914 сконструировал 3-дюймовую (76-мм) 

зенитную пушку (образца 1914), которая имела независимую линию 

прицеливания и обладала высокими по тому времени тактико-техническими 

характеристиками. С сентября 1918 в Красной Армии. 

 

 

ЛЕРМОНТОВ Михаил Юрьевич [3(15).10.1814, Москва — 15(27).7.1841, 

Пятигорск, перезахоронен 23 апреля (5 мая) 1842 в имении Тарханы, ныне 

Лермонтов Пензенской области], поэт, классик русской и мировой литературы. 

Кадровый офицер русской армии, гвардии поручик (1839). Учился (1828-1830) в 

Московском университетском благородном пансионе, в Московском 

университете на нравственно-политическом отделении (1830—1832). {328}  

 

На военной службе с 1832, унтер-офицер лейб-гвардии Гусарского полка. После 

окончания (1834) школы гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских 

юнкеров (Петербург) служил корнетом в 7-м эскадроне своего полка (Царское 

Село, 1834-1837). Арестованный за стихотворение «Смерть поэта», написанное 

по случаю гибели А. С. Пушкина, в наказание по приказу царя переведен (1837) 

в Нижегородский драгунский полк (Тифлис, ныне Тбилиси). В 1838 возвращен 

в гвардию и направлен в лейб-гвардии Гродненский гусарский полк (Новгород), 

затем продолжал службу в лейб-гвардии Гусарском полку (1838-1840). В 

феврале 1840 за дуэль с французским подданным был отчислен из гвардии и 

направлен на Кавказ. Служил в 77-м Тенгинском пехотном полку, участвовал в 



боевых действиях против горских вооруженных формирований. По 

настойчивой личной просьбе его включили в Чеченский отряд, в качестве 

офицера штаба и командира казачьей сотни принимал участие в двух кампаниях 

против войск Шамиля (1840). 

 

Лермонтов один из выдающихся русских писателей и поэтов. В своем 

творчестве отразил идею защиты Отечества, славные традиции русского народа 

и его армии («Бородино», 1837; «Максим Максимыч», 1839, «Кавказец», 1841; 

«Фаталист», 1840; «Гусар», 1832; «Казачья колыбельная», 1840, и другие). В 

1841 убит на дуэли. 

 

 

ЛЕСНАЯ, деревня юго-восточнее Могилева, близ которой во время Северной 

войны 1700-1721 28 сентября (9 октября) 1708 произошло сражение между 

русскими войсками под командованием Петра I (около 18 тысяч человек, 30 

орудий) и шведским корпусом генерала А. А. Левенгаупта (около 13 тысяч 

человек, 16 орудий). Шведы с большим обозом продовольствия и боеприпасов 

продвигались из Риги на Украину на соединение в районе Стародуба с армией 

своего короля Карла XII. 28 сентября (9 октября) корпус Левенгаупта достиг 

района Лесная и обнаружил преследование со стороны русских войск. Он 

отправил часть обоза (4 тысячи повозок из 7 тысяч) на Пропойск под 

прикрытием 3-тысячного отряда. Основные силы Левенгаупта (9 пехотных 

батальонов, 3 полка и 2 эскадрона кавалерии, 16 орудий) заняли позицию на 

высотах к северо-западу от Лесной, опиравшуюся тылом на болотистую реку 

Леснянка и вагенбург. В авангарде находилось 6 батальонов, которые должны 

были затруднить русским войскам подход к Лесной и развертывание их в 

боевой порядок. Петр I, оценив обстановку, утром 28 сентября (9 октября) 

решил начать сражение, не дожидаясь прибытия корпуса генерала Р. X. Боура, и 

выступил к Лесной с корволантом генерала А. Д. Меншикова (10 батальонов 

пехоты, посаженной на лошадей, 10 драгунских полков, несколько сотен 

казаков и калмыков; всего около 12 тысяч человек, 19 орудий). Около 11 часов 

двумя колоннами русские войска от деревни Лопатичи вышли к передовой 

позиции шведов. Петр I находился при правой колонне (2 полка и 1 батальон 

пехоты, 3 драгунских полка), левую (1 пехотный и 7 драгунских полков) 

возглавлял Меншиков. В {329} середине дня завязался бой с авангардом шведов 

у перелеска, которые отбросили передовые части левой колонны 

(Ингерманландский пехотный и Невский драгунский полки). В это время к 

месту боя подошла правая колонна. Петр I лично возглавил контратаку лейб-

гвардии Семеновского полка и батальона Астраханского пехотного полка, 

оказав помощь левой колонне. Одновременно лейб-гвардии Преображенский 

полк обошел левое крыло шведов, опрокинул их и вытеснил из перелеска. 

Около 13 часов корволант нанес удар по главным силам корпуса Левенгаупта, а 

около 17 часов с подходом конницы Боура потеснил левый фланг противника, 

создал угрозу захвата моста через Леснянку и отсечения главных сил 

Левенгаупта от дороги на Пропойск. Однако шведы благодаря возвращению 

отряда, ранее сопровождавшего к Пропойску часть обоза, смогли частично 

восстановить положение. Около 19 часов наступившие сумерки и усилившийся 

снегопад с порывистым ветром и градом вынудили противников прекратить 

сражение. Ночью Левенгаупт, бросив вагенбург и всю артиллерию, посадил 

пехоту на обозных лошадей и скрытно, маскируя отход бивачными огнями, 



отступил через лес к Пропойску. 

 

29 сентября (10 октября) шведы прибыли в Пропойск; мост через реку Сож был 

разрушен, а на другом берегу реки оказались русские драгуны. Бросив 

оставшуюся часть обоза и уничтожив боеприпасы, Левенгаупт двинулся вниз по 

реке для поиска переправы. 30 сентября (11 октября) Левенгаупт переправился 

через реку Сож у деревни Глинки и 15(26) октября с остатками своего корпуса 

(около 6,5 тысяч человек) присоединился к армии Карла XII. За два дня боев 

шведы потеряли 6397 человек (по другим данным, 8,5 тысячи) убитыми, 

ранеными и пленными, а также 44 знамени и штандарта, всю артиллерию и 

обоз. Потери русских войск составили 1111 убитых и 2856 раненых. 

 

Победа при Лесной, Петр I назвал ее «матерью Полтавской баталии», явилась 

одним из первых крупных успехов русских войск, соотношение сил изменилось 

в пользу русских, что оказало большое влияние на ход будущей кампании 1709 

и всей Северной войны. Успех был достигнут благодаря творческим действиям 

сообразно обстановке, сосредоточению превосходящих сил на решающем 

участке боя, тесному взаимодействию пехоты и конницы. 

 

 

ЛЕСОВСКИЙ Степан Степанович [18.2(2.3).1817, город Ретете Арденнского 

департамента, Франция — 26.2(10.3). 1884, Санкт-Петербург], государственный 

и военно-морской деятель, адмирал (1880). На военной службе с 1833. Окончил 

Морской кадетский корпус и Офицерский класс при этом корпусе (1834). В 

1834-1839 служил на кораблях Балтийского флота, в 1839-1853 — на 

Черноморском флоте. С 1849 командир брига «Язон», затем фрегата 

«Кулевичи». В 1853-1854, командуя фрегатом «Диана», в составе отряда 

кораблей под командованием Е. В. Путятина совершил плавание из 

Кронштадта к берегам Японии. В 1854-1857 командир сводного экипажа из 

команд фрегатов «Паллада», «Диана», «Аврора» и начальник береговых батарей 

в городе Николаевск (Николаевск-на-Амуре). С 1858 капитан Кронштадтского 

порта. В 1862 находился в длительной командировке в Америке в целях 

изучения опыта строительства броненосных кораблей. Результатом поездки 

была постройка при участии Лесовского около 10 кораблей такого типа. 

Командуя особой эскадрой (6 кораблей), участвовал в Экспедиции русского 

флота в Северную Америку 1863-1864. С 1864 по 1866 командовал отрядом 

кораблей, находившихся в Средиземном море. С апреля 1866 помощник 

главного командира Кронштадтского порта, с октября 1866 главный командир и 

военный губернатор {330} Кронштадта. С 1871 помощник, с 1876 управляющий 

Морским министерством. В 1880 по личной просьбе уволен с этой должности с 

назначением членом Государственного совета и главным начальником 

российских морских сил в Тихом океане. В 1882-1884 руководил комиссией по 

переработке Морского устава. Награжден орденами Св. Владимира 1, 2 и 3 

степени, Св. Александра Невского, Белого Орла, Св. Анны 1, 2 и 3 степени, Св. 

Станислава 1 степени, иностранными орденами. Именем Лесовского названы 

залив на острове Сахалин и мыс в бухте Провидения (Берингово море). 

 

 

ЛЕТАТЕЛЬНЫЕ АППАРАТЫ, технические устройства для осуществления 

полетов в атмосфере Земли. 



 

 

ЛЕТОПИСИ РУССКИЕ, исторические письменные произведения, излагавшие 

в хронологическом (по годам — то есть «в лето») порядке события истории 

восточных славян, народов России и соседних стран с древнейших времен. 

Источниками летописей являлись предшествующие им записи и своды, 

фольклор (легенды, сказания, былины), документы княжеских архивов. Новые 

летописи составлялись обычно как своды предшествующих летописей и 

различных материалов (исторических повестей, житий, посланий и пр.) и 

заключались записями о современных летописцу событиях. Списков летописей 

дошло не менее 1500. Самые ранние летописные записи на Руси относятся к IX 

в. Во второй половине X — первой половине XI вв. появились повести 

летописного характера о начальном периоде истории Руси и русских князьях; в 

XI в. — ряд сводов: Древнейший Киевский (1037-1039), Новгородский (1050), 

Киево-Печерский (1073). В XII в. монах Киево-Печерского монастыря Нестор 

составил знаменитый киевский летописный свод — «Повесть временных лет». 

В XIV-XV вв. из многочисленных центров русского летописания на первое 

место выдвинулась Москва, где было составлено несколько общерусских 

летописных сводов (несохранившийся — «Летописец великий русский» конца 

XIV в., Троицкая летопись начала XV в. и др.). 

 

На страницах летописей ярко описаны сражения русских ратей под 

руководством Александра Невского с немецкими крестоносцами, драматические 

события походов на Русь Батыя (см. «Повесть о разорении Рязани Батыем»), 

Куликовской битвы 1380 (см. «Задонщина») и свержение монголо-татарского 

ига спустя столетие. Гордость по поводу победы над давним врагом, 

преодоления внутренней разобщенности и образования единого Русского 

государства звучит в летописных сводах XIV-XV вв. Летописи XVI-XVII вв. 

(Воскресенская, Никоновская летописи, Лицевой свод и др.) рассказывают о 

формировании Русского централизованного государства («Повесть о псковском 

взятии»), о его борьбе с Литвой, с Ливонским орденом за выход к Балтийскому 

морю, с Крымским ханством, о присоединении Казанского и Астраханского 

ханств; вхождении в состав России народов Приуралья и Зауралья, Сибири. В 

XVII в. летописный жанр начал отмирать (исчез в XVIII в.). Но в это время 

появляются новые общерусские и местные летописи, содержащие важные 

сведения по отечественной истории (новый летописец 1630 и его более поздние 

продолжения), Строгановская летопись — об истории Сибири и др. 

 

 

ЛЕФОРТ Франц Яковлевич [23.12.1655(2.1.1656), Женева — 2(12).3.1699, 

Москва], военный деятель, адмирал (1696). Выходец из Швейцарии. Получил 

хорошее домашнее образование и окончил муниципальный коллегиум (1670). 

Служил во французской и нидерландской армиях. В 1675 приехал в Россию и в 

1678 поступил на военную службу в чине капитана. Служил в Киеве, 

участвовал в отражении набегов крымских татар на Украину, Крымских походах 

1687, 1689 (командовал ротой, батальоном, полком). Сблизился с Петром I. В 

1690 произведен в генерал-майоры, в 1691 — в генерал-лейтенанты. В 1693 

сопровождал царя в поездках на Белое море, в течение зимы 1693/94 

организовал работу по заказу большого фрегата в Голландии и его 

снаряжению. Был одним из организаторов и непосредственных участников 



Кожуховского похода 1694, в котором командовал полком «нового строя». В 

первом Азовском походе (1695) командовал одним из трех отрядов. Во время 

второго похода (1696) командовал русским флотом, который в устье Дона 

несколько раз отражал попытки турецкого флота прорваться к Азову для 

оказания помощи гарнизону. Деятельно руководил постройкой судов на 

Воронежский верфи, положившей начало регулярному военно-морскому 

строительству в России. В 1697-1698 Лефорт вместе с Ф. А. Головиным и П. Б. 

Возницыным возглавлял Великое посольство 1697-1698 в Западную Европу для 

укрепления и расширения связей России с рядом европейских государств в 

борьбе с Турцией за северное побережье Черного моря. 

 

 

ЛИВОНСКАЯ ВОЙНА 1558-1583, война России против Ливонского ордена, 

Швеции, Польши и Великого княжества Литовского за Прибалтику и {331} 

выход к Балтийскому морю. Причиной войны послужило стремление 

Ливонского ордена и Швеции изолировать Русское государство от Балтийского 

морского пути. 

 

В первом периоде (1558-1561) Россия вела успешную борьбу с Ливонским 

орденом. В январе 1558 40-тысячная армия под командованием В. М. Глинского 

и Шиг-Алея (Шах-Али) вступила на территорию Ливонии. В начале лета 

войска, руководимые И. П. Шуйским, Ф. И. Троекуровым и А. И. Шейным, 

осадили город Нейхаузен. Магистр Ливонского ордена В. Фюрстенберг с 2-

тысячным войском сдался в плен. Весной-летом 1558 русские взяли 20 

крепостей, в руках России оказалась вся Восточная Эстония, открывшая выход 

к Балтийскому морю. В 1559 при посредничестве датских дипломатов русское 

правительство пошло на заключение невыгодного для России перемирия с 

Ливонским орденом. Ливонские феодалы использовали передышку и подписали 

с польским королем Сигизмундом II Августом соглашение, по которому 

орденские земли и владения рижского архиепископа переходили под 

протекторат польского короля. Фюрстенберг был заменен новым магистром Г. 

Кетлером, сторонником Польши. В том же году Дания захватила остров Эзель 

(Сааремаа) и часть Курляндии. В январе 1560 русская армия под командованием 

И. П. Шуйского, В. С. Серебряного и И. Д. Мстиславского начала военные 

действия с осады и взятия крепости Мариенбург (Алуксне). В августе русские 

войска разгромили орденскую армию под Эрмесом (Эргемс), осадили Феллин 

(Вильянди) и вынудили противника сдаться. 5(15) марта 1562 Ливонский орден 

прекратил свое существование. Немецкие феодалы Северной Эстонии перешли 

в подданство Швеции, остальные владения Ливонского ордена — под власть 

Великого княжества Литовского. 

 

Во втором периоде (1562-1578) велась борьба с армиями Польского 

королевства, Великого княжества Литовского и Швеции. До декабря 1562 

военные действия носили характер разведки и вооруженной демонстрации. 

Крупные военные действия против Литвы русское командование вынуждено 

было отложить в связи с набегом крымских татар в 1562. В январе 1563 80-

тысячное русское войско во главе с Иваном IV внезапно осадило крепость и 

базу польских войск в Литве — Полоцк — и в феврале взяло его. Усиление 

борьбы боярской оппозиции против политики Ивана IV и измена некоторых 

военачальников (переход на сторону Литвы командующего русским войском А. 



М. Курбского и др.) обусловили неудачи русских войск: в январе {332} 1564 на 

реке Улле, в июле под Оршей. Осенью в русские земли вновь вторглись орды 

крымского хана Девлет-Гирея. В интересах продолжения войны с Литвой 

осенью 1564 русское правительство заключило семилетнее перемирие со 

Швецией (с 21 ноября (1 декабря) 1564), по условиям которого за Швецией 

признавались Ревель (Таллин), Пернов (Пярну), Вейсенштейн (Пайду) и Каркус. 

Новгородская и Псковская земли, на которых проходили военные действия, 

вошли в царский удел. Земский собор 1566 поддержал намерение царя 

продолжить войну в Прибалтике. Между тем внешнеполитическое положение 

России осложнилось. В 1569 Польское королевство и Великое княжество 

Литовское объединились в одно государство — Речь Посполитую. На юге 

войска Крымского ханства и Турции осадили Астрахань (1569). В 1571 Девлет-

Гирей совершил набег на Москву. Отбив удары противников на юге, русская 

армия перенесла военные действия на запад. 

 

В конце 1572 вновь обострились отношения со Швецией. В январе русские 

войска под командованием Ивана IV штурмом взяли опорный пункт шведов в 

Прибалтике — крепость Вейсенштейн, а в 1574 сорвали осаду шведами 

крепостей Везенберг и Тольсбург. В 1574-1575 русские войска взяли ряд 

крепостей, в том числе Пернов. Удачно для России закончилась и кампания 

1576: за исключением Риги и Ревеля, все юго-восточное побережье перешло в 

ее руки. Летом 1577 100-тысячная армия под командованием Ивана IV овладела 

крепостями Люцин, Крейцбург, Лаудон (Левдун), Засвеген (Чествин), Берзона 

(Барзой), Колюценау, Венден (Цесис) и др. Войска Речи Посполитой были 

оттеснены за Двину. Пришедший к власти в 1576 король Речи Посполитой 

Стефан Баторий в 1578 пошел на временное трехлетнее перемирие. 

 

Русскому государству приходилось вести заключительный этап второго 

периода войны в состоянии полной политической изоляции. Речь Посполитая 

урегулировала отношения с австрийскими Габсбургами, с Крымским ханством 

и Турцией, ее союзником против России являлась Швеция. В этих условиях 

Стефан Баторий нарушил перемирие и, сговорившись о поддержке со Швецией 

и Крымским ханством, начал военные действия с участием наемников из других 

стран. В 1578 войска Речи Посполитой насчитывали до 150 тысяч человек. 

Русское войско (около 300 тысяч человек) было разбросано по гарнизонам 

Ливонии и в пограничных городах страны. 

 

В третьем периоде (1579-1583) русские войска вели оборонительные бои против 

армий Стефана Батория и шведского короля Эрика XIV. В 1579-1581 

объединенное войско Речи Посполитой взяло Полоцк, Чашники, Невель, 

Великие Луки, шведы — Нарву, Корелу. 15(25) января между Россией и Речью 

Посполитой подписан Ям-Заполъский мир 1582. В 1583 Россия заключила 3-

летнее перемирие со Швецией (см. Плюсский мирный договор 1583), по 

условиям которого отдавала ей крепости Нарва, Ивангород, Ям, Копорье и 

таким образом теряла выход к Балтийскому морю. 

 

В целом Ливонская война закончилась для России неудачно ввиду 

экономического истощения страны и крайне неблагоприятной для нее 

международной и внутренней обстановки. Но и противники России вынуждены 

были отказаться от планов агрессии и претензий на Псков, Новгород и 



Смоленск. Ливонская война характеризовалась в основном борьбой за крепости, 

проводившейся в условиях возрастания роли артиллерии и пехоты в бою. 

 

ЛИНЕВИЧ (Леневич) Николай Петрович [24.12. 1838(5.1.1839) — 

10(23).4.1908, Санкт-Петербург], военачальник, генерал от инфантерии (1904). 

На военной службе с 1855. Окончил Черниговскую военную гимназию (1855). В 

русско-турецкой войне 1877-1878 отличился в боях под Карсом. С 1879 

командир 84-го пехотного Ширванского полка, с 1885 — Закаспийской 

стрелковой бригады. С 1895 командует войсками Южно-Уссурийского военного 

отряда, с 1900 командир Сибирского корпуса. В 1900-1901 возглавлял 

экспедиционный корпус 7 государств, участвовавших в подавлении в Китае 

Ихэтуаньского восстания 1898-1901. С 1903 командующий войсками 

Приамурского военного округа и приамурский генерал-губернатор. В русско-

японскую войну 1904-1905 командующий Маньчжурской, затем 1-й 

Маньчжурской армиями, а с марта 1905 главнокомандующий сухопутными и 

морскими вооруженными силами Дальнего Востока, действовавшими против 

Японии. В феврале 1906 за недостаточно активную борьбу против 

революционного движения на Дальнем Востоке снят с должности. Автор 

мемуаров о своей военной службе, в том числе дневника, в котором резко 

критиковал пассивно-нерешительную стратегию А. Н. Куропаткина во время 

войны с Японией. Награжден орденами Св. Анны 1, 2 и 3 степени, Св. 

Станислава 1, 2 и 3 степени, Св. Георгия 3 и 4 степени, Св. Владимира 3 и 4 

степени, золотым оружием и иностранными орденами. 

 

 

ЛИНЕЙНАЯ ТАКТИКА, теория и практика ведения боя, в котором боевые 

порядки войск строились по фронту в линии. Войска на поле боя располагались 

в сомкнутом строю с равномерным распределением по фронту. Боевой порядок 

строился в 2-3 линии по 3-6 шеренг (иногда и более) в каждой с дистанцией 

между линиями 50-200 шагов. Это позволяло наиболее эффективно 

использовать возросшие возможности огнестрельного оружия. 

 

В русской армии линейное расположение войск было основой для построения ее 

боевых порядков уже в середине XVI в. В сражении под Добрыничами (1605) 

сведенное в полки и вооруженное огнестрельным оружием, русское войско 

было построено в линию из 4—6 шеренг. При Петре I армия строилась обычно 

в 3 линии по 4 шеренги, имея артиллерию впереди и на флангах, по 

возможности на высотах, и кавалерию на флангах. Третья линия решала {333} 

задачу резерва. Огонь являлся подготовительным средством атаки. Штыковой 

удар пехоты и удар конницы считались решающим фактором достижения 

победы. Передовые петровские традиции нашли развитие в действиях русских 

войск в Семилетней войне 1756—1763: армия строилась в 3 линии, которые 

располагались неравномерно, имея сильный резерв, предназначенный для 

усиления боевых порядков на главном направлении. Творческий подход в 

линейной тактике нашел отражение в деятельности полководцев П. А. 

Румянцева и А. В. Суворова, которые начали применять рассыпной строй, каре, 

колонны и другие формы построения войск. В ходе Русско-турецкой войны 

1768—1774 русская армия положила начало применению тактики, основанной 

на неравномерном расположении войск по фронту и действиях отдельными 

группами, подкрепленными резервами, на массированном использовании 



артиллерии. 

 

В российском флоте Петр I и большинство адмиралов и офицеров при ведении 

боя на море отходили от канонов линейной тактики, действовали, сообразуясь с 

конкретной обстановкой, смело применяли новые тактические приемы. В 

Чесменском морском бою 1770 было положено начало созданию маневренной 

наступательной тактики русского флота. Большой вклад в ее развитие внес 

адмирал Ф. Ф. Ушаков. Корабли, построенные в кильватерную колонну, 

вступали в бой непосредственно с ходу, искусно осуществляя взаимодействие 

корабельной артиллерии с действиями брандеров. 

 

Линейная тактика показала свое превосходство над боевым порядком, 

основанным на глубоком и плотном построении войск. Главными ее 

недостатками были: равномерное распределение сил по фронту, невозможность 

их решительного массирования на направлении главного удара; малая 

маневренность боевого порядка; невозможность наращивания удара из глубины 

за счет двух эшелонов и резервов с других направлений. В конце XVIII — 

начале XIX вв. на смену линейной тактике пришел боевой порядок, сочетавший 

рассыпной строй и колонны. 

 

 

ЛИНЕЙНЫЕ ВОЙСКА, 1) соединения, части и подразделения тяжелой 

пехоты и кавалерии в период становления и утверждения линейной тактики. 

Предназначались для нанесения в бою (сражений) решающего поражения 

противнику. Наименование «линейные войска » для тяжелой пехоты и 

кавалерии, составлявших основу линейных боевых порядков и выполнявших 

главную роль в бою (сражении), было наиболее распространено в XVII-XVIII 

вв. В XIX в. в связи с оснащением сухопутных армий более совершенным 

нарезным огнестрельным оружием и переходом к тактике колонн и рассыпного 

строя деление пехоты и кавалерии на тяжелую (линейную) и легкую 

постепенно утрачивало свое значение. Ввиду этого все реже использовался 

термин «линейные войска»; 

 

2) в русской армии войска (линейные батальоны), которые несли службу по 

охране государственной границы и пограничных укрепленных линий. Появились 

в 1804, когда были сформированы 4 Оренбургских линейных батальона. К 1856 

их было 84. Все они, за исключением Черноморских, сводились в пехотные 

бригады (по 5-7 батальонов), а Финляндские, Оренбургские и Сибирские, кроме 

того, — ив пехотные дивизии. В 1832-1860 существовало также Кавказское 

линейное казачье войско. К началу XX в. все линейные войска 

переформированы в стрелковые и резервные; 

 

3) встречавшееся в литературе наименование воинских формирований, 

предназначенных для ведения боевых действий, в отличие от запасных 

(резервных). 

 

 

ЛИНЕЙНЫЙ КОРАБЛЬ, линкор, 1) в парусном флоте наиболее крупный 

трехмачтовый корабль с прямым парусным вооружением. В зависимости от 

числа батарейных палуб (деков) линейные корабли подразделялись на двух- и 



трехдечные. 

 

Массовое появление линейных кораблей связано с изменениями в тактике 

морского боя со второй половины XVII в., когда вместо абордажа корабли стали 

вести артиллерийский бой в строю кильватерной колонны (линии баталии), с 

чем и связано появление названия «линейный корабль». Внедрение на флотах 

паровых двигателей, гребных винтов, нарезной артиллерии и бронирования, 

развитие железного судостроения привели в начале 60-х годов XIX в. к 

ликвидации парусных линейных кораблей и замене их броненосными 

кораблями и броненосцами, 

 

2) крупный боевой корабль с мощной артиллерией и броневой защитой, 

предназначенный для уничтожения надводных кораблей всех классов в морском 

бою и нанесения артиллерийских ударов по береговым объектам. В России с 27 

сентября (10 октября) 1907 в класс линейных кораблей переведены эскадренные 

броненосцы. Первыми линейными кораблями специальной постройки стали 

корабли типа «Севастополь», заложенные в 1909. 

 

 

ЛИНЕЙНЫХ КОРАБЛЕЙ ДИВИЗИЯ, тактическое соединение военно-

морского флота, предназначавшееся для ведения боевых действий на океано-

морских театрах военных действий, уничтожения надводных кораблей всех 

классов в морском бою и нанесения артиллерийских ударов по береговым {334} 

объектам. В России в соответствии с Положением о составе и подразделении 

флота от 8(21) октября 1907 могли формироваться в составе эскадр Балтийского 

и Черноморского флотов. В августе 1915 сформирована Линейная дивизия 

Черного моря из 2 бригад (7 линкоров). В июле 1916 расформирована на 1-ю и 

2-ю бригады линкоров. 

 

 

ЛИНИЯ СВЯЗИ, совокупность технических устройств и физической среды 

распространения сигналов от передатчика к приемнику, обеспечивающая 

образование одного (одноканальная) или нескольких (многоканальная) каналов 

связи; элемент системы связи. 

 

В России первые военные электрические линии связи — проводные 

телеграфные — построены и действовали во время русско-турецкой войны. 

1877-1878. По ним осуществлялась связь между Петербургом и командованием 

русской армии на Балканах. Проводные телефонные линии связи стали 

использоваться с 1884 для связи между старшими штабами. Линия связи по 

радио впервые организована под руководством изобретателя радио А. С. 

Попова и действовала с февраля по апрель 1900 при снятии броненосца 

«Генерал-адмирал Апраксин» с мели у острова Гогланд: в течение 64 дней было 

передано 440 радиотелеграмм. В дальнейшем, с появлением новых технических 

средств, стали строиться линии связи большой протяженности при комплексном 

использовании различных средств. 

 

 

ЛИНКОР, см. Линейный корабль. 

 



 

ЛИПИЦКИЕ БИТВЫ 1177 и 1216, сражения между удельными феодалами 

Древней Руси у реки Липица вблизи города Юрьев-Польский в ходе борьбы за 

владимирский (великокняжеский) престол в период феодальной 

раздробленности и междоусобиц XII-XIII вв. 

 

Первая Липицкая битва произошла 27 июня (4 июля) 1177 между полками 

великого князя Всеволода III Большое Гнездо и войском его племянника — 

ростовского князя Мстислава Ростиславича, княжившего в то время в 

Новгороде. Мстислав Ростиславич, подстрекаемый ростовскими и суздальскими 

боярами, недовольными политикой великого князя, оставил Новгород, собрал 

войско и двинул его против Всеволода, стремясь силой завладеть владимирским 

престолом. Всеволод с переяславским и владимирским полками выступил ему 

навстречу. Противники сошлись на поле между реками Липица и Гза. В ходе 

ожесточенной схватки переяславскому полку Всеволода удалось смять правое 

крыло войска противника. Развивая успех, владимирцы и суздальцы нанесли 

дружине Мстислава большой урон, и она в беспорядке оставила поле битвы. Во 

время преследования Всеволод завершил разгром противника. Мстислав с 

остатками войска бежал в Ростов Великий, где его вновь на княжение не 

приняли. Оставшись без удела, Мстислав с сыном Святославом скрылся в 

Рязани у своего зятя Глеба. После победы на Липице Всеволоду удалось на 

время укрепить единовластие и ослабить самостоятельность старых городов 

Владимиро-Суздальского княжества. 

 

Вторая Липицкая битва произошла 21-22 (28-29) апреля 1216. В ней 

участвовали с одной стороны объединенное войско Новгорода, Пскова, 

Смоленска, Торопца и Ростова, а с другой — княжеские дружины Переяславля, 

Владимира, Бродов, Мурома, Суздаля и других городов Владимиро-

Суздальской Руси. Во главе объединенного войска стояли торопецкий удельный 

князь Мстислав Мстиславич Удалой и его союзник, старший сын Всеволода III 

Большое Гнездо ростовский князь Константин, оспаривавший великокняжеский 

владимирский престол у своего младшего брата Юрия Всеволодовича. 

Последний действовал в союзе с третьим братом, переяславским князем 

Ярославом Всеволодовичем, который был приглашен на княжение в Новгород, 

но, рассорившись с новгородцами, вернулся в Переяславль и стал чинить 

препятствия торговле Новгорода. Полки Юрия, Ярослава и младших братьев 

Ивана и Святослава Всеволодовичей выступили навстречу войску Мстислава, 

Константина и других князей и соединились на берегу Липицы близ Юрьева-

Польского. Константин и Мстислав, выйдя к Липице, направили к Юрию посла 

сотского Лариона с предложением добровольно уступить великокняжеский 

престол Константину, на что Юрий ответил отказом. 

 

21(28) апреля с утра завязалось сражение. В ожесточенном бою смолянам 

удалось сбить Большой полк дружины Ярослава и захватить его стяг. Развивая 

успех, Мстислав бросил в бой конницу, которая трижды прошла сквозь боевые 

порядки пехоты к полкам Юрия и младших братьев, захватила еще два стяга и 

нанесла противнику большой урон. Затем пешая дружина князя Константина 

ударила во фланг полка Юрия. С фронта одновременно ударил князь Мстислав, 

смяв полки Юрия и Ярослава, что определило исход битвы. Видя полный 

разгром, князь Юрий Всеволодович бежал во Владимир, а Ярослав с остатками 



своей рати — в Переяславль. По данным летописи, полки Юрия, Ярослава и 

младших братьев Всеволодовичей только убитыми потеряли 17 250 человек (по 

другим данным, более 9 тысяч человек). Потери объединенного войска 

составили 2550 убитыми при очень большом числе раненых. 

 

В итоге Липицкой битвы 1216 Юрию пришлось уступить великокняжеский 

престол старшему брату Константину, а самому довольствоваться городком 

Радиловом (Городец) на Волге. После победы объединенного войска 

значительно укрепились самостоятельность и политические позиции 

Новгородской феодальной республики; в то же время власть великого князя 

ослабла из-за образования новых удельных княжеств. Юрий Всеволодович 

спустя некоторое время вновь занял владимирский престол, а Ярослав был 

приглашен в Новгород на княжение по договору с новгородским вечем. {335}  

 

 

ЛИСЯНСКИЙ Юрий Федорович [2(13).8.1773, Нежин, Украина — 

22.2(6.3).1837, Санкт-Петербург], мореплаватель, капитан 1 ранга (1809). На 

военной службе с 1786. Окончил Морской кадетский корпус (1786). В 1786-

1793 служил на кораблях Балтийского флота. Участник русско-шведской войны 

1788-1790. В 1793-1799 стажировался на кораблях английского флота и 

участвовал в его боевых действиях (в Северной Америке, Южной Африке, 

Индии, Вест-Индии). С 1800 командир фрегата. В 1803-1806 участвовал в 

первой русской кругосветной экспедиции на кораблях «Надежда» и «Нева» в 

качестве командира «Невы». В конце июля 1803 корабли вышли из 

Кронштадта, пересекли Атлантический океан, обогнув мыс Горн, вышли в 

Тихий океан и достигли Гавайских островов. Затем «Надежда» отправилась к 

Камчатке, а «Нева» — к Аляске, где пробыла больше года. На обратном пути 

корабли встретились в Кантоне (Гуанчжоу), вместе достигли Южной Африки и 

до Портсмута вновь следовали раздельно. В августе 1806 экспедиция вернулась 

в Кронштадт. За 3 года она обследовала малоизвестные районы Тихого океана, 

составила гидрографические описания берегов, собрала обширный 

этнографический материал. После экспедиции Лисянский продолжал службу на 

Балтийском флоте, с 1809 в отставке. Его именем названы открытый им остров 

в северо-западной части архипелага Гавайских островов, полуостров на 

северном побережье Охотского моря и гора на острове Сахалин. Награжден 

орденами Св. Владимира 3 степени, Св. Георгия 4 степени. 

 

 

ЛИТКЕ Федор Петрович [17(28).9.1797, Санкт-Петербург — 8(20).8.1882, там 

же], военно-морской деятель, мореплаватель, ученый-географ, исследователь 

Арктики, генерал-адъютант (1842), адмирал (1885), член-корреспондент 

(1829), почетный член (1855) и президент Петербургской академии наук (1864-

1882). Почетный член многих русских и иностранных научных учреждений, 

член-корреспондент Парижской академии наук. На военно-морской службе с 

1813. В 1813-1817 служил на Балтийском флоте. Участник войны с 

наполеоновской Францией. За боевые отличия при осаде Данцига в 1813 

произведен в офицеры. В 1817-1819 участвовал в кругосветном плавании под 

руководством В. М. Головнина. В 1821-1824 возглавлял экспедицию, 

исследовавшую и описавшую западное побережье Новой Земли, Мурманское 

побережье, Белое море, восточную часть Баренцева моря. В 1826-1829 



руководил кругосветной экспедицией на шлюпе «Сенявин», которая собрала 

обширный материал по океанографии, этнографии, зоологии и ботанике, 

описала западное побережье Берингова моря, острова Прибылова, Бонин и 

Каролинский архипелаг, открыв в нем 12 островов. Литке принадлежит идея 

первого записывающего «приливомера» (1839), построенного и установленного 

в 1841 на берегах Северного Ледовитого и Тихого океанов. Он один из 

организаторов Русского географического общества и его вице-председатель в 

1845-1850 и 1857-1872. С 1846 председатель Морского ученого комитета. В 

1850—1857 главный командир и военный губернатор Ревельского 

(Таллинского), затем Кронштадтского портов. С 1855 член Государственного 

совета. В 1873 Русским географическим обществом учреждена Большая золотая 

медаль имени Литке. В его честь названы мыс, полуостров, гора, залив и губа на 

Новой Земле; острова в архипелагах Земля Франца-Иосифа и Норденшельда, 

пролив между Камчаткой и островом Карагинский и др. Награжден орденами 

Св. Андрея Первозванного, Св. Владимира 1, 2 и 3 степени, Св. Александра 

Невского, Белого Орла, Св. Анны 1, 2, 3 и 4 степени, Св. Георгия 4 степени, 

Знаком отличия Военного ордена (Св. Георгия) и иностранными орденами. 

 

 

ЛИТОВСКИЙ ЛЕЙБ-ГВАРДИИ ПОЛК, один из прославленных полков 

русской армии. Сформирован по повелению императора Александра I 7(19) 

ноября 1811 в Санкт-Петербурге из 2-го батальона Преображенского лейб-

гвардии полка (с 1813 — с правами и преимуществами Старой гвардии). Форма 

одежды отличалась деталями желтого (до 1818 и в 1835-1863 — красного) цвета 

с отделкой серебряной (до 1818 золотой) тесьмой. В Отечественную войну 1812 

полк отличился в Бородинском сражении 1812 при отражении атаки 

французской кавалерии и в бою за высоту у Семеновского оврага. В 

заграничных походах русской армии 1813-1814 полк в составе 2-й гвардейской 

пехотной дивизии участвовал в Лютценском, Бауценском, Дрезденском, 

Лейпцигском сражениях, в сражениях под Кульмом и Бриенном. В октябре 1817 

Литовский лейб-гвардии полк (без 3-го батальона) переименован в Московский 

лейб-гвардии полк, а на базе 3-го батальона сформирован новый полк прежнего 

наименования, продолживший его историю. В 1830-1831 полк участвовал в 

подавлении польского восстания. За участие в штурме Варшавы офицеры и 

нижние чины полка награждены медалями с надписью «За взятие приступом 

Варшавы 25 и 26 августа 1831 года». В сентябре 1831 полк вошел в состав вновь 

образованной 3-й гвардейской пехотной {336} дивизии. В 1849 в составе 

гвардейского корпуса совершил поход в Литву. В 1854-1855 охранял побережье 

Балтийского моря в Эстляндии, в 1863-1864 участвовал в подавлении польского 

восстания. В русско-турецкую войну 1877—1878 полк отличился в сражении 

под Телишем и при осаде Плевны и др. В первую мировую войну полк в составе 

3-й гвардейской пехотной дивизии участвовал в Восточно-Прусской, 

Варшавско-Ивангородской, Лодзинской операциях, вел боевые действия в 

Галиции (май-июнь), Польше (лето) и Западной Белоруссии, в Июнъском 

наступлении 1917 и др. В начале 1918 расформирован. Полк награжден: 

Георгиевскими знаменами с надписью «За отличие при поражении и изгнании 

неприятеля из пределов России в 1812 году»; Андреевскими лентами и скобами 

на знамена (1838); памятными знаками на головные уборы личного состава с 

надписью «За Филиппополь 3, 4 и 5 янв. 1878г.». 

 



 

ЛОВЧА, Ловеч, город в Северной Болгарии на реке Осым (приток Дуная), 

около 35 км южнее Плевны (современный Плевен); важный опорный пункт 

турок, прикрывавший путь от Плевны к Троянскому перевалу. В русско-

турецкую войну 1806-1812 дважды взят русскими войсками: 17(29) октября 

1810 внезапной атакой и 31 января (12 февраля) 1811 штурмом после обхода 

Ловчи с южной неукрепленной стороны. В русско-турецкую войну 1877—1878 

город захвачен 5(17) июля 1877 стремительным набегом казачьего отряда, 22 

августа (3 сентября) 1877 отряд генерал-майора князя А. К. Имеретинского (27 

тысяч человек, 98 орудий) окружил город и атаковал его двумя группами: с 

юго-востока — генерал-майора М. Д. Скобелева (главный удар), с востока — 

генерал-майора М. В. Добровольского. Войска групп после артиллерийского 

обстрела сначала взяли восточные и юго-восточные укрепления, а затем с ходу 

город и, форсировав реку Осым, укрепленный редут на северной высоте. При 

штурме Ловчи турки потеряли убитыми 2 тысячи человек, русские — 1,5 

тысячи человек. Попытка турецкой армии Осман-паши вернуть Ловчу 23 

августа (4 сентября) успешно отражена. В ходе боя за Ловчу русские войска 

стихийно перешли от колонн с рассыпным строем стрелков к стрелковым 

цепям. 

 

 

ЛОДЗИНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1914, оборонительная операция русских войск в 

Польше, проведенная 29 октября (11 ноября) — 6 (19) декабря во время первой 

мировой войны с целью отразить контрнаступление германского Восточного 

фронта. 

 

К концу октября войска русских Северо-Западного (генерал от инфантерии Н. 

В. Рузский) и Юго-Западного (генерал от артиллерии Н. И. Иванов) фронтов 

вышли на рубеж Млава, Влоцлавск (Влоцлавек), река Варта, Пшедбуж, река 

Нида, нуждаясь в отдыхе и пополнении. Однако русская Ставка Верховного 

главнокомандующего под давлением союзников, которые в это время отражали 

германское наступление под Ипром, решило провести наступательную 

операцию с 1(14) ноября с целью разгромить 9-ю германскую армию (генерал 

А. Макензен) и вторгнуться в Силезию и Познань. Для срыва этого плана 

главнокомандующий германским Восточным фронтом (создан 19 октября (1 

ноября) 1914) генерал П. Гинденбург решил нанести мощный и внезапный удар 

по правому флангу и в тыл главной группировки русских войск с последующим 

окружением и уничтожением русских 2-й и 5-й армий в междуречье Вислы и 

Варты. С этой целью в конце октября германская 9-я армия скрытно была 

переброшена по железной дороге из района Калиш, Велюнь, Ченстохов в район 

юго-западнее Торна (Торунь). На ченстоховском направлении с задачей 

сдержать наступление русских войск с фронта и сковать их действия были 

оставлены группа войск генерала Р. Войрша (4 дивизии) и подошедшая на 

помощь немцам австро-венгерская 2-я армия (генерал Э. Бем-Эрмоли). В 

промежуток между 9-й и 2-й армиями были выдвинуты 3-й кавалерийский и два 

ополченских («Познань» и «Бреславль») корпуса. 9-я армия имела 155 тысяч 

штыков и сабель, 960 орудий, кавалерийский и 4 ополченских корпуса — 124 

тысячи штыков и сабель, 480 орудий. Противостоявшие им войска русской 2-й 

армии (генерал от кавалерии С. М. Шейдеман, с 28 ноября (11 декабря) генерал 

от инфантерии В. В. Смирнов) и 5-й армии (генерал от кавалерии П. А. Плеве) и 



часть сил 1-й армии (генерал от кавалерии П. К. Ренненкампф, с 19 ноября (2 

декабря) генерал от кавалерии А. И. Литвинов) насчитывали 367 тысяч штыков 

и сабель, 1300 орудий. {337}  

 

29 октября (11 ноября), упредив русские войска, германская 9-я армия перешла 

в наступление, нанеся удар из района юго-западнее Торна на Кутно в стык 

русских 1-й и 2-й армий. Противник сумел оттеснить на юго-восток 5-й 

армейский Сибирский корпус 1-й армии. 1(14) ноября в наступление перешли 

русские 2-я, 5-я, 4-я и 9-я армии. Однако к этому времени командование 2-й 

армии было вынуждено повернуть 2 из своих 5 корпусов на север для 

ликвидации угрозы, нависшей над правым флангом армии. 2(15) ноября начал 

перегруппировку войск 2-й и 5-й армий на угрожаемое направление и 

главнокомандующий Северо-Западным фронтом. Наступательная операция 

была прекращена. Противник продолжал развивать успех. В сражении под 

Кутно (31 октября — 2 ноября) (13-15 ноября) потерпел поражение 2-й 

армейский корпус 2-й армии, образовалась 40-километровая брешь, между 

которой устремились германские войска. К 5(18) ноября они вышли к реке 

Бзура, охватив 2-ю армию с севера. Решив свою ближайшую задачу (срыв 

вторжения русских войск в Германию), Гинденбург создал две ударные группы 

(генерала Р. Шеффера — три пехотные и две кавалерийские дивизии; генерала 

Р. Фроммеля — 3-й кавалерийский корпус, корпуса «Познань» и «Бреславль») 

для окружения и уничтожения в районе Лодзи русских 2-й и 5-й армий. Русское 

командование с целью срыва этого плана нанесло 6 (19) ноября удар силами 

Ловичского отряда (43-я и 63-я пехотные, 6-я Сибирская стрелковая дивизии, 2-

я Отдельная Туркестанская стрелковая бригада, несколько отдельных полков; 

генерал-лейтенант В. А. Слюсаренко) и 2-го армейского корпуса из района 

Ловича на юг по частям группы Шеффера. Однако наступление Ловичского 

отряда (с 9(22) ноября Сводный корпус) развивалось медленно, что позволило 

группе Шеффера обойти Лодзь с северо-востока и выйти в тыл 2-й армии на 

участке дороги Лодзь — Петроков. Здесь ее атаковали подошедшие с юга части 

1-го Сибирского и 5-го армейского корпусов 5-й армии. Дальнейшее 

продвижение противника юго-восточнее Лодзи было приостановлено. 

Одновременно войсками 5-й армии были отбиты все попытки группы Фроммеля 

обойти Лодзь с юга и соединиться с группой Шеффера. Макензен отказался от 

дальнейших наступательных действий и 9(22) ноября отдал войскам 9-й армии 

приказ отступать. 10(23) ноября они начали отход по всему фронту. К этому 

времени наступление противника было остановлено также на севере и юге 

Польши. 

 

Группа Шеффера, охваченная с трех сторон русскими войсками юго-восточнее 

Лодзи, в ночь на 11(24) ноября начала прорыв и вышла из окружения, потеряв 

около 40 тысяч человек в ходе своего наступления. 

 

Получив мощный отпор на подступах к Лодзи, германские войска к середине 

ноября отошли за реку Варта. После перегруппировки противник 18 ноября (1 

декабря) возобновил наступление. Один удар он наносил вдоль левого берега 

Вислы на Сохачев, а второй — юго-западнее Лодзи в направлении Пабьянице. 

23 ноября (6 декабря) русские войска нанесли контрудар по наступавшему 

противнику, который не имел успеха. 30 ноября (13 декабря) русское 

командование приняло решение оставить Лодзь и к 6(19) декабря отвело войска 



на рубеж рек Бзура, Равка, Пилица, Нида, где они перешли к обороне. 

Особенностями Лодзинской операции являлись: активные и решительные 

действия сторон; крупные перегруппировки войск; грубые просчеты русского 

командования в оценке обстановки, позволившие противнику достигнуть 

внезапности при нанесении первоначального удара; упреждение противником 

русских войск с переходом в наступление; вынужденный переход русских войск 

к обороне и др. 

 

 

ЛОЖЕМЕНТ (французское logement — гнездо, паз), неглубокий (до 1 м) окоп 

для стрельбы лежа или с колена. Ложементы появились в XVI в. при осаде 

крепостей, позже стали устраиваться артиллерийский и минный ложементы. 

Впоследствии термин «ложемент» в указанном смысле не употреблялся. 

 

 

ЛОМОНОСОВ Михаил Васильевич [8(19).11.1711, деревня Денисовка, ныне 

село Ломоносово Архангельской области — 4(15).4.1765, Санкт-Петербург], 

ученый-естествоиспытатель мирового значения, один из основоположников 

физической химии, историк, поэт, художник и просветитель, академик 

Петербургской академии наук (1745) почетный член русской Академии 

художеств (1763), Шведской (1764) и Болонской (1764) академий наук. До 19 

лет ходил с отцом на рыбный промысел, занимался самообразованием. В 1730, 

испытывая огромную тягу к знаниям, ушел пешком в Москву. В 1731-1735 

учился в Славяно-греко-латинской академии (Москва), Киевской духовной 

академии и университете при Петербургской академии наук. В 1736-1741 

изучал естественные и технические науки в Германии. С января 1742 адъюнкт 

физического класса Петербургской академии наук, с 1745 первый профессор 

(академик). С августа 1757 советник Канцелярии Академии наук. В 1758-1762 

ведал Географическим департаментом, Историческим собранием, 

университетом и гимназией Академии наук. Был человеком широкой эрудиции. 

Многие его открытия и труды тесно связаны с военным делом и его 

проблемами. За 25 лет творческой деятельности изобрел около 100 

навигационных, метеорологических, оптических, астрономических и других 

приборов. Разработал корпускулярную теорию строения вещества и 

молекулярно-кинетическую теорию теплоты, изложил свою формулировку 

законов сохранения материи и движения. Уделял большое внимание изучению 

природы электричества, впервые научно объяснил такие явления, как молния и 

северное сияние. В области астрономии открыл существование атмосферы у 

Венеры и исследовал земное тяготение. Он {338} пришел к идее использования 

летательных аппаратов тяжелее воздуха для доставки регистрирующих 

физических приборов в верхние слои атмосферы. С этой целью в 1754 построил 

и испытал первую действующую модель вертолета — «аэродинамическую 

машину» — с двумя соосными винтами и часовой пружиной. В геологии и 

минералогии доказал органическое происхождение почвы, каменного угля, 

янтаря, горючих сланцев, обосновал идеи о закономерной эволюции природы, о 

связи вулканической деятельности с горообразующими процессами, об 

изменении горных пород под действием высоких давлений и температур. В 

области географии выступал за исследование Севера России и освоение 

природных богатств Сибири. Исследовал морские льды и дал первую их 

классификацию, высказал мысль о существовании в Арктике большого 



ледового дрейфа, участвовал в составлении «Атласа Российского». В области 

мореплавания предложил новые приборы и методы для определения долготы и 

широты местонахождения корабля, обосновал в интересах обороны страны 

значение морских сообщений, выдвинул идею создания Морской академии. 

Исследовал и обобщил основные периоды деятельности Петра I. Ломоносову 

принадлежит большая заслуга в разработке древней русской истории, в том 

числе и военной. Создал первую научную грамматику русского языка. Возродил 

древнее искусство мозаики и как художник использовал ее в батальонной 

тематике (панно «Полтавская битва»). 

 

Имя Ломоносова носит Московский государственный университет, основанный 

по его инициативе и проекту в 1775. В 1956 учреждена золотая медаль имени 

Ломоносова. Его именем названы город в Ленинградской области, течение в 

Атлантическом океане, горный хребет на Новой Земле, подводный хребет в 

Северном Ледовитом океане, возвышенность на острове Западный Шпицберген. 

 

 

ЛОНДОНСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ О ПРАВЕ МОРСКОЙ ВОЙНЫ 1909, 

многосторонний документ, подписанный 26 февраля (11 марта) 

представителями Германии, США, Австро-Венгрии, Испании, Франции, 

Великобритании, Италии, Японии, России, Нидерландов на Лондонской 

морской конференции 1908—1909. Не была ратифицирована, но 

рассматривается как документ, содержащий ряд общепризнанных правил и 

обычаев морской войны. 

 

 

ЛОНДОНСКАЯ КОНВЕНЦИЯ 1827, 24 июня (6 июля), подписана Россией, 

Великобританией и Францией. Предусматривала коллективные действия против 

Турции с целью заставить ее прекратить войну против греков, предоставить 

Греции автономию на условиях выплаты султану ежегодной дани. Турецкое 

правительство отвергло это предложения. В Наваринском сражении 1827 англо-

франко-русская эскадра уничтожила турецко-египетский флот, направлявшийся 

для подавления национально-освободительной борьбы греческого народа. 

Условия Лондонской конвенции осуществлены лишь после русско-турецкой 

войны 1828-1829 (по Адрианополъскому мирному договору 1829). 

 

 

ЛОНДОНСКИЕ КОНВЕНЦИИ О ПРОЛИВАХ: 1) 1841,1(13) июля, между 

Россией, Великобританией, Австрией, Пруссией и Турцией. Обязывала Турцию 

в мирное время не пропускать через Черноморские проливы иностранные 

военные корабли. Фактически аннулировала Ункяр-Искелесийский договор 

1833; 2) 1871, 1(13) марта, между Россией, Турцией, Германией, 

Великобританией, Австро-Венгрией, Италией и Францией. Отменила статьи 

Парижского мирного договора 1856, лишавшие Россию и Турцию права иметь 

на Черном море военный флот и военные арсеналы, но подтвердила положение 

Лондонской конвенции 1841 о том, что черноморские проливы закрыты для 

всех иностранных военных кораблей, включая русские. Дипломатия России не 

смогла добиться изменения режима проливов, который по-прежнему ущемлял 

ее интересы. Это лишило Черноморский флот возможности участвовать в 

Русско-японской войне 1904—1905. 



 

 

ЛОНДОНСКИЙ ДОГОВОР 1915, 26 апреля (8 мая), секретный, между 

Великобританией, Россией и Францией, с одной стороны, и Италией — с 

другой. Определил условия вступления Италии, {339} ранее входившей в 

Тройственный союз, в первую мировую войну на стороне Антанты в обмен на 

обещание передать ей ряд территорий в Адриатическом, Эгейском морях, 

Малой Азии, Африке и др. 

 

 

ЛОНДОНСКИЙ ПРОТОКОЛ 1830, 22 января (3 февраля), подписан 

представителями России, Великобритании, Франции. Объявлял Грецию 

независимой конституционной монархией. Границы ее были урезаны по 

настоянию Великобритании (см. также Лондонская конвенция 1827). 

 

 

ЛОЦМАН (голландское loodsman), должностное лицо — специалист по 

проводке судов (кораблей) на подходах к портам (пунктам базирования) и в 

акваториях, а также в сложных для плавания районах моря (участках рек), 

проливах и каналах. В России термин «лоцман » впервые введен Морским 

уставом 1720. 

 

 

ЛУК, ручное метательное оружие для бросания стрел. Применялся с глубокой 

древности как охотничье и боевое оружие. Состоит из равноплечной 

пружинящей дуги и тетивы. Дуга простого лука изготавливалась из цельного 

куска упругого дерева (вяза, тиса, ясеня и других), сложного лука — из 

нескольких деревянных кусков с роговыми, костяными или металлическими 

пластинами. Для тетивы использовались сухожилия, сыромятные ремни, шнур, 

сплетенный из волос, растительных или шелковых волокон. Эффективная 

дальность стрельбы из лука — около 200 м, скорострельность — 10-12 стрел в 

минуту. В походном положении лук размещался обычно в специальном чехле 

(налучие или лубье) на левом боку лучника, колчан со стрелами — на правом 

боку. 

 

Значение лука стало постепенно утрачиваться с появлением огнестрельного 

оружия. В России последние случаи его боевого применения — во время 

заграничных походов русской армии 1813-1814 иррегулярными войсками, 

состоявшими из башкир и калмыков. Как спортивное оружие получил 

распространение с конца XIX в. 

 

 

ЛУЦКИЙ ПРОРЫВ, см. Юго-Западного фронта наступление 1916. 

 

 

ЛУЧНИКИ, пешие или конные воины, вооруженные луками. В древние и 

средние века входили в состав русского войска, участвовали в полевых 

сражениях, при осаде и защите крепостей. В Ледовом побоище 1242 перед 

фронтом русских полков стояли лучники, осыпавшие неприятеля градом стрел, 

сбивая темпы наступления рыцарского войска. В Киевской Руси конные и 



пешие лучники составляли значительную часть войска. В войске Московского 

княжества лучники сводились в отдельные отряды и ставились на флангах 

копейщиков или в других местах боевого порядка. С XVI в. в связи с развитием 

ручного огнестрельного оружия значение лучников снижалось. В России 

лучники в составе национальных иррегулярных (башкирских, калмыцких и др.) 

конных формирований сохранялись до начала XIX в. и. участвовали в 

Отечественной войне 1812 и заграничных походах русской армии 1813-1814. 

 

 

ЛЬЮИС, название пулеметов американского изобретателя полковника И. 

Льюиса [Lewis (1858-1931)]. Наибольшей известностью пользовался его ручной 

пулемет (ружье-пулемет) обр. 1915. Состоял на вооружении русской армии. Во 

время первой мировой войны в Россию поставлено более 11 тысяч этих 

пулеметов американского и английского производства. 

 

 

ЛЮБЛИН-ХОЛМСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1914, наступательная операция правого 

крыла Юго-Западного фронта, проведенная 10-21 августа (23 августа — 3 

сентября) с целью разгромить австро-венгерские 1-ю и 4-ю армии и во 

взаимодействии с 3-й и 8-й армиями овладеть Галицией; часть Галицийской 

битвы 1914. 

 

Войска 4-й армии [109 тысяч человек, 426 орудий; генерал от инфантерии А. Е. 

Зальц, с 13(26) августа генерал от инфантерии А. Е. Эверт] должны были 

наступать на Перемышль, нанести поражение противнику на рубеже Тарнополь, 

Янов, Закликов и не допустить его отхода к Кракову. 5-я армия (147 тысяч 

человек, 456 орудий; генерал от {340} кавалерии П. А. Плеве) должна была 

разгромить противостоявшие ей австро-венгерские войска, способствуя тем 

самым выполнению задачи 4-й армии, а также прикрыть правый фланг 3-й 

армии (генерал от инфантерии Н. В. Рузский). Австро-венгерские 1-я (228 тысяч 

человек, 468 орудий; генерал В. Данкль) и 4-я (250 тысяч человек, 462 орудия; 

генерал М. Ауффенберг) армии имели задачу 13-14 (26-27) августа нанести 

удары силами 1-й армии на Люблин, 4-й армии — на Холм и разгромить 

русские войска в междуречье Вислы и Буга. 

 

10(23) августа началось одновременное наступление противников. В этот же 

день завязалось встречное сражение в районе Красника. Австро-венгерские 

войска стали охватывать правый фланг русской 4-й армии, которая понесла 

большие потери и отошла на исходные позиции. В последующие два дня 

противник оттеснил 4-ю армию к Люблину. К исходу 12(25) августа она 

закрепилась на рубеже Казимерж, Белжище, Пяски, сорвав дальнейшее 

наступление австро-венгерской 1-й армии. 5-я армия, начав наступление также 

10(23) августа, завязала 13(26) августа встречное сражение с австро-венгерской 

4-й армией в районе Томашова (см. Томашовское сражение 1914),в котором ни 

одна из сторон не добилась решающего перевеса. Однако Плеве, не имея 

полных сведений об обстановке и опасаясь удара противника в 35-

километровый разрыв между 4-й и 5-й армиями, отвел к исходу 21 августа (3 

сентября) свои войска на рубеж Выславице, Грубешов, Владимир-Волынский, 

оголив тем самым правый фланг русской 3-й армии, которая в это время 

совместно с 8-й армией проводила Галич-Львовскую операцию 1914. {341}  



 

На результаты операции повлияли: незавершенность сосредоточения всех сил 

до начала боевых действий, численное превосходство противника и другие 

причины. Обе стороны потеряли до 20% личного состава. Целей операции 

русским войскам достичь не удалось. Вместе с тем они сорвали план 

противника на окружение русских армий, сковали его главные силы, чем 

облегчили разгром австро-венгерских войск на львовском направлении. 

 

 

ЛЮЛЬКА, см. Лафет. 

 

 

ЛЮНЕТ, открытое с тыла полевое или долговременное оборонительное 

сооружение (укрепление), состоявшее из 1-2 фронтальных валов (фасов) и 

боковых валов для прикрытия флангов. Люнеты строились в середине XVII — 

начале XX вв. на важнейших участках оборонительных позиций. Тыл люнета 

(горжа) прикрывался засекой или специально выделенным резервом. 

 

 

ЛЮТЦЕНСКОЕ СРАЖЕНИЕ 1813, 20 апреля (2 мая) между русско-

прусскими войсками и армией Наполеона I в районе города Лютцен (Люцен) 

юго-западнее Лейпцига в Германии во время войны с Францией (см. 

Заграничные походы русской армии 1813—1814). Наполеон (140-160 тысяч 

человек, 350 орудий), считая, что главные силы союзников (92 тысячи человек, 

650 орудий) под командованием русского генерала от кавалерии П. X. 

Витгенштейна сосредоточились у Лейпцига, двинулся в этот район из 

Наумбурга через Лютцен. Фактически союзники располагались в 20-25 км 

южнее города Альтенбург и занимали фланговое положение относительно 

противника. Витгенштейн решил атаковать с юго-востока в направлении на 

Лютцен растянувшуюся на марше наполеоновскую армию и разбить ее по 

частям. После переправы через реку Флосграбен войска построились к бою в 2 

линии между рекой и Грунабахом. Витгенштейн ошибочно принял основную 

группировку врага за сильный авангард и вместо атаки всеми силами решил 

вытеснить его из ближайших деревень, а потом повести общее наступление. 

Имея перед собой вдвое слабее корпус маршала М. Нея, союзники, несмотря на 

превосходство в силах, успеха в атаках не достигли. Наполеон выдвинул части 

Нея на фланговую позицию, а затем, последовательно вводя в сражение еще 3 

корпуса, добился численного преимущества над войсками союзников. Сражение 

происходило в течение всего дня с переменным успехом. Хотя союзники 

удерживали занятый в начале сражения населенный пункт Грос-Гершен, однако 

из положения наступающего постепенно переходили к обороне и были 

охвачены французами с обоих флангов, а затем отошли. 

 

От поражения их спас арьергард русского генерала от инфантерии М. А. 

Милорадовича, обеспечив выход союзной армии на подготовленную позицию 

при Бауцене. Потери союзников составили до 20 тысяч убитыми и ранеными, 

наполеоновских войск — 15 тысяч. Неудачный для русской и прусской армий 

исход сражения связан с недостатками в оперативном управлении войсками, во 

время сражения происходило перекрещивание колонн, неоправданно менялись 

направления атаки, неэнергично действовала союзная кавалерия. Наполеон 



умело воспользовался недостатками в действиях союзников, хотя и не извлек 

особых выгод из результатов сражения. 

 

 

ЛЯ-КУРТИН (La Courtine), военный лагерь вблизи города Лимож (Франция), в 

котором в 1917 произошло восстание солдат русского экспедиционного корпуса 

во Франции. Весной и летом 1916 во время первой мировой войны по просьбе 

французского правительства во Францию прибыли части 1-й и 3-й русских 

особых бригад. В апреле 1917 они приняли участие в общем наступлении 

союзников на Западном фронте между Реймсом и Суассоном. В лагере Ля-

Куртин бригады были сведены в особую дивизию во главе с генерал-майором Н. 

А. Лохвицким, которая отказалась выступить на фронт, требуя отправки на 

Родину. 24 июня (7 июля) был проведен митинг, избран временный 

дивизионный Совет солдатских депутатов. Представители Временного 

правительства во Франции генерал-майор М. И. Занкевич и комиссар Е. И. Рапп 

сумели расколоть солдат и офицеров. 3-я бригада 25 июня (8 июля) ушла из 

лагеря, а против 1-й бригады утром 3(16) сентября была применена артиллерия. 

Верные Временному правительству части и французские войска (6 тысяч 

человек) окружили Ля-Куртин. На 7-й день восставшие сдались (8515 человек). 

Потери составили: восставших — от 200 до 600 убитых и раненых; осаждавших 

— 1 убитый и 4 раненых. 350 солдат 1-й бригады по приказу командования 

были арестованы, из них 110 брошены в тюрьмы и казематы; более тысячи 

человек направлены на каторжные работы в Африку. 

 

 

ЛЯОЯНСКОЕ СРАЖЕНИЕ 1904, сражение между русской и японской 

армиями 11(24) августа — 21 августа (3 сентября) в районе города Ляоян 

(Северо-Восточный Китай) во время русско-японской войны 1904-1905. 

 

Маньчжурская армия (генерал от инфантерии А. Н. Куропаткин) располагалась 

на дальних подступах к Ляояну, на линии станция Айсянцзян, Ляньдясань, 

Анпилин. Она включала Южную (генерал-лейтенант Н. П. Зарубаев) и 

Восточную (генерал от кавалерии А. А. Бильдерлинг) группы, армейский резерв 

и отряды по охране флангов (всего около 149 тысяч человек, 673 орудия). К 

10(23) августа армия заняла арьергардную позицию. В тылу армии завершалось 

оборудование передовой и главной оборонительной позиций (глубина 21-26 

км). Опираясь на эти позиции, Куропаткин решил перейти к обороне, отдавая 

тем самым инициативу японцам. Маньчжурской армии противостояли японские 

1-я, 2-я и 4-я армии (всего около 109 тысяч человек, {342} 484 орудия). 

Несмотря на меньшие силы, главнокомандующий японскими армиями маршал 

И. Ояма планировал овладеть оборонительными рубежами русских войск, а 

затем охватить, окружить и уничтожить русскую армию. 

 

Атаки японской 1-й армии 11(24) августа и 2-й и 4-й армий 13(26) августа были 

отбиты русскими войсками. Однако Куропаткин, основываясь на 

преувеличенных данных о силах противника и не использовав всех 

возможностей обороны на первом рубеже, приказал войскам Маньчжурской 

армии отойти на 2-й (передовой) оборонительный рубеж. 17(30) августа 

японские 2-я и 4-я армии и часть сил 1-й армии атаковали эту позицию. На 

левом фланге основные силы японцев переправились на правый берег реки 



Тайцзыхэ для обходного маневра. Куропаткин, опасаясь обхода левого фланга 

армии, 18(31) августа отдал приказ об ее отводе на главную позицию. 19-21 

августа (1-3 сентября) развернулись бои за главную позицию. Сочетая упорную 

оборону укреплений с вылазками, 2-й и 4-й Сибирские корпуса отразили атаки 

японцев в центре и на правом фланге. На левом фланге русские войска 

остановили наступление японской 1-й армии в районе города Сыквантунь. Тем 

не менее 21 августа (3 сентября) Куропаткин отдал приказ об отступлении к 

Мукдену. 22 августа (4 сентября) японцы заняли оставленный Ляоян. 

Преследовать русских Ояма не решился, опасаясь их перехода в 

контрнаступление. Потери японских войск составили 24 тысячи человек, 

русских — 17 тысяч. Японцы выиграли сражение лишь вследствие пассивности 

русского командования и его грубых ошибок в управлении войсками, но 

окружить и разгромить русскую армию они не смогли. В этом сражении 

обозначились элементы армейской оборонительной операции. 

 

 

МАГАЗИН оружия, специальное устройство в огнестрельном оружии для 

размещения патронов (выстрелов) и последовательной подачи их на линию 

досылки при стрельбе. В России магазин впервые разработан С. И. Мосиным в 

80-х годах XIX в. Появление магазина значительно повысило скорострельность 

оружия и удобство его заряжания. 

 

 

МАГАЗИННАЯ СИСТЕМА СНАБЖЕНИЯ, способ обеспечения войск 

материальными средствами (продовольствием и фуражом) из государственных 

магазинов (складов), применявшийся в XVII— XVIII вв. 

 

 

МАГАЗИННОЕ ОРУЖИЕ, огнестрельное оружие, у которого 

многозарядность обеспечивается за счет применения магазина. В России 

разработкой магазинного оружия стали заниматься в начале 80-х годов XIX в. 

После нескольких неудачных попыток создания С. И. Мосиным 10,67-мм и 8-мм 

винтовок с прикладным магазином на вооружение русской армии в 1891 

принята его 7,62-мм винтовка со срединным магазином под патроны с 

тупоконечной пулей и бездымным порохом. 

 

 

МАИЕВСКИЙ Николай Владимирович [29.4(11.5). 1823, село Первино, ныне 

Торжокского района Тверской области — 11(23).02.1892, Санкт-Петербург, 

похоронен в Первино], ученый в области артиллерии, основатель научной 

школы баллистики, генерал от артиллерии (1889), профессор (1859), доктор 

артиллерийских наук (1870), член-корреспондент Петербургской академии наук 

(1878). На военной службе с 1843. Окончил Московский университет с 

дипломом кандидата математических наук (1843) и Офицерские классы 

Михайловского артиллерийского училища (1846). Военную службу начал 

юнкером в артбригаде, в 1844 произведен в прапорщики. С 1846 в гвардии 

конной артиллерии. С 1850 ученый секретарь, с 1858 действительный член 

артиллерийского отделения Военно-ученого комитета (с 1859 Артиллерийкий 

комитет), успешно занимался составлением таблиц стрельбы и проведением 

опытных стрельб. Был приглашен читать курс лекций по баллистике в 



Михайловской артиллерийской академии. Затем профессор и заведующий 

кафедрой в этой академии. В трудах по внешней баллистике впервые создал 

стройную теорию движения в воздухе продолговатых вращающихся снарядов, 

объяснил явление деривации, сформулировал (1882) «одночленный закон 

сопротивления воздуха» движению снарядов. Разработал методику составления 

таблиц стрельбы для нарезных орудий, впервые применил теорию вероятностей 

к исследованию эффективности стрельбы артиллерии. С конца 50-х годов XIX 

в. начал успешные работы по созданию нарезных систем. Сыграл важную роль 

в перевооружении артиллерии русской армии. За заслуги дважды удостоен 

большой Михайловской премии (1859, 1866), а также премии имени генерала от 

артиллерии А. В. Дядина (1873). 

 

 

МАЙОР (от латинского major — большой, старший), войсковое воинское 

звание (чин) старшего офицерского состава. Занимает промежуточное 

положение между воинскими званиями капитан и подполковник. Во второй 

половине XVII в. в России введен для иностранцев, состоявших на военной 

службе в русской армии, в 1698 — для командного состава полков «нового 

строя». В русской регулярной армии применялся в 1711-1884 как первый чин 

штаб-офицеров (старших офицеров). Первоначально имел две степени: 

премьер-майор и секунд-майор (отменены в 1798 Павлом I, установившим один 

майорский чин). Кроме воинского звания майор {344} в XVIII-XIX вв. 

существовали специальные должности майора (плац-майор, «майоры от 

ворот»). По Уставу 1796 в штабе армии было 2 бригад-майора (по одному от 

пехоты и кавалерии), которые ведали внутренней и караульной службами. 

 

 

МАКАРОВ Степан Осипович [27.12.1848(8.01. 1849), Николаев, Украина — 

31.3(13.4).1904, близ Порт-Артура], флотоводец и ученый, вице-адмирал (1896). 

На военной службе с 1865. Окончил Николаевское-на-Амуре морское училище 

в звании кондуктора корпуса флотских штурманов (1865). С 1861 плавал на 

кораблях Сибирской флотилии и эскадры Тихого океана, за выдающиеся успехи 

в учебе и службе в июле 1867 в виде исключения переаттестован в 

гардемарины. С 1867 на Балтийском флоте: служил на корвете «Дмитрий 

Донской» (1867-1869), башенной броненосной лодке «Русалка» (1869), 

броненосном фрегате «Князь Пожарский» (1869—1870). На винтовой шхуне 

«Тунгус» в 1870-1872 совершил переход на Дальний Восток. С 1867 

самостоятельно, а в 1873-1876 под руководством вице-адмирала А. А. Попова 

проводил исследования по проблемам непотопляемости корабля и в 1873 на 

Всемирной выставке в Вене демонстрировал свое изобретение — пластырь для 

заделки пробоин судов. С 1876 на Черноморском флоте. Под его руководством 

пароход «Великий князь Константин» был переоборудован для 

транспортирования катеров с шестовыми минами в район стоянки судов 

противника для проведения атаки. Во время русско-турецкой войны 1877— 1878 

в декабре 1877 Макаров впервые применил для атаки вражеских кораблей 

самодвижущуюся мину (торпеду) Уайтхеда, в январе 1878 на рейде Батума 

(Батуми) торпедировал турецкий броненосный корабль «Интибах». В 1880-1881 

в должности заведующего морской частью при войсках, действовавших в 

Закаспийском крае, участвовал в Ахалтекинской экспедиции 1880—1881. В 

1881— 1882, командуя пароходом «Тамань», осуществили комплекс 



гидрологических работ в Босфоре и позже издал труд «Об обмене вод Черного и 

Средиземного морей» (1885), удостоенный премии Российской академии наук. 

С 1882 флаг-капитан эскадры Балтийского моря, командир фрегата «Князь 

Пожарский» (1883-1885), с 1886 — корвета «Витязь», на котором в 1886-1889 

совершил кругосветное плавание и произвел научные исследования. Изданная 

им по результатам исследований книга «Витязь» и Тихий океан» (1894) 

удостоена премии Академии наук и золотой медали Российского 

географического общества. С 1890 младший флагман Балтийского флота, в 

1891-1894 главный инспектор морской артиллерии, затем командующий 

Средиземноморской эскадрой, во главе которой в 1894-1896 совершил 2-е 

кругосветное плавание. С 1896 старший флагман Практической эскадры 

Балтийского моря. В 1897 предложил проект судна для исследований в Арктике. 

На построенном по этому проекту под его руководством ледоколе «Ермак» в 

1899 и 1901 совершил походы в Арктику, достигнув районов Шпицбергена, 

Новой Земли и Земли Франца-Иосифа. С 1899 главный командир 

Кронштадтского порта и военный губернатор Кронштадта. С началом русско-

японской войны 1904-1905 назначен командующим Тихоокеанским флотом. 

Прибыв в Порт-Артур (ныне Люйшунь, Китай), за короткий срок 

активизировал действия сил флота. Погиб при подрыве на мине эскадренного 

броненосца «Петропавловск». 

 

Макаров внес значительный вклад в решение задач строительства и применения 

флота, гидрографии, кораблестроения, обучения и воспитания моряков; 

разработал тактику броненосного флота, исследовал проблемы 

непотопляемости и живучести кораблей. Автор более 50 научных работ по 

различным отраслям военно-морского дела. Его именем названы 17 

географических объектов в Тихом океане, Арктике и Антарктиде, корабли и 

суда, учебные заведения. 

 

Награжден орденами Св. Анны 1 и 3 степени, Св. Станислава 2 и 3 степени, Св. 

Георгия 4 степени, Св. Владимира 4 степени и золотым оружием. В Кронштадте 

сооружен памятник Макарову, на котором начертан его девиз: «Помни войну». 

В июне 1913 после подъема броненосца останки Макарова похоронены в городе 

Дайрен (ныне Далянь, Китай) на кладбище погибших русских моряков. 

 

 

МАКСИМ, название первого в мире боеспособного автоматического оружия 

— станкового пулемета, созданного американским изобретателем X. С. 

Максимом [Maxim (1840-1916)] в 1883 под винтовочные патроны. В России 

сначала приняты на вооружение приспособленные под русский 7,62-мм 

винтовочный патрон английские варианты пулемета на тяжелом колесном 

лафете (150 кг) и громоздкой вьючной треноге (20 кг). В дальнейшем пулемет 

усовершенствован русскими оружейниками и в 1910 принят на вооружение со 

станком полковника А. А. Соколова в значительно облегченном виде с 

характеристиками: масса со станком 73,6 кг, боевая {345} скорострельность 

250-300 выстрелов в минуту, прицельная дальность 3000 м, емкость ленты 250 

патронов. Производство пулемета велось с 1904 на Тульском оружейном заводе. 

 

 

МАЛАХОВ КУРГАН, господствующая высота в юго-восточной части 



Севастополя; один из важнейших опорных пунктов на подступах к городу во 

время Севастопольской обороны 1854-1855. В ходе Крымской войны 1853-1856 

при организации обороны города с суши осенью 1854 на Малаховом кургане 

построили оборонительную башню, а вокруг нее возвели укрепления так 

называемого Корниловского бастиона (по имени вице-адмирала В. А. 

Корнилова). В боях за курган были смертельно ранены возглавлявшие оборону 

Севастополя Корнилов и адмирал П. С. Нахимов. В ночь на 28 августа (9 

сентября) 1855 ценой больших потерь превосходящим силам французских 

войск удалось овладеть Малаховым курганом, после чего русские войска 

отошли из южной части города в северную. В память о защитниках Малахова 

кургана установлены мемориальные доски на оборонительной башне, на местах 

ранения Корнилова и Нахимова, памятник на братской могиле и мемориальные 

обозначения батарей. Героизм русских солдат во время штурма противником 

Малахова кургана 6(18) июня 1855 нашел отражение в панораме «Оборона 

Севастополя». 

 

 

«МАЛАЯ ВОЙНА», боевые действия небольшими силами в целях 

наматывания противника и обеспечения благоприятных условий для решающих 

сражений. Этот термин появился в XVIII в. и обозначал действия аванпостов и 

разъездов по охране войск от внезапного нападения противника, сбор сведений 

о нем, и другие действия отдельных подразделений и частей. В XIX в. к «Малой 

войне» стали относить партизанские действия. Во время Отечественной войны 

1812 в России такие действия умело использовал генерал-фельдмаршал М. И. 

Кутузов. По его решению было создано более 10 армейских партизанских 

отрядов. В первой мировой войне под «малой войной» подразумевали 

небольшие по масштабу боевые действия не только сухопутных войск, но и 

военно-морских сил. 

 

 

МАЛОЯРОСЛАВЕЦ, город на реке Лужа, районный центр Калужской области 

(бывший уездный город Калужской губернии), в районе которого 12(24) 

октября во время Отечественной войны 1812 произошло сражение между 

русскими и французскими войсками. 7(19) октября главные силы Наполеона 

выступили из Москвы по Старой Калужской дороге, стремясь пополнить запасы 

продовольствия и фуража и выйти на дорогу Калуга — Смоленск. Узнав об этом 

главнокомандующий русской армией генерал-фельдмаршал М. И. Кутузов 

направил 10(22) октября на Фоминское (Наро-Фоминск) 6-й пехотный (генерал 

от инфантерии Д. С. Дохтуров) и 1-й кавалерийский (генерал-майор Е. И. 

Меллер-Закомельский) корпуса. Получив в ночь на 11(23) октября сведения о 

переходе наполеоновской армии на Новую Калужскую дорогу, Кутузов 

приказал Дохтурову, Меллер-Закомельскому, а также казачьему корпусу 

генерала от кавалерии М. И. Платова и кавалерийскому отряду генерал-майора 

И. С. Дорохова выдвинуться к Малоярославцу, преградив Наполеону дорогу на 

Калугу. Несколькими часами позже туда же выступили из Тарутинского лагеря 

главные силы русской армии. Опередивший русские войска авангард Наполеона 

задержали отряды горожан под руководством С. И. Беляева и П. И. Быковского, 

уничтожившие мосты через реку Лужа, защищавшую Малоярославец с севера. 

В ночь на 12(24) октября противник форсировал реку и силами 2 пехотных 

батальонов занял предместье города. Утром 12 (24) октября к городу подошли 



казачий корпус Платова, предупредивший возможность обхода Малоярославца 

с запада, и войска от Фоминского, закрывшие противнику путь на Калугу. 33-й 

егерский полк выбил два батальона врага из города, но вскоре противник снова 

занял его. Постепенно в бой втянулось до 25 тысяч человек с каждой стороны. 

Малоярославец 8 раз (по другим данным, 12) переходил из рук в руки, но к ночи 

на 13(25) октября остался за французами. Кутузов отвел войска за Немцовский 

овраг (в 4 км южнее Малоярославца), закрыв путь на Калугу и Юхнов. 

Наполеон 14(26) октября отказался от продолжения сражения и отдал приказ 

повернуть к Можайску. Потери французов составили до 5 тысяч, русских — 

около 3 тысяч (по другим данным, до 6 тысяч) человек. В результате сражения 

под Малоярославцем стратегическая инициатива окончательно перешла в руки 

русского командования. Наполеон был вынужден отступать по Старой 

Смоленской дороге через опустошенную местность. Русская армия перешла в 

контрнаступление. {346}  

 

 

МАЛЫГИН Степан Гаврилович [год рождения неизвестен — 1(12).8.1764], 

морской офицер, исследователь Арктики, капитан-командор (17U2). Окончил 

Московскую школу математических и навигацких наук (1717). Службу на 

флоте начал в 1717 гардемарином, с 1721 лейтенант. До 1735 служил на 

кораблях Балтийского флота. Участвовал в Северной войне 1700-1721. 

Составил первое руководство по навигации — «Сокращенная навигация по 

карте де-Редукцион» (1733). В 1736 возглавил 1-й (Двинско-Обский) отряд 

второй Камчатской экспедиции, который на двух дубель-шлюпках и коче 

«Экспедицион» в мае 1736 прошел от устья реки Печора до острова Долгий. 

Затем вместе с А. Скуратовым (командиром 2-й дубель-шлюпки) прошел через 

пролив Югорский Шар, достиг реки Кара и поднялся на 60 км вверх по 

течению, где в Обдорске провел зимовку. В 1737 отряд обследовал 

Байдарацкую губу, прошел проливом между полуостровом Ямал и островом 

Белый и вышел к Обской губе, затем поднялся по Оби до поселка Березов. В 

результате было исследовано и составлены карты арктического побережья от 

Печоры до Оби, приобской части Карского и юго-восточной части Баренцева 

морей. С 1741 преподаватель в Штурманской роте в Кронштадте. 

Одновременно в ходе русско-шведской войны 1741—1743 командовал кораблем 

Балтийского флота. С 1743 командир Штурманской роты, с 1754 капитан порта 

в Риге, в 1762-1764 начальник адмиралтейской конторы в Казани. Именем 

Малыгина названы мыс на острове Белый в Карском море, а также пролив 

между этим островом и полуостровом Ямал. 

 

 

МАЛЬТИЙСКИЙ ОРДЕН, военно-политическая католическая организация в 

Западной Европе. Основан в начале XII в. как духовно-рыцарский орден 

иоаннитов (госпитальеров). В 90-х годах XVIII в. между орденом и Россией 

начались переговоры о союзе против Турции. В 1798 Наполеон Бонапарт 

захватил Мальту и изгнал членов ордена, которые перебрались во многие 

страны Европы, а часть осела в России. В том же году российский император 

Павел I был избран рыцарями-эмигрантами Великим магистром и в России 

учреждено Великое приорство ордена с 13 командорствами. В 1800 Мальтой 

овладели англичане, которые не разрешили рыцарям вернуться на остров. 

Александр I после смерти Павла I (1801) сохранил звание протектора Великого 



приорства. В 1802 Великим магистром избран В. Томмази, при котором в 1810 

русские коммандорства официально исключены из ордена. В 1817 Александр I 

объявил о роспуске ордена в России. Русский православный орден рыцарей Св. 

Иоанна возрожден в 1913 князем Александром Михайловичем в Нью-Йорке. 

 

 

МАНЕВР, организованное передвижение (перемещение) определенной части 

войск (сил, материальных средств) при подготовке и в ходе боевых действий на 

новое направление (рубеж, район), а также перенос огня и ударов авиации. 

 

 

МАНЕВРЕННАЯ ВОЙНА, война, характеризующаяся широкомасштабными 

маневренными действиями без стабильной линии фронта и быстроменяющейся 

обстановкой на земле и море. На Руси {347} маневр был не самоцелью, а 

средством создания благоприятных условий для решительного разгрома 

противника в полевом сражении. 

 

 

МАНЕВРЕННАЯ ТАКТИКА, теория и практика ведения боя 

подразделениями, частями (кораблями) и соединениями различных родов войск 

(сил) и специальных войск, основанные на широком применении маневра всех 

видов. Тесно взаимосвязана с развитием вооружения, военной техники и 

качественного состава войск. Ее отдельные элементы имели место в войнах 

XVIII-XIX вв., а также в русско-японской и первой мировой войнах. Это 

выражалось в отходе от линейной тактики, характеризовавшейся малой 

подвижностью боевых порядков, невозможностью их перестроения для маневра 

в ходе боя. Маневренная тактика военно-морского флота сложилась в конце 

XVIII — начале XIX вв. Она основывалась на маневре боевого порядка 

кораблей для охвата или прорезания строя кораблей противника, ведения 

артиллерийского огня по вражеским кораблям с противоположных сторон. 

 

 

МАНЕВРЫ, двусторонние учения, как правило, с привлечением органов 

управления, войск и сил флота, характеризующиеся большим 

пространственным размахом. В России маневры начали проводиться в конце 

XVII в. при Петре I в период создания регулярной армии. Обычно они 

включали полевые бои, атаки укрепленных лагерей, крепостей и т. д. (например, 

Кожуховский поход 1694), Большой поучительностью отличались маневры, 

проводившиеся под руководством А. В. Суворова. В начале XIX в. маневры 

приняли характер линейных (тактико-строевых) учений на равнинной открытой 

местности по заранее отрепетированным и жестко регламентированным 

программам, что снижало их эффективность. Во второй половине XIX в. 

маневры прочно вошли в практику подготовки войск и сил флота. 

 

 

МАНИКОВСКИЙ Алексей Алексеевич [13(25).3. 1865, Тифлисская губерния, 

Грузия — январь 1920], государственный и военный деятель, генерал от 

артиллерии (1916). На военной службе с 1883. Окончил Тифлисский кадетский 

корпус (1886), Михайловскую артиллерийскую академию (1891). Затем более 

двух лет служил на Ижевском оружейном заводе и в артиллерийских 



подразделениях ряда крепостей. В русско-японской войне 1904-1905 штаб-

офицер для поручений управления 2-й Маньчжурской армии. В 1906 комендант 

Усть-Двинской крепостной артиллерии. В 1906-1908 комендант кронштадтской 

крепостной артиллерии, с 1908 начальник артиллерии, с марта 1914 комендант 

Кронштадтской крепости. В 1903-1912 опубликовал ряд работ по артиллерии, 

посвященных исследованию вопросов теории и практики стрельбы береговых 

батарей. С мая 1915 по февраль 1917 начальник Главного артиллерийского 

управления Военного министерства. В марте 1917 помощник военного 

министра Временного правительства по снабжению, в апреле-мае и октябре 

1917 управляющий Военным министерством. С 1918 на службе в Красной 

Армии. В январе 1920 погиб при крушении поезда. Похоронен в Москве. 

 

 

МАНЬЧЖУРСКАЯ АРМИЯ, оперативно-стратегическая группировка русских 

войск на Дальнем Востоке во время русско-японской войны 1904-1905. 

Формирование армии началось сразу после нападения Японии на Россию и 

завершилось к середине марта 1904. К этому времени в Южной Маньчжурии 

были сосредоточены 1-й, 2-й и 3-й Сибирские армейские корпуса, 

насчитывавшие около 90 тысяч человек, более 170 орудий. В состав армии 

также входили несколько отрядов. В период с весны по лето 1904 в 

Маньчжурскую армию прибыли 4-й и 5-й Сибирские, 17-й и 10-й армейские 

корпуса и ряд отдельных частей. В июле созданы Южный (1-й, 2-й и 4-й 

Сибирские армейские корпуса) и Восточный (10-й и 17-й армейские корпуса) 

отряды. В начале августа сформирован новый 3-й Сибирский армейский корпус, 

вошедший в состав Восточного отряда. 

 

Войска Маньчжурской армии участвовали в обороне Порт-Артура 1904-1905, в 

Ляоянском сражении [11-21 августа (24 августа — 3 сентября) 1904], в 

сражении на реке Шахэ [22 сентября — 5 октября (5-18 октября) 1904]. К началу 

августа 1904 созданы Западный (5-й Сибирский, 10-й и 17-й армейские корпуса) 

и Восточный (1-й, 2-й и 3-й Сибирские армейские корпуса) отряды. 4-й 

Сибирский и 1-й армейские корпуса составляли общий резерв, а 6-й Сибирский 

армейский корпус охранял коммуникации. В октябре-ноябре 1904 армия 

получила на усиление 8-й и 16-й армейские, Сводный стрелковый корпуса, 

отдельные части. В конце октября 1904 с целью улучшения управления 

войсками Маньчжурская армия была разделена на 1-ю и 2-ю Маньчжурские 

армии, а в конце ноября сформирована 3-я Маньчжурская армия. В результате 

фактически был развернут Маньчжурский фронт (термин «Маньчжурская 

армия» сохранялся в просторечии), насчитывавший в начале 1905 293 тысячи 

человек и 1475 орудий. После поражения под Мукденом (февраль 1905) в состав 

фронта прибыли: в апреле — 4-й, в июне — 9-й, в июле — 19-й и в августе — 

13-й армейские корпуса. Летом 1905 был сформирован 2-й стрелковый корпус. 

К осени 1905 в Маньчжурии русские войска насчитывали около 800 тысяч 

человек. Зимой 1905/06 Маньчжурский фронт и его армии были 

расформированы. 

 

Главнокомандующие вооруженными силами на Дальнем Востоке (указаны по 

фактическому нахождению в должности) — адмирал Е. И. Алексеев (февраль-

октябрь 1904); генерал от инфантерии А. Н. Куропаткин (октябрь 1904 — март 

1905); генерал от инфантерии Н. П. Линевич (март 1905 — февраль 1906). {348}  



 

Командующие Маньчжурской армией — генерал от инфантерии Н. П. Линевич 

(февраль-март 1904); генерал от инфантерии А. Н. Куропаткин (март-октябрь 

1904). Командующие 1-й Маньчжурской армией — генерал от инфантерии А. Н. 

Куропаткин (октябрь-ноябрь 1904; по совместительству с должностью 

главкома); генерал от инфантерии Н. П. Линевич (ноябрь 1904 — март 1905); 

генерал от инфантерии А. Н. Куропаткин (март 1905 — февраль 1906). 

Командующие 2-й Маньчжурской армией — генерал от инфантерии О. К. 

Гриппенберг (ноябрь 1904 — январь 1905); генерал от кавалерии А. В. 

Каульбарс (январь-сентябрь 1905); генерал от кавалерии А. А. Бильдерлинг 

(сентябрь-декабрь 1905). Командующие 3-й Маньчжурской армией — генерал 

от кавалерии А. В. Каульбарс (ноябрь 1904 — январь 1905); генерал от 

кавалерии А. А. Бильдерлинг (январь-апрель 1905, врид), генерал от 

инфантерии М. И. Батьянов (апрель 1905 — январь 1906). 

 

 

МАРКИТАНТЫ (от итальянского mercatante — торговец), мелкие торговцы 

продуктами питания и предметами солдатского обихода. В русской армии 

положение маркитантов впервые было определено Уставом воинским 1716. 

Они должны были находиться в ведении генерала-вагенмейстера (начальника 

обоза). Для охраны маркитантов выделялись особые провожатые. Цены на 

продукты нормировались командованием. По полевому положению 1890 

деятельность маркитантов в полевых условиях находилась под контролем 

комендантов штабов. В военное время маркитанты по закону относились к 

категории лиц, принадлежавших к войску. Служба маркитантов существовала 

до начала XX в. 

 

 

МАРС (морское), площадка в верхней части мачты корабля (судна) для 

размещения постов наблюдения, а на торговых судах для крепления блоков 

грузовых стрел. В парусном флоте служил местом для работ матросов 

(марсовых) при постановке и уборке парусов, а во время боя — для размещения 

наблюдателей и стрелков. На боевых кораблях броненосного флота иногда 

оборудовались боевые марсы, обычно защищенные броней, для установки 

дальномеров и размещения постов управления стрельбой. 

 

 

МАРСОВО ПОЛЕ, одна из крупнейших площадей Санкт-Петербурга, 

составляющая единый архитектурный ансамбль с окружающими ее зданиями 

(Мраморный дворец, Павловские казармы — ныне здание Ленэнерго, 

Инженерный замок), а также Летним и Михайловским садами. 

 

В первом десятилетии XVIII в. на месте Марсова поля был так называемый 

Большой луг, предназначенный для военных игр Преображенского и 

Семеновского полков при Петре I и для празднеств. В 60-е годы XVIII в. 

площадь получила название «Царицынский луг», а с 1818 стала именоваться 

Марсовым полем. На площади проводились военные парады, были сооружены 

памятники выдающимся полководцам П. А. Румянцеву (в 1818 перенесен на 

Васильевский остров) и А. В. Суворову. 23 марта (5 апреля) 1917 в центре 

Марсова поля состоялось захоронение в братской могиле 180 человек, павших в 



дни Февральской революции 1917. 

 

 

МАРТЫНОВ Евгений Иванович [22.9(4.10).1864, Свеаборг, ныне 

Суоменлинна, Финляндия — 1932], военный историк, генерал-лейтенант 

(1910). Окончил Александровское военное училище (1883) и Академию 

Генштаба (1889). В 1889-1894 служил в штабах дивизии, корпуса и армии. С 

1894 состоял при Главном штабе, был постоянным членом Военно-

исторической комиссии по описанию русско-турецкой войны 1877—1878. С 

1904 командир полка, участник русско-японской войны 1904—1905. В 1905-1906 

вновь при Главном штабе. С 1908 командир стрелковой бригады, с 1910 

начальник Заамурского округа пограничной стражи, с 1912 начальник пехотной 

дивизии. В 1913 уволен в запас за критику существующих в армии порядков. В 

начале первой мировой войны восстановлен в армии. В августе 1914 попал в 

плен. По возвращении в Россию в июне 1918 вступил в Красную Армию. Автор 

ряда трудов по военной стратегии, истории русско-турецкой (1877-1878) и 

русско-японской (1904-1905) войн, в том числе «Стратегия в эпоху Наполеона и 

в наше время» (СПб., 1894), «Блокада Плевны (по архивным материалам» 

(СПб., 1900), «Из печального опыта русско-японской войны». Изд. 2-е (СПб., 

1907). 

 

 

МАРШ, организованное передвижение войск в колоннах на транспортных 

средствах, боевых машинах или в пешем порядке по дорогам с целью выхода к 

установленному времени в назначенный район или на указанный рубеж в 

полной боевой готовности к выполнению боевой задачи. {349}  

 

 

МАРШ-МАНЕВР, передвижение войск в походных порядках на театре 

военных действий (поле боя), осуществляемое либо с целью занять к началу 

боевых действий выгодное по отношению к противнику положение, а затем 

нанести ему поражение (или принудить его оставить без боя определенную 

территорию), либо для того, чтобы вывести свои войска из-под удара 

противника. Марш-маневры совершались вдоль фронта, к фронту, от фронта в 

тыл. Впервые был применен в войнах 2-й половины XVII в. Это было вызвано 

появлением постоянных наемных армий, магазинной системы снабжения и 

необходимостью противопоставить противнику, придерживавшемуся 

принципов кордонной стратегии, новые способы действий. Опасность больших 

потерь и трудности доукомплектования дорогостоящих наемных армий 

породили идею достижения целей войны путем маневрирования на путях 

сообщения противника вне поля боя и создания угрозы крепостям и базам 

воевавших армий. Во второй половине XVIII в. полководцы П. А. Румянцев, А. 

В. Суворов осуществляли марш-маневры в целях достижения решительного 

разгрома противника, а не только занятия территории или города. Искусное 

проведение ими марш-маневра обеспечивало нанесение внезапного и 

стремительного удара. 

 

 

МАРШРУТ (немецкое Marschrute, от французского marche — ход, движение 

вперед и route — дорога, путь), намеченный (установленный) путь следования 



или направление движения войск. 

 

 

МАСКИРОВКА, вид обеспечения боевых действий и повседневной 

деятельности войск; комплекс мероприятий, направленных на введение 

противника в заблуждение относительно наличия и расположения войск, 

военных объектов, их состояния, боеготовности и действий, а также планов 

командования. 

 

 

МАСЛОВСКИЙ Дмитрий Федорович [20.9 (2.10).1842, Омск — 3(15).11.1894, 

Санкт-Петербург], военный историк, генерал-майор (1891). Окончил 

Павловское военное училище (1866) и Академию Генштаба (1873). В 1873-1885 

служил в войсках на должностях офицера штаба, начальника штаба дивизии 

(1884) и корпуса (1885). С 1885 адъюнкт-профессор, с 1889 профессор, с 1890 

начальник кафедры истории русского военного искусства Академии Генштаба. 

Автор ряда трудов по военной истории России XVII—XVIII вв., 

основоположник так называемой русской военно-исторической школы. 

Выступал против некритического подхода к западноевропейским военным 

авторитетам, за освещение военной истории России на основе подлинных 

документов. В своем основном труде «Записки по истории военного искусства в 

России» (Вып. 1-2. СПб., 1891—1894) доказал правомерность выделения 

истории русского военного искусства в самостоятельную отрасль науки. 

Масловский показывал самобытный путь развития русского военного 

искусства, положил начало глубокому изучению архивов русской армии, явился 

зачинателем в систематизации, разработке и публикации документов из фондов 

архива Главного штаба. Под его редакцией были опубликованы сборники 

документов: «Русско-австрийский союз 1759 г.» (М., 1887); «Материалы к 

истории военного искусства в России» (Вып. 1-3. М., 1889-1892) и другие. 

 

 

МАССИРОВАНИЕ СИЛ И СРЕДСТВ, сосредоточение на главных, 

решающих направлениях (районах действий) сил и средств или их огня (ударов) 

для обеспечения разгрома противника и достижения цели операции (боя); 

принцип военного искусства. Широко применялось русским войском с 

древности. В сражениях, проведенных А. В. Суворовым получило новое 

содержание. Чтобы достичь превосходства в ходе сражения, Суворов около 1/3 

сил стал выделять в резерв и применять массированно не только пехоту и 

конницу, но и артиллерию, В войнах начала XIX в. на избранных направлениях 

сосредоточивалась уже большая часть наличной артиллерии. Так, в 

Бородинском сражении 1812 М. И. Кутузов половину артиллерии использовал 

на участке шириной около 5 км. 

 

В первую мировую войну на направлениях главных ударов стало воздаваться 2-

3-кратное превосходство в силах. К концу войны за счет массированного 

применения пехоты, артиллерии, танков и авиации частично удалось решить 

проблему прорыва позиционной обороны. Однако развить тактический прорыв в 

оперативный воюющим сторонам не удалось. 

 

 



МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ, 

удовлетворение материальных потребностей армии и флота в мирное и военное 

время; один из основных видов тылового обеспечения вооруженных сил. 

 

 

МАТРОС (от голландского matroos), первое (младшее) воинское звание в 

русском флоте. Соответствует званию рядовой (солдат) в русской армии. На 

флоте имелись звания матроса 1-й статьи (прослуживший более года) и матроса 

2-й статьи (новобранец, прошедший строевую подготовку и принявший 

присягу). 

 

 

МАЧИНСКОЕ СРАЖЕНИЕ 1791, последнее крупное сражение русско-

турецкой войны 1787-1791, произошло 28 июня (9 июля) в районе города 

Мачин (современный Мэчин, Румыния), на правом берегу Дуная. В районе 

Мачина, Бабадага находились турецкие войска (80 тысяч человек) великого 

визиря Юсуфа-паши, готовившиеся к переходу в наступление. Командовавший 

русской армией генерал Н. В. Репнин решил упредить противника и нанести 

удар по мачинской группировке (30 тысяч человек), находившейся в 

укрепленном лагере у Мачина. Для этого русские войска в составе 3 корпусов 

(30 тысяч {350} человек, 78 орудий) 23-26 июня (4-7 июля) переправились через 

Дунай у Галаца. Совершив 32-километровый ночной марш 4 колоннами, 

русские войска на рассвете 28 июля (8 августа) развернулись и начали 

наступление. Турецкие войска, обнаружив русские корпуса у своего лагеря, 

предприняли отчаянные попытки задержать их продвижение и ударами с 

фронта и тыла разгромить корпуса поодиночке. Однако все их контратаки были 

отбиты. Правофланговый русский корпус овладел укреплениями у города, 

центральный — занял турецкий укрепленный лагерь, а корпус М. И. Кутузова 

своей кавалерией нанес решающий удар по правому флангу противника, после 

чего он начал беспорядочное отступление на Гирсово, где за озером Мачин 

находился другой турецкий укрепленный лагерь, к которому подходили 

остальные войска великого визиря. Кутузов организовал преследование и 

овладел этим лагерем. Бежавшие в панике турецкие войска увлекли за собой и 

те силы, которые шли к ним на помощь. Дунайская флотилия атаковала 

турецкую и уничтожила 6 кораблей врага. Русские войска одержали полную 

победу. Противник потерял до 4 тысяч человек убитыми и 35 орудий, русские 

— не более 600 человек убитыми и ранеными. Поражение турецких войск при 

Мачине, а также разгром турецкого флота при Калиакрии 31 июля (11 августа) 

1791 Ф. Ф. Ушаковым ускорили окончание войны и заключение выгодного для 

России Ясского мирного договора 1791. 

 

 

МАЧТА (от голландского mast), судовая, вертикальная металлическая или 

деревянная конструкция, возвышающаяся над верхней палубой кораблей 

(судов). Мачты на парусных кораблях (шлюпках) являются основой всего 

рангоута и такелажа и служат для постановки парусов. Первая мачта от носа 

корабля называется фок-мачтой, вторая — грот-мачтой, ближайшая к корме — 

бизань-мачтой (у судов с тремя и более мачтами). 

 

 



МАЯК, стационарное или плавучее сооружение, оборудованное 

светооптической системой и предназначенное для ориентирования 

мореплавателей и обеспечения безопасности плавания. 

 

 

МЕДАЛИ РОССИИ (наградные), государственные награды за военные и 

другие отличия и заслуги в Русском государстве (см. Медаль). 

 

В XI-XII вв. в Киевской Руси существовал обычай награждать за военные 

подвиги особым знаком отличия — золотой шейной гривной, изготовленной в 

виде обруча для ношения на шее. В XV-XVII вв. участников того или иного 

сражения (похода) на Руси стали награждать так называемой золотой деньгой. 

Это были русские или иностранные золотые, позолоченные серебряные или 

серебряные монеты, выполнявшие роль наградных медалей. 

 

Несмотря на то что военный успех рассматривался как ратный подвиг всего 

воинства и награду получали все участники сражения или кампании, 

имущественное или социальное неравенство сказывалось на принципе 

награждений. «Золотой португал» с цепью, например, мог получить только 

воевода, золотые «новгородки» и «московски» — сотенный голова, а золоченые 

серебряные копейки предназначались для награждения нижних чинов — 

Стрельцов, пушкарей, засечных сторожей, казаков и др. Золотые награды 

высших достоинств носили в допетровской Руси на золотых нагрудных цепях, а 

остальные пришивались на одежду — на левый рукав кафтана или на шапку. В 

конце XVII — начале XVIII вв. в России были учреждены первые медали как 

специально изготовленные почетные знаки отличия, не имевшие никакой связи 

с монетами. На их лицевой стороне, как правило, помещался потрет царя с 

титулом, а на обратной стороне — сцена сражения и дата события, 

послужившего причиной для учреждения данной медали. При этом традиция 

выдачи особой медали всем участникам решающего сражения или победной 

кампании была сохранена. В ходе Северной войны 1700—1721 были учреждены 

золотые медали для награждения всех участников взятия крепости Нотебург 

(Шлиссельбург) в октябре 1702 и захвата двух шведских военных кораблей в 

устье Невы в мае 1703. В дальнейшем золотыми медалями при Петре I стали 

награждаться, как правило, лишь офицеры; солдаты и матросы получали 

серебряные медали. Так, за сражение при Калише (1706) золотые медали были 

пожалованы только офицерам, причем штаб-офицерам — украшенные {351} 

оправой из драгоценных камней. За отличия в Полтавской битве (1709) 

серебряными медалями были награждены все солдаты, капралы, сержанты и 

унтер-офицеры гвардейских Преображенского и Семеновского полков. 

Офицеры и генералы, наиболее отличившиеся в бою, были отмечены орденами 

(см. Ордена России) и наградными портретами Петра I. 

 

После смерти Петра I традиция массовых награждений медалями в русской 

армии была временно утрачена. Лишь во второй половине XVIII в. в России 

вновь стали учреждаться наградные медали. Так, за победу при Кунерсдорфе 

(1759) участники сражения были награждены особой медалью. Большинство 

русских медалей второй половины XVIII в. учреждалось в связи с победами в 

русско-турецких войнах. Так, для участников морского сражения при Чесме 

(1770) были учреждены серебряные медали с надписью «Был», означавшей, что 



турецкий флот после этого сражения перестал существовать. За победу русских 

войск при Кагуле (1770) участники сражения были удостоены серебряных 

медалей с обозначением места и даты сражения. За победу при Кинбурне (1787) 

наиболее отличившимся нижним чинам были пожалованы серебряные медали. 

За взятие Очакова (1788) были установлены две наградные медали — «За 

храбрость на водах очаковских июня 1788 г.» (участникам сражений в 

Днепровско-Бугском лимане) и «За храбрость, оказанную при взятии Очакова» 

(участникам штурма крепости 6(17) декабря). За поход на Анапу (1790) была 

отчеканена медаль с надписью «За верность» для вручения рядовым. Во время 

русско-шведской войны 1788—1790 были учреждены медали для награждения 

участников Роченсалъмского морского сражения с надписью «За храбрость на 

водах финских 13 августа 1789» и участников боя в устье реки Кюмене (август 

1789) с надписью «За храбрость». Кроме медалей за воинскую доблесть в 

отдельных сражениях XVIII в. чеканились медали для награждения всех 

участников той или иной войны. Так, всем воинам, принимавшим участие в 

боевых действиях во время русско-турецких войн 1768-1774 и 1787-1794, а 

также в русско-шведской войне 1788-1790 были пожалованы особые медали. 

 

Несмотря на обилие наградных медалей в XVIII в., часть кампаний и сражений, 

в которых русские войска показали доблесть и мужество, не была отмечена 

медалями, например, в честь побед при Фокшанах и Рымнике в 1789. 

 

В XIX в. число наградных медалей значительно увеличилось. Кроме войн, 

которые вела в это время Россия, медалями были отмечены и многие важные 

события внутренней жизни страны. С того же времени медалями стали 

награждать, как правило, только лиц, принимавших непосредственное участие в 

сражениях или событиях. Отечественная война 1812 была отмечена в России 

общей наградной медалью с надписью «1812 год», которую получали в серебре 

участники военных действий, а в бронзе — лица, не участвовавшие 

непосредственно в боях. 

 

Это первая наградная медаль, изготовленная не из благородного металла. В 

1814 была учреждена особая серебряная медаль для участников заграничного 

похода с надписью «За взятие Парижа». В последующем были учреждены 

медали для награждения участников русско-иранской войны 1826-1828, русско-

турецких войн 1828-1829 и 1877-1878, Крымской войны 1853-1856 и русско-

японской войны 1904-1905. Для награждения участников отдельных сражений в 

этих войнах, например, героической обороны Севастополя в 1854-1856 и 

беспримерного боя экипажей кораблей «Варяг« и «Кореец» против японской 

эскадры в 1904, были отчеканены особые медали. В XIX в. были учреждены 

медали с надписями «За храбрость» и «За усердие», предназначавшиеся 

исключительно для «нижних чинов». Первой награждались не только 

военнослужащие, но и гражданские лица за проявленное личное мужество, 

например за бесстрашие и храбрость при обороне Севастополя в 1854-1855. Эту 

медаль получили даже отличившиеся женщины и дети. Медаль «За усердие» 

вручалась, как правило, за выслугу лет, а иногда и за боевые отличия. 

 

Особую группу образуют учрежденные в первые годы XX в. наградные медали 

«В память 200-летия Полтавской битвы», «В память 100-летия Отечественной 

войны 1812 года» и «В память 200-летия сражения при Гангуте». Этими 



медалями награждались особы царской фамилии, высшие военные и 

гражданские чины, а также все военнослужащие, которые во время юбилеев 

находились на действительной военной службе в частях (на кораблях), 

принимавших участие в войнах и сражениях. Кроме того, такими медалями 

были награждены прямые потомки генералов, адмиралов и командиров 

воинских частей (кораблей), участвовавших в войнах и сражениях. 

 

Существенными элементами всех наградных медалей являлись ленты, на 

которых их носили. В положении о каждой медали устанавливался цвет ленты, 

который в XVIII в. соответствовал цвету ленты одного из трех русских орденов: 

Андрея Первозванного, Георгия и Владимира. В XIX в. для вновь учрежденных 

медалей были введены ленты, цвет которых соответствовал цвету лент других 

русских орденов. Часть медалей стали носить на лентах с комбинациями цветов 

лент двух орденов, например Андрея Первозванного и Александра Невского, 

Георгия и Владимира и др. Для ряда медалей были установлены ленты цветов 

русского флага. На особой ленте носили медали участники боя «Варяга» и 

«Корейца» (белая с синим андреевским крестом, повторяющая расцветку 

русского военно-морского флага). 

 

 

МЕДАЛЬ (французское medaille, от итальянского medaglia, от латинского 

metallum — металл), 1) памятный металлический (иногда мраморный, 

фарфоровый, стеклянный или пластмассовый) знак с установленным 

изображением и надписью, выпущенный {352} в честь какого-либо 

выдающегося деятеля или события (памятная медаль). Медаль обычно имеет 

круглую, овальную или крестообразную форму, иногда форму многоугольника. 

Учреждается, как правило, высшим органом государственной власти. 

Некоторые памятные медали выпускаются по решению различных 

государственных или международных организаций, учреждений и обществ. В 

России в XVIII в. были выпущены серии памятных медалей, связанных с 

событиями Северной войны 1700—1721, Семилетней войны 1756—1763, русско-

турецкой войны 1768—1774 (За взятие Измаила, Очакова и других городов) и 

событиями древней русской истории (походами князей Олега, Игоря, 

Святослава и др.). В XIX в. вышли серии медалей, посвященных победам 

русской армии над французами в Отечественной войне 1812, над турецкой и 

иранской армиями в 1826-1829, а также в честь А. В. Суворова, П. А. Румянцева, 

М. И. Кутузова, П. И. Багратиона, Д. Н. Сенявина и другие; 2) вид 

государственной награды за воинские и другие отличия и заслуги (нагрудные 

медали). В России появились в конце XVII — начале XVIII вв. (см. Медали 

России). 

 

 

МЕДЕМ Николай Васильевич [1796—24.2(8.3). 1870], военный теоретик, 

генерал от артиллерии (1864). Начал военную службу в 1813 юнкером в конной 

артиллерии, участвовал в заграничных походах русской армии 1813-1814. С 

1823 преподаватель в артиллерийском училище. С 1833 профессор Военной 

академии. Медем был председателем военно-цензурного комитета (1848-1858), 

членом Главного управления цензуры и председателем Петербургского 

цензурного комитета (1860-1862). С 1864 председатель Главного военно-

ученого комитета. Медем впервые в России создал оригинальные теоретические 



труды по стратегии и тактике, которые были удостоены Демидовских премий. 

В своих работах указывал на связь между войной, политикой и стратегией, 

рассматривал стратегию как часть военной науки, имеющую свою специфику. 

Он подчеркивал влияние на стратегию и тактику новых видов оружия и 

отрицал значение «вечных» правил и принципов ведения войны. Медем явился 

основоположником прогрессивной военно-теоретической школы. Вместе с тем 

он недооценивал роль теории и преувеличивал значение субъективного фактора 

в военных действиях, игнорировал и замалчивал теоретическое и практическое 

наследие великих русских полководцев и преклонялся перед военным 

искусством Наполеона I 

 

 

МЕДИЦИНА ВОЕННАЯ, теория и практика военного здравоохранения и 

организации медицинского обеспечения вооруженных сил в мирное и военное 

время. Отечественная медицина военная, возникшая на рубеже XVII-XVIII вв., 

развивалась военными медиками П. 3. Кондоиди, М. Я. Мудровым, А. А. 

Чаруковским, Р. С. Четыркиным, И. И. Энегольмом и др. Они предложили 

эффективные методы предупреждения заболеваний и сохранения здоровья 

военнослужащих. Тогда же были заложены основы организационных форм 

деятельности военно-медицинской службы, созданы постоянные и временные, а 

затем подвижные (походные) госпитали. Все это улучшило организацию 

медицинского обеспечения войск. 

 

Большое влияние на развитие медицины военной оказала деятельность Н. И. 

Пирогова, основоположника военно-полевой хирургии. В XIX в. 

неудовлетворительная постановка дела здравоохранения, нехватка медицинских 

кадров сказались на организации медицинского обеспечения в ходе военных 

действий. Особенно это проявилось в период первой мировой войны, когда из 

числа всех раненых и больных в армию было возвращено лишь 40-45%. 

 

 

МЕДЫНЬ (в древности Мезецк, или Мядынь), город в Калужской области, в 62 

км к северо-западу от Калуги. Во время Отечественной войны 1812 под 

Медынью 13(25) октября произошел бой казачьего отряда Г. Д. Иловайского с 

авангардом французского корпуса Ю. Понятовского. Поражение французов в 

этом бою, последовавшее на второй день после их неудачи у Малоярославца, 

привело Наполеона к окончательному решению отказаться от плана 

отступления из Москвы по Калужской дороге через разоренные войной южные 

районы России и повернуть на Старую Смоленскую дорогу, уже опустошенную 

французскими войсками. 

 

 

МЕЖДОУСОБНЫЕ ВОЙНЫ, войны между различными русскими 

княжествами в XIII-XV вв., которые выступали сторонниками и носителями 

местничества, ярыми противниками государственного централизма. 

 

Междоусобные войны (усобицы) сопровождались грабежами и разорением 

населения, приносили огромный экономический ущерб, разрушали 

производительные силы страны, ослабляли ее обороноспособность перед лицом 

внешних врагов-поработителей.  



 

 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО, совокупность юридических принципов и норм, 

регулирующих отношения между государствами. Существенный вклад в 

гуманизацию законов и обычаев войны внесла Россия. В Киевской Руси (IX — 

начало XII вв.) строго соблюдалась обычная норма объявления войны. Широко 

известно изречение князя Святослава «хочу на вы итти». Пленные 

освобождались не только за выкуп, но и безвозмездно. В начале XVIII в. в 

русской армии утверждается взгляд, согласно которому для участвовавших в 

боях лиц устанавливался специальный режим военного плена. Право сражаться 

было признано и за иррегулярными силами, за партизанами. В русской армии 

считалось правилом гуманное отношение к раненым и больным, старикам, 

женщинам и детям, была окончательно ликвидирована личная власть над 

военнопленными. {353}  

 

Они поступали под защиту государства. Считался недопустимым отказ 

государства от обмена пленными или от их выкупа. Начиная с XVI в. в 

международном праве постепенно складывалась норма, согласно которой 

воюющие государства были обязаны заботиться о раненых противника, как о 

своих собственных. Русская армия всегда соблюдала эту норму, обеспечивала 

неприкосновенность парламентеров, возможность выполнения ими своих 

обязанностей. Законы России предусматривали защиту мирного населения на 

территории противника. Устав воинский 1716 предусматривал смертную казнь 

за разграбление неприятельских крепостей и населенных пунктов, занятых без 

сопротивления. Устав требовал сохранять школы, больницы, церкви, частные 

здания в городах, занимаемых войсками. Войска, действовавшие на 

неприятельской территории или территории союзников, строго соблюдали 

местные законы и обычаи. Правила морской войны были закреплены в 

Лондонской декларации о праве морской войны (1909). В женевских конвенциях 

о режиме раненых и больных 1864 и 1906 была закреплена международно-

правовая норма, обязывающая государства заботиться о раненых и больных 

неприятеля и оказывать покровительство его военно-медицинскому персоналу. 

В конвенциях 1907 о правах и обязанностях нейтральных держав в случае 

сухопутной или мировой войны получила закрепление политика нейтралитета. В 

отношениях между государствами в этот период сложилась норма, согласно 

которой военное насилие должно применяться только к комбатантам. 

Военнопленные стали рассматриваться как лица, задерживаемые временно, 

чтобы не усиливать военный потенциал неприятеля. Наиболее полная 

кодификация законов и обычаев ведения войны нашла отражение в Гаагских 

конвенциях 1899 и 1907. 

 

 

МЕЗОТЕН, населенный пункт в Курляндской губернии (ныне Межотне, 

Латвия), в районе которого 17-18 (29-30) сентября 1812 происходили бои между 

русскими и участвовавшими на стороне французов прусскими войсками в ходе 

Отечественной войны 1812. В начале сентября русский корпус под 

командованием генерала Ф. Ф. Штейнгеля прибыл из Финляндии в Ригу, 

получив задачу очистить от противника нижнее течение Западной Двины 

(Даугава). Прусский корпус генерала Л. Йорка (20 тысяч человек), входивший в 

состав наполеоновской армии, занимал позиции южнее Риги — от Митавы 



(Елгава) до Фридрихштадта (Яунелгава). Французские войска под 

командованием маршала Ж. Макдональда находились в районе Динабурга 

(Даугавпилс). Генерал Штейнгель, оставив в Риге гарнизон и направив часть 

сил к Митаве, начал наступление главными силами (15 тысяч человек пехоты, 1 

тысяча человек кавалерии, 18 орудий) на Бауска. Прусские войска под натиском 

русских войск начали отход, оставили Митаву и Фридрихштадт и заняли 

оборону у Мезотена по реке Аа (Лиелупе). 17(29) сентября русский авангард, 

стремясь обойти левый фланг противника, переправился через Аа и завязал бой, 

но был отброшен на исходные позиции. Генерал Йорк сосредоточил в районе 

Мезотена почти все силы корпуса, обеспечив превосходство над русскими 

войсками, особенно в артиллерии и кавалерии. Приняв это во внимание, 

генерал Штейнгель решил прекратить наступление и отдал приказ об отходе к 

Риге. На следующий день прусские войска при поддержке 50 орудий атаковали 

русский арьергард, однако эта атака была отбита. После подхода к основным 

силам корпуса Штейнгеля отряда, действовавшего в районе Митавы, Йорк 

прекратил преследование. Войска Штейнгеля возвратились в Ригу, а в конце 

сентября начали движение к Полоцку на соединение с отдельным корпусом 

генерала П. X. Витгенштейна. Наступление русских войск у Мезотена не 

достигло намеченной цели. Однако французские войска Макдональда были 

вынуждены оставаться в прежних районах. Они не смогли усилить французский 

корпус маршала Л. Сен-Сира, который вел бои с войсками Витгенштейна в 

районе Полоцка (см. Полоцкое сражение 1812). 

 

 

МЕЛЛЕР-ЗАКОМЕЛЬСКИЙ Петр Иванович [1755 — 24.7(5.8).1823], 

военный деятель, генерал от артиллерии (1814). Воспитывался в 

Артиллерийском шляхетском корпусе. В ходе русско-турецких войн 1768-1774 

и 1787-1791 служил в артиллерии. В 1797 Меллер был уволен со службы. В 

марте 1802 вновь поступил на военную службу и ему было присвоено звание 

генерал-лейтенант. В сражении при Аустерлице (1805) командовал 

артиллерией 1-й армии. В декабре 1807 назначен инспектором всей артиллерии, 

введен в состав Военной коллегии, управлял Артиллерийской экспедицией и 

одновременно до 1810 возглавлял Провиантский департамент. В 

Отечественную войну 1812 находился при 1-й Западной армии. С 1813 по 1816 

состоял при резервной армии и впоследствии был назначен ее командующим. В 

последующем начальник всей артиллерии, затем генерал-инспектор 

артиллерии. В 1817 Меллер-Закомельский разработал «Положения об 

управлении артиллерией, при войсках состоящих». В мае 1819 назначен 

военным министром. Находясь на этой должности, занимался главным образом 

решением хозяйственных вопросов. В марте 1823 из-за болезни ушел в 

отставку. Награжден орденами Св. Александра Невского, Св. Владимира 1 

степени, Св. Георгия 4 степени и Св. Анны 1 степени. 

 

МЕМАХАТУНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1916, см. Эрзурумекая операция 1915—

1916. 

 

МЕМОРИАЛЫ ВОЕННЫЕ (от латинского memorialis — памятный), 

групповые или единичные сооружения, созданные по единому замыслу в 

память военно-исторических событий и их {354} участииков — памятники, 

монументы, пирамиды, гробницы, надгробия, мавзолеи, арки триумфальные, 



колонны, обелиски, храмы. Мемориалы военные — архитектурно-скульптурные 

комплексы (иногда включающие в себя другие виды искусства); произведения 

архитектуры; военно-инженерные сооружения. Воздвигаются обычно в местах 

сражений и памятных военных событий, а также на братских кладбищах. В 

России мемориальные сооружения в честь побед русского оружия известны с 

древнейших времен. В их числе церковь Св. Софии в Киеве, возведенная в честь 

победы над печенегами; церковь на Кулишках в Москве, построенная в память о 

великом подвиге русского войска, разгромившего 8(16) сентября 1380 на 

Куликовом поле полчища Мамая (см. Куликовская битва 1380). Здание 

Смоленского собора Новодевичъего монастыря построено в честь взятия в 1514 

русскими войсками Смоленска; храм Василия Блаженного в Москве, сооружен 

по случаю покорения в середине XVI в. Казанского ханства; Румянцевский 

обелиск (конец XVIII в.), возвигнут в Петербурге в ознаменование побед, 

одержанных Россией в русско-турецких войнах. 

 

Значительное число мемориальных сооружений посвящено победе в 

Отечественной войне 1812, среди них Александровская колонна в Санкт-

Петербурге, Триумфальные арки в Москве и Санкт-Петербурге, ряд сооружений 

на Бородинском поле и др. На территории некоторых иностранных государств 

создан ряд мемориалов военных в честь побед русских войск, в том числе 

мемориалы в Пловдиве и Плевне, на Шипке (Болгария) и другие. {355}  

 

 

МЕМУАРЫ ВОЕННЫЕ (от латинского memona — память), письменные 

воспоминания участников военных событий, основанные на личных 

впечатлениях, записках, дневниках, письмах, а также официальных документах, 

относившихся к описываемому периоду. Одним из старейших памятников 

русской военной мемуаристики является «Известие о похождении Симеона 

Степанова сына Пишчевича, генерал-майора и кавалера ордена Св. Георгия», 

снабженное подзаголовком: «Писал сам собственной своей рукой, собирал из 

разных прежних своих записок и продолжал до 1785 года». Широко известны 

«Военные записки» Дениса Давыдова — героя Отечественной войны 1812 и др. 

 

 

МЕНДЕЛЕЕВ Василий Дмитриевич (1886-1922), изобретатель, конструктор, 

создатель первого отечественного проекта боевой гусеничной машины (танка). 

Сын Д. И Менделеева. В 1903-1906 учился в Кронштадтском морском 

инженерном училище на кораблестроительном отделении. В 1908-1916 

конструктор на петербургских судостроительных заводах (Балтийском, Невском 

и других), был главным конструктором проектов подводных лодок, минных 

заградителей и др. В 1911-1915 работал над проектом своей сухопутной боевой 

машины, которая должна была иметь массу около 170 т, 120-мм пушку, 

помещенную в носовой части броневого корпуса, и пулемет, установленный во 

вращающейся башне. Толщина броневой защиты корпуса: лобовой — 150 мм, 

бортов и кормы — 100 мм. Расчетная скорость (максимальная) 24 км/час. 

Экипаж — 8 человек. Ходовая часть частично размещалась внутри броневого 

корпуса. По проекту на боевой машине Менделеева предполагалось 

использование пневматической подвески, позволявшей изменять клиренс 

машины и в случае необходимости опускать корпус на грунт; для облегчения 

управления движением Менделеев предполагал применить пневматические 



сервоприводы. Была разработана также механизация подачи артиллерийских 

выстрелов. Менделеев впервые предложил противоснарядное бронирование с 

распределением его соответственно вероятности поражения машины на поле 

боя. 

 

 

МЕНДЕЛЕЕВ Дмитрий Иванович [27. 1(8.2).1834, Тобольск — 20. 1(2.2).1907, 

Санкт-Петербург], выдающийся химик, открывший периодический закон 

химических элементов, разносторонний ученый, педагог и общественный 

деятель. Член-корреспондент Петербургской академии наук (1876). В 1855 

окончил с золотой медалью Главный педагогический институт в Петербурге. В 

1856 защитил магистерскую диссертацию в Петербургском университете; с 

1857 читал там же курс органической химии. С 1859-1861 был в научной 

командировке в Гейдельберге (Германия). В 1861 опубликовал учебник 

«Органическая химия», который Петербургская академия удостоила 

Демидовской премии. В 1864-1866 профессор Петербургского 

технологического института. В 1865 защитил докторскую диссертацию «О 

соединении спирта с водой » и был утвержден профессором Петербургского 

университета. Среди печатных трудов (более 500) {356} Менделеева — 

фундаментальные работы по химии, химической технологии, физике, 

метрологии, воздухоплаванию, метеорологии, по вопросам экономики и др. В 

1887 Менделеев совершил самостоятельный подъем на воздушном шаре для 

наблюдения солнечного затмения и изучения верхних слоев атмосферы. В 1892 

назначен ученым хранителем Депо образцовых гирь и весов, преобразованного 

по его инициативе в Главную палату мер и весов (1893), 17 февраля (1 марта) 

1869 Менделеев составил таблицу, озаглавленную «Опыт системы элементов, 

основанной на их атомном весе и химическом сходстве ». На ее основе 

Менделеев исправил атомные веса некоторых известных элементов, предсказал 

существование и свойства еще не известных в то время элементов. 

Периодический закон явился фундаментом, на котором Менделеев создал свою 

книгу «Основы химии». Американские ученые, синтезировавшие в 1955 

элемент 101, дали ему название «менделевий» — в знак признания заслуг 

Менделеева. Он уделял большое внимание нефтяной, угольной, 

металлургической и химической промышленности, предложил принцип 

непрерывной дробной перегонки нефти, был инициатором устройства 

нефтепроводов, впервые высказал идею подземной газификации углей. 

Менделеев привлекался военным и морским ведомствами к работе по 

перевооружению армии и флота. В 1890-1895 состоял консультантом научно-

технической лаборатории Морского министерства. В 1890 изобрел новый вид 

бездымного пороха («пироколлодий») и в 1892 организовал его промышленное 

производство. Этот тип пороха по своей универсальности и приспособляемости 

мог использоваться для всех видов стрелкового оружия и артиллерийских 

систем армии и флота того времени. Менделеев получил более 130 дипломов и 

почетных званий русских и зарубежных академий, ученых обществ и учебных 

заведений. Его именем названы подводный хребет в Северном Ледовитом 

океане, кратер на Луне и др. 

 

 

МЕНШИКОВ Александр Данилович [6(16).П. 1673, Москва — 12(23).11 1729, 

Березов, ныне Березово Тюменской области], государственный и военный 



деятель, генералиссимус (1727). В детстве взят Ф. Я. Лефортом в слуги, затем 

денщик Петра I. Преданностью и усердием завоевал его доверие и 

расположение. С 1693 бомбардир Преображенского полка, безотлучно 

находился при Петре I, сопровождая его в поездках по России, в Азовских 

походах 1695-1696 (участвовал во взятии Азова), в Великом посольстве 1697-

1698 в Западную Европу. Человек большого ума, обладавший военным и 

административным дарованием, редкой энергией и трудоспособностью, 

Меншиков после смерти Лефорта (1699) выдвинулся в число ближайших 

сподвижников Петра I. В 1702 был назначен комендантом Нотебурга. С 1703 

губернатор Ингерманландии (позднее Санкт-Петербургской губернии), 

руководил строительством Санкт-Петербурга, Кронштадта, корабельных 

верфей на реках Нева и Свирь. В 1704 произведен в генерал-майоры. Во время 

Северной войны 1700—1721 командовал крупными силами пехоты и конницы, 

отличился в осаде и при штурмах крепостей, проявлял бесстрашие и 

хладнокровие, тактическое мастерство и инициативу. В 1705 руководил 

боевыми действиями против шведской армии в Литве, 18(29) октября 1706 

разбил корпус шведского генерала Мардефельда при Калише. В сентябре 1708 в 

битве при Лесной, Меншиков, командуя конницей, много сделал для победы 

русских войск. В ноябре 1708 Меншиков занял резиденцию гетмана-изменника 

Мазепы — город Батурин, где для шведов были приготовлены большие запасы 

продовольствия и боеприпасов. В 1709 одержал победу под Опошней. Большую 

роль сыграл Меншиков в Полтавском сражении 1709, где командовал сначала 

авангардом, а затем левым флангом. Еще до ввода в сражение главных сил 

разгромил отряд генерала Шлиппенбаха и взял его в плен. Затем разбил корпус 

генерала Росса, существенно ослабив тем самым армию Карла XII, что и 

предрешило победу русских войск. Преследуя бежавшую от Полтавы шведскую 

армию, Меншиков настиг ее у переправы через Днепр (у Переволочной) и 30 

июня (11 июля) 1709 принудил капитулировать. За победу под Полтавой 

произведен в фельдмаршалы. 

 

В 1709-1713 командовал войсками, освобождавшими от шведов Польшу, 

Курляндию, Померанию, Гольштейн. С 1714 управлял отвоеванными у шведов 

землями, вошедшими в состав России (Прибалтикой, Ижорской землей), ведал 

сбором государственных доходов. Во время отъездов Петра I возглавлял 

управление страной. В 1718-1724 и 1726-1727 президент Военной коллегии. С 

1714 постоянно находился под следствием за многочисленные злоупотребления 

и хищения, подвергался огромным денежным штрафам. Лишь заступничество 

Петра I спасало его от суда. После смерти Петра I, опираясь на гвардию, 28 

января (8 февраля) 1725 оказал решающую поддержку Екатерине I в 

утверждении на престоле и в годы ее царствования был фактически правителем 

России. 25 мая (5 июня) 1727 обручил свою дочь Марию с внуком Петра I — 

Петром II. Однако в борьбе за укрепление личной власти не сумел найти 

поддержки в гвардии и пресечь влияние {357} на Петра II враждебных ему 

представителей старой аристократии — князей Голицыных и Долгоруких 8(19) 

сентября 1727 был обвинен в государственной измене и хищении казны и 

вместе с семьей сослан в Березов. Все его имущество было конфисковано. 

 

 

МЕНШИКОВ   Александр   Сергеевич   [15(26).8 1787 — 19.4(1.5).1869], 

военный и государственный деятель, генерал-адъютант (1817), адмирал (1833) 



На военной службе с 1809. Участвовал в сражениях Отечественной войны 1812 

в должности квартирмейстера дивизии. С 1827 был начальником Главного 

морского штаба и членом кабинета министров. С 1830 член Государственного 

совета. Фактически руководил морским ведомством и оказал отрицательное 

влияние на развитие военно-морского флота, тормозя его технический прогресс 

и боевую подготовку. В 1831 назначен генерал-губернатором Финляндии с 

оставлением в должности начальника Главного морского штаба. В 1853-1855 

Меншиков — главнокомандующий сухопутными и морскими силами в Крыму, 

допустил беспрепятственную высадку войск противника в Крыму, проиграл 

сражения при Альме, Инкермане, не принял мер к укреплению Севастополя. 

15(27) февраля 1855 отстранен от командования. В декабре 1855 — апреле 1856 

генерал-губернатор Кронштадта, затем в отставке 

 

 

МЕРЗБАХ, населенный пункт в Австрии (вблизи города Линц), в районе 

которого 19(31) октября 1805, в период русско-австро-французской войны 1805, 

произошел бой между французскими войсками и войсками союзников, в том 

числе и русскими. После капитуляции австрийской армии генерала К. Макка в 

Ульмском сражении (1805) командующий русскими войсками генерал М. И. 

Кутузов принял решение отойти от Браунау к Ламбаху и Линцу и далее на 

восток для того, чтобы соединиться с корпусом (Волынской армией) Ф. Ф. 

Буксгевдена (30 тысяч человек), двигавшимся из Петербурга, и австрийскими 

войсками эрцгерцогов Карла и Иоанна, двигавшимися из Вены. Отход главных 

сил прикрывал арьергард под командованием генерала П. И. Багратиона 

Между ним и главными силами шел отряд генерал-лейтенанта М. А. 

Милорадовича, предназначавшийся для усиления арьергарда Южнее на рубеж 

реки Энс отступали 4 австрийских батальона, подвергшиеся 19(31) октября 

нападению французской кавалерии маршала И Мюрата. По просьбе 

австрийского командования Багратион направил подкрепление (2 егерских 

полка, эскадрон гусар, артиллерийская рота). Русские войска, несмотря на 

численное превосходство противника, в течение 5 часов отражали его атаки и 

отступили только по приказу командования, обеспечив дальнейший отход 

русской и австрийской армий 

 

 

«МЕРКУРИЙ», 1) 24-пушечный парусный бриг Балтийского флота, 

отличившийся во время русско-шведской войны 1788-1790 20 апреля 1789 

«Меркурию» удалось захватить шведский тендер «Сноппуп» 21 мая (1 июня) 

при входе в Кристианс-фьорд «Меркурий» успешно атаковал и принудил к 

сдаче 44-пушечный шведский фрегат «Венус». За героизм и мужество в этом 

бою командир брига капитан-лейтенант Р. В. Кроун был награжден орденом Св. 

Георгия и произведен в капитаны 2 ранга Многие члены экипажа получили 

различные награды. Впоследствии «Меркурий» участвовал в морских 

сражениях на Ревельском рейде (см. Ревелъский морской бой 1790) и при 

Питкопасе; {358}  

 

2) 18-пушечный парусный бриг Черноморского отличившийся во время русско-

турецкой войны 1828—1829. Находясь в разведывательном дозоре, «Меркурий» 

под командованием капитан-лейтенанта А. И. Казарского 14(26) мая 1829 на 

подходах к проливу Босфор встретился с турецкой эскадрой в составе 6 



линейных кораблей, 2 фрегатов и 2 корветов. Турецкие линейные корабли 

«Селимие» и «Реал-бей» стали его преследовать. Несмотря на огромное 

превосходство противника, «Меркурий» вступил в неравный бой и причинил 

турецким кораблям серьезные повреждения, что вынудило их прекратить 

преследование и лечь в дрейф. «Меркурий» также получил значительные 

повреждения, но не потерял хода и вскоре присоединился к своей эскадре. За 

боевое отличие бриг «Меркурий» награжден кормовым Георгиевским флагом, а 

члены экипажа — орденами и медалями. 

 

В память о подвиге брига «Меркурий» в Севастополе воздвигнут памятник с 

надписью «А. И. Казарскому. Потомству в пример». Название «Меркурий» 

присваивалось впоследствии ряду кораблей Черноморского флота. 

 

 

«МЕРТВАЯ ПЕТЛЯ», см. Нестерова петля. 

 

 

МЕТАТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ, боевое оружие для поражения живой силы и 

разрушения оборонительных сооружений противника путем бросания 

различных снарядов (зажигательных смесей). Для метания снарядов в глубокой 

древности использовалась мускульная сила человека, а затем — упругие 

свойства дерева и энергия скрученных или растянутых волокон. Появление 

метательного копья, палицы способствовало повышению меткости и силы удара 

оружия, а применение пращи — увеличению дальности бросания камня и копья. 

Крупным шагом в развитии метательного оружия явилось изобретение лука. 

Метательное оружие нашло широкое распространение на Руси. Наиболее 

распространенными образцами были лук и его разновидность — ручной 

самострел, метательные копья (дротик, сулица или джерид), ручная праща. К 

метательному оружию относились также метательные машины, применявшиеся 

для метания тяжелых стрел, камней, бревен, ядер и др. На Руси машины были 

известны под названиями самострелов, пороков, пращей, пускичей. Самострел 

представлял собой большой лук, смонтированный на станке (раме) с колесами. 

Для натягивания тетивы некоторых самострелов требовалось до 50 сильных 

воинов. Для облегчения взведения тетивы использовался коловорот 

(коловоротные самострелы). Пороки метали как настильно, так и навесно, и по 

своему устройству были близки и к баллистам, и к катапультам. Действие 

метательной машины с пращой основывалось на использовании принципа 

противовеса. Она имела вращающийся рычаг, к короткому плечу его 

привязывался груз, а к длинному — канат с петлей, в которую помещался 

снаряд. Усовершенствованные машины с пращой назывались пускичами. 

Изготовлением их на Руси занимались особые «порочные мастера ». 

 

С появлением огнестрельного оружия (XIV в.) значение метательного оружия 

стало уменьшаться, однако полностью оно было вытеснено лишь в XVII в. (лук 

в XVIII в.). 

 

 

МЕТЕОРОЛОГИЯ ВОЕННАЯ, отрасль метеорологии, изучающая влияние 

метеорологических условий на действия войск и сил флота, применение оружия 

и военной техники, метеорологические и климатические особенности театра 



военных действий и районов базирования войск и сил флота. Зарождение 

метеорологии военной относят к древности, когда появился парусный флот. 

 

 

МЕЧ, вид холодного оружия, применявшийся в древности и средние века в 

пехоте и коннице. Представлял собой прямой обоюдоострый клинок с 

рукоятью, отделенной от клинка перекрестием и оканчивавшейся навершием. В 

зависимости от формы и длины клинка мечи делились на колющие и рубящие; 

были мечи одинаково приспособленные для колющего и рубящего действия. В 

Древней Руси рубящие мечи появились в IX в., колющие в XIII в. Они 

изготовлялись в основном русскими мастерами, отличались высоким качеством 

стали. В начале XVI в. в связи с распространением огнестрельного оружия меч в 

пехоте вышел из употребления, а в коннице был заменен саблей или палашом. 

{359}  

 

 

МЕЧКА, селение в Болгарии, в 16 км юго-западнее города Рущук (Русе), в 

районе которого во время русско-турецкой войны 1877-1878 произошли два 

крупных боя [14(26) ноября и 30 ноября (12 декабря) 1877] между войсками 12-

го русского корпуса и Восточной турецкой армией. В октябре 1877 армия 

Осман-паши была прочно блокирована русскими войсками в Плевене (Плевне). 

Турки предприняли попытку деблокировать с разных направлений. Основную 

роль в решении этой задачи отводилась Восточной армии Сулейман-паши, 

которая должна была нанести удар из района Осман-Базар на Тырново. Ее 

действия справа обеспечивал корпус Азаф-паши, имевший задачу, наступая из 

района Рущука, овладеть русской переправой через Дунай у деревни Батин (14 

км западнее Мечки). Переправы русской армии через Дунай прикрывал 12-й 

корпус великого князя Владимира Александровича, занимавший оборону на 

левом фланге Рущукского отряда, фронтом на восток. Непосредственно в 

районе Мечки, где были созданы три оборонительные позиции — авангардная, 

основная (протяженностью около 10 км) и тыловая, — оборонялись 12-я 

пехотная и 12-я кавалерийская дивизии (около 20 тысяч человек, 72 орудия). 

Утром 14(26) ноября турецкие войска (более 30 тысяч человек, 54 орудия) 

переправились через реку Бели-Лом и тремя колоннами атаковали русские 

позиции. В ходе ожесточенного боя, который продолжался весь день, турки, 

вводившие свои силы в бой последовательно, были разгромлены и отброшены к 

реке Бели-Лом. 30 ноября (12 декабря) турецкие войска (40 тысяч человек, 66 

орудий) повторили попытку захватить русские переправы. Они яростно 

атаковали оборону 12-го корпуса (28 тысяч человек, 138 орудий) и сумели 

прорвать основную позицию. Исход боя был решен успешной атакой русского 

резерва (1,5 пехотной бригады) во фланг и тыл противнику, который обратился 

в бегство. Турецкая армия потеряла около 5 тысяч человек, русские — 1,6 

тысячи человек. Решающую роль в успешном исходе боев под Мечкой сыграли 

исключительное упорство и высокая активность русских войск в обороне, умело 

организованное взаимодействие родов войск и широкий маневр силами и 

средствами. В результате попытки противника отрезать русскую армию от 

переправ были сорваны. 

 

 

МИГРИ (ныне поселок Мегри, Армения), селение на реке Мигри (приток реки 



Аракс), в районе которого в 1810-1811 велись активные военные действия во 

время русско-иранской войны 1804-1813. В начале мая 1810 иранский принц 

Аббас-Мирза стянул войска (30 тысяч человек) к Нахичевани в целях вторжения 

в Карабах и овладения Грузией. Переправившись через Араке, 15(27) мая 1810 

иранцы заняли Мигри. Командир Карабахского отряда русских войск генерал-

майор А. М. Небольсин выслал отряд (батальон 17-го егерского полка, около 

500 человек) под командованием полковника П. С. Котляревского с задачей 

освободить Мигри, которое, как узел коммуникаций, являлось ключом к 

Карабаху и Тебризу. Гарнизон Мигри состоял из 1500 человек регулярной 

иранской пехоты (сарбазов) с артиллерией (7 батарей), расположенной на 

правом, крутом берегу реки Мигри. Подступы к селению были сильно 

укреплены засеками, оборонявшимися 200 сарбазами. Разделившись на 3 

колонны, русский отряд скрытно подошел к Мигри по долине реки Араке и 

17(29) июня 1810 утром внезапно атаковал центральное укрепление иранцев, 

ворвался в селение и после упорного боя захватил его. Иранцы потеряли более 

300 человек, русские — 35 человек. Последующие попытки иранских войск 

вернуть Мигри оказались безуспешными. 

 

 

МИЛОРАДОВИЧ Михаил Андреевич [1(12).10. 1771, Петербург — 

15(27).12.1825, там же], активный участник Отечественной войны 1812, генерал 

от инфантерии (1809). Участвовал в русско-шведской войне 1788-1790. Во время 

Итальянского и Швейцарского походов (1799) был дежурным генералом в 

штабе А. В. Суворова. В сражении при Нови войска под командованием М. А. 

Милорадовича и П. И. Багратиона разгромили французские войска, 

оборонявшиеся в центре позиции. Затем удар войск Милорадовича сыграл 

важную роль в разгроме противника, оборонявшего у озера Обер-Альп 

подступы к Сен-Готардскому перевалу. В кампании 1805 во время отступления 

русской армии М. И. Кутузова от Браунау к Ольмюцу, командуя бригадой, 

отличился в сражениях при Амштеттене и Кремсе. В русско-турецкой войне 

1806—1812 — командир корпуса, который 13(25) декабря 1806 освободил от 

турок Бухарест, в 1807 нанес поражение туркам при Турбате и Обилешти. Во 

время Отечественной войны 1812 в Бородинском сражении командовал правым 

крылом 1-й армии. После сражения прикрывал отход русской армии от Москвы, 

обеспечивая совершение ею флангового марша на Старую Калужскую дорогу 

(см. Тарутинский маневр 1812). Во время отступления французов по Старой 

Смоленской дороге командовал авангардом, действия которого отличались 

большой активностью в боях под Вязьмой, Дорогобужем и Красным. В 

заграничных походах русской армии 1813-1814 Милорадович отличился в боях 

под Лютценом, Бауценом и Кульмом; под Лейпцигом командовал гвардией. С 

1814 командир {360} гвардейского корпуса. С 1818 военный губернатор 

Петербурга. Во время восстания декабристов 14 декабря 1825 был смертельно 

ранен на Сенатской площади декабристом П. Г. Каховским. 

 

 

МИЛЮТИН Дмитрий Алексеевич [28.6(10.7).1816, Москва — 25.1(7.2).1912 

Ю. Симеиз], государственный и военный деятель, генерал-фельдмаршал (1898). 

Окончил Благородный пансион при Московском университете (1833), поступил 

на военную службу и в том же году был произведен в офицеры. В 1836 окончил 

Военную академию. С 1836 служил в Гвардейском Генеральном штабе и 



одновременно сотрудничал в «Отечественных записках», «Военном журнале» и 

энциклопедических изданиях по вопросам военной истории. С 1839 Милютин 

служил в войсках Кавказской линии и Черноморья, где принимал участие в 

военных действиях против войск имама Шамиля. В 1840 назначается 

квартирмейстером 3-й гвардейской дивизии в Петербурге, а в 1843 — обер-

квартирмейстером войск Кавказской линии и Черноморья. 

 

С 1845 профессор Военной академии по кафедре военной географии, а затем 

военной статистики. По его инициативе было начато военно-статистическое 

описание губерний России. В 1848-1856 состоял для особых поручений при 

военном министре, активно занимался научной деятельностью. За труд об 

Итальянском походе А. В. Суворова удостоен Демидовской премии и в 1856 

избран членом-корреспондентом Академии наук. В том же году назначается 

членом комиссии «для улучшений по военной части». Милютин разработал и 

представил комиссии записку о коренной реорганизации армии. 

 

В 1856 назначен начальником Главного штаба Кавказской армии, участвовал в 

разработке плана военных действий, проведение в жизнь которого привело к 

успешному завершению Кавказской войны 1817-1864. С 1860 Милютин 

товарищ (заместитель) военного министра, а с 1861 — военный министр 

России. При поддержке Александра II провел военные реформы, направленные 

на совершенствование структуры центрального и местного военного аппарата, 

создание военно-окружных управлений, изменение характера боевой 

подготовки войск, реорганизацию системы военно-учебных заведений, введение 

всеобщей воинской повинности и перевооружение армии. В 1864 вместо 

корпусной системы создаются 15 военных округов, получивших некоторую 

самостоятельность. При Милютине был сформирован Генеральный штаб. Во 

время русско-турецкой войны 1877-1878 после неудачи третьего штурма 

Плевны решительно высказался против отхода, и по его настоянию была 

организована осада Плевны. После Берлинского конгресса 1878 фактически 

руководил русской внешней политикой. С 1881 в отставке, жил в своем имении 

в Симеизе. Был членом Государственного совета, почетным президентом 

Императорской Николаевской военной и Александровской юридической 

академий, почетным членом Академии наук, Артиллерийской, Инженерной, 

Медико-хирургической академий. Похоронен в Москве на Новодевичьем 

кладбище. 

 

 

МИЛЯ (английское mile, от латинского milia passuum — тысяча двойных 

римских шагов), единица длины, применяемая главным образом для измерений 

на море. Старая русская миля = 7467,6 м (7 верст). Географическая миля равна 

длине 1/15° экватора, или 7420,4 м. 

 

 

МИНА (французское mine — рудник, шахта, подкоп), вид боеприпасов, 

применяемых для устройства сухопутных или морских заграждений, а также 

для стрельбы из минометов. Первоначально миной назывался подкоп, 

производившийся под крепостную стену осаждавшими. С появлением пороха 

под термином «мина» стал пониматься заряд взрывчатых веществ, заложенный 

на определенной глубине (см. Галерея минная), для разрушения 



фортификационных сооружений противника. В конце XVIII в. для борьбы 

против боевых кораблей стали создаваться мины плавающие или удерживаемые 

на якорях (см. Мины морские). Со второй половины XIX в. начали применяться 

морские «самодвижущиеся» мины (см. Торпеда). К этому времени относится и 

боевое использование полевых, так называемых самовзрывных фугасов. Во 

время русско-японской войны 1904—1905 впервые были применены мины для 

стрельбы из минометов. 

 

 

МИНЕРЫ (французское mineur), 1) военные специалисты, подготовленные для 

минирования, разведки и разминирования местности, различных сооружений и 

объектов. 

 

В России первое упоминание о минерах относится к 1700, когда в начале 

Северной войны 1700-1721 русские войска приступили к осаде Нарвы. 

Примерно в 1702 основана минерная рота. Несколько позже (1712) название 

«минеры» было официально закреплено указом Петра I, которым впервые 

вводился штат минерной роты, предназначенной для устройства подкопов и 

ведения подземно-минной борьбы при осаде и обороне крепостей. До начала 40-

х годов XIX в. роты минеров входили в состав формировавшихся в различное 

время инженерных и саперных (пионерных) полков и батальонов. В 1844 

название «минеры» в инженерных войсках было упразднено, а минерные роты 

получили наименование саперных. Отдельные минерные роты сохранялись в 

составе гарнизонов крепостей. Перед первой мировой войной крепостные 

минерные роты были переформированы в крепостные саперные роты. В 1910 

имелись 1 крепостной минный батальон (4 роты) и 3 отдельные минные роты 

для устройства и содержания подводных минных заграждений на реках и 

разрушения бродов; 

 

2) военнослужащие русского флота, имевшие специальную подготовку по 

хранению и обслуживанию минного и противоминного оружия. Появились 

{361} на флоте с начале XIX в. После принятия на вооружение морских мин в 

военных портах были созданы специальные гальванические команды — первые 

штатные подразделения морских минеров. В 1874 минное оружие было 

выделено в специальный вид военно-морского оружия, в связи с чем началась 

планомерная подготовка специалистов. Для этого в Кронштадте созданы 

Минная школа для рядового состава и Минные офицерские классы. На кораблях 

вводятся должности минных офицеров, минеров и электриков, а в штатные 

расписания портов и баз включаются должности флагманских минеров, 

впоследствии вошедших в состав штабов флотов и соединений. 

 

 

МИНИН (Сухорук) Кузьма (год рождения неизвестен, — умер в середине 

1616), один из организаторов и руководителей Второго ополчения в период 

польской и шведской интервенции в России в начале XVII в. Минин — 

нижегородский посадский человек. В 1608 участвовал в боевых действиях 

местного ополчения, которое нанесло поражение польско-литовским отрядам 

под Балахной, затем под Нижним Новгородом, не допустив его захвата 1(11) 

сентября 1611 был избран земским (посадским) старостой. После распада 

первого земского ополчения выступил с патриотическим призывом подняться 



на борьбу с врагами родины, изгнать захватчиков из Москвы и пределов 

страны; возглавил в качестве «выборного человека всея земли» движение за 

создание народного ополчения. Военное руководство ополчением по совету 

Минина принял князь Д. М. Пожарский. Минин занимался сбором казны, 

комплектованием ополчения, снабжением его оружием, боевыми припасами, 

продовольствием, одеждой и т. д. Входил в «Совет всея земли», созданный в 

Ярославле в начале 1612 и до созыва в 1613 Земского собора выполнявший 

функции правительства. В боях за Москву 22-24 августа (1-3 сентября) 1612 

Минин проявил большую активность, инициативу и воинскую доблесть; 

возглавил отряд, внезапный удар которого по флангу войск гетмана Ходкевича 

24 августа (3 сентября) сыграл важную роль в достижении общего перелома в 

ходе сражения. За особые заслуги в разгроме интервентов и освобождении 

Москвы введен в состав Боярской думы, получил чин думного дворянина. 

Похоронен в Нижнем Новгороде в Архангельском соборе. Минину воздвигнуты 

памятники в Нижнем Новгороде в кремле (1826) и на площади его имени (1943), 

в Москве на Красной площади установлен памятник Минину и Пожарскому 

(1818). 

 

 

МИНИРОВАНИЕ, создание минных полей, установка групп мин и одиночных 

мин с целью нанесения противнику потерь, затруднения его маневра и 

разрушения сооружений. Минирование широко применялось в первой мировой 

войне 

 

 

МИНИХ Бурхард Кристоф (Христофор Антонович), [8(18).5 1683, Ольденбург 

— 16(27).10 1767, Тарту], генерал-фельдмаршал (1732). До 1721 служил 

инженером во французской, гессен-дармштадтской, гессен-кассельской и 

польско-саксонской армиях. В 1721 перешел на русскую службу на должность 

инженер-генерала. Петр I поручил Миниху руководить строительством шлюза 

на реке Тосна, а также Обводного и Ладожского каналов. С 1728 генерал-

губернатор Ингерманландии, Карелии и Финляндии. С 1732 президент Военной 

коллегии. В 1734 руководил осадой Гданьска. Во время русско-турецкой войны 

1735-1739 командовал {362} войсками в Крыму и Бессарабии. Полководческим 

талантом не обладал, отличался жестокостью и склонностью к интригам. После 

смерти Анны Ивановны устранил Бирона и стал первым министром, но вскоре 

был уволен в отставку. В 1742 сослан Елизаветой Петровной в Пелым, 

возвращен Петром III в 1762. Во время дворцового переворота 1762 

поддерживал Петра III, но затем перешел на сторону Екатерины II. 

 

 

МИННАЯ АТАКА, боевое маневрирование корабля для решительного 

сближения с кораблем (судном) противника на дистанцию, обеспечивающую 

поражение его минами. В середине 60-х годов XIX в. минную атаку 

осуществляли катера, вооруженные шестовыми и буксирными минами, для чего 

им требовалось сблизиться с атакуемыми кораблями противника почти 

вплотную. С появлением самодвижущихся мин (конец 60-х годов XIX в.) 

минная атака стала осуществляться миноносцами, позднее подводными 

лодками, торпедными катерами, самолетами. В начале XX в. самоходные мины 

стали именоваться торпедами; термин «минная атака» был заменен термином 



«торпедная атака». 

 

 

МИННАЯ БАНКА, заграждение протяженностью не более 0,5 мили (926 м) из 

небольшого числа морских мин, поставленных в виде линии или минной 

полосы, в пределах которой на различных интервалах и расстояниях 

располагаются мины. Минные банки обычно ставятся в узкостях, на фарватерах 

и в точках их пересечения, на подходах к базам и портам, а также на 

выявленных и вероятных путях движения противника. 

 

 

МИННАЯ ВОЙНА, 1) способ ведения боевых действий с использованием 

заглубленных зарядов взрывчатых веществ (подземных мин) и подкопов. 

Подкопы (подземные галереи) и подземные мины применялись наступающими 

войсками с целью приблизиться к крепости или укрепленным позициям, 

произвести разрушения и через них ворваться в расположение противника (см. 

Галерея минная). Осажденные войска также применяли подкопы и контрмины 

для обнаружения подземных работ и разрушения галерей противника. В 

совокупности эти действия сторон получили название «минная война». 

 

Минная война как способ действий возникла с появлением черного пороха. 

Способы ее ведения непрерывно совершенствовались. Наступающие в ходе 

минной войны применяли определенную систему подкопов, которые состояли 

из наступательных (основных) и оборонительных подземных галерей. 

Оборонительные галереи предназначались для прослушивания подземных работ 

противника и защиты основных галерей. Подземные Галереи прокладывались 

скрытно. В конце их устраивались минные камеры для закладки зарядов. 

Галереи нередко строились в несколько ярусов с учетом геологических условий 

и вероятных действий противника. 

 

В 1552 при осаде Казани русские войска впервые применили для разрушения 

крепостных стен порох, заложив около 4,9 т в минные камеры подземных 

галерей. Большое значение минной войне придавал Петр I. Для подготовки 

специалистов инженерного дела по его указу в 1701 была создана первая 

инженерная школа, а в 1702 — первая минерная рота. Минная борьба широко и 

успешно использовалась при взятии крепостей в ходе русско-турецких войн 

XVIII-XIX вв. Блестящие страницы вписала в историю минной войны 

Севастопольская оборона 1854—1855. Для борьбы с минными галереями 

противника русские минеры создали развитую сеть подкопов, прорыли 6783 

погонных метра минных галерей и взорвали 94 заряда (12,2 т пороха). В первую 

мировую войну на русско-германском фронте было отмечено около 50 случаев 

применения подземных минных галерей на суше; 

 

2) совокупность боевых действий флотов воюющих сторон, связанных с 

взаимной постановкой активных минных заграждений в целях нарушения 

судоходства, блокады портов и баз, стеснения плавания кораблей, а также с 

борьбой против поставленных противником мин. 

 

 

МИННАЯ ДИВИЗИЯ, соединение кораблей русского флота в начале XX в., 



состоявшее в основном из эскадренных миноносцев. Предназначалось главным 

образом для нанесения торпедных ударов по крупным боевым кораблям и 

отражения торпедных атак противника, а также для выполнения активных 

минных постановок, ведения разведки, несения дозорной службы и обеспечения 

боевых действий кораблей других классов. Минные дивизии были 

сформированы после русско-японской войны 1904—1905 и входили в состав 

эскадр флотов. Они включали 4 дивизиона эсминцев (всего 36 кораблей) и — в 

зависимости от условий базирования — различное число вспомогательных 

судов. К началу первой мировой войны имелись минные дивизии различного 

состава. На Балтийском флоте 1-я минная дивизия состояла из 36 эсминцев, во 

2-й было 18 эсминцев и 8 миноносцев; минная дивизия на Черноморском 

флоте, кроме эсминцев и миноносцев включала крейсер и отряд минных 

заградителей. 

 

 

МИННО-АРТИЛЛЕРИЙСКАЯ ПОЗИЦИЯ, совокупность морских минных 

заграждений и прикрывающих их береговых артиллерийских батарей, 

установленных с целью не допустить корабли противника в обороняемый 

водный район. Минно-артиллерийская позиция обычно представляла собой 

оборонительный рубеж, входивший в общую систему обороны данного водного 

района. К минно-артиллерийским позициям относился также обширный водный 

район, в котором предполагалось развертывание и боевое минирование 

соединений (групп) кораблей, предназначавшихся для отражения во 

взаимодействии с береговой артиллерией попыток флота противника 

прорваться через минные {363} заграждения. Прообразом минно-

артиллерийских позиций явились оборонительные рубежи, создававшиеся 

русским флотом во время Крымской войны 1853—1856 (см. 

Миннозаградителъные действия). В русско-турецкой войне 1877—1878 минно-

артиллерийские позиции были оборудованы на подступах к Одессе, 

Севастополю, Очакову, Керчи и на реке Дунай. С начала первой мировой войны 

русский флот создал на Балтийском море Центральную минно-артиллерийскую 

позицию на рубеже Ревель (Таллин), полуостров Порккала-Удд [юго-западнее 

Гельсингфорса (Хельсинки)], которая в ходе войны усиливалась и к октябрю 

1917 имела минные заграждения, насчитывавшие более 11 тысяч мин и 

прикрывавшиеся огнем 64 орудий калибром до 305 мм. Кроме того были 

созданы Передовая, Моонзундская и Або-Аландская минно-артиллерийские 

позиции, прикрывавшие от вторжения германского флота Финский, 

Ботнический и Рижский заливы. 

 

В районе между Передовой и Центральной минно-артиллерийскими позициями 

развертывались маневренные группы кораблей легких сил Балтийского флота 

(миноносцы, подводные лодки) для отражения попыток кораблей германского 

флота прорваться через минные заграждения. Восточнее Центральной минно-

артиллерийской позиции развертывались главные силы (линкоры, крейсера, 

эсминцы) для боя с кораблями противника, которые могли прорваться через 

минные заграждения Центральной минно-артиллерийской позиции. 

 

 

МИННОВЗРЫВНЫЕ ЗАГРАЖДЕНИЯ, система минных полей, групп мин, 

одиночных мин и зарядов взрывчатых веществ, установленных на местности и 



объектах с целью нанести потери противнику, задержать его продвижение и 

затруднить маневр. 

 

Впервые минные заграждения в виде различных фугасов и подготовленных к 

взрыву объектов были применены русскими войсками при обороне 

Севастополя во время Крымской войны 1853—1856. В русско-турецкую войну 

1877-1878 русские минеры использовали для устройства минных заграждений 

автоматические противопехотные мины (самовзрывные фугасы, или 

«торпедо»). В русско-японскую войну 1904-1905 нашли массовое применение 

комбинированные системы различных заграждений: минных, проволочных, 

электризуемых и др. Крепость Порт-Артур была опоясана несколькими 

линиями минных заграждений, состоявших из автоматических (самовзрывных) 

мин и управляемых по проводам фугасов. В первой мировой войне минно-

взрывные заграждения применялись для разрушения железных, шоссейных и 

грунтовых дорог в населенных пунктах и промышленных районах. В конце 

войны появились противотанковые мины и мины замедленного действия. 

 

 

МИННОЕ ПОЛЕ, участок местности (акватории), на котором установлены 

мины. Минные поля являются основой минновзрывных заграждений. Впервые 

были созданы в русской армии во время русско-японской войны 1904-1905. К 

тому времени относится также широкое применение неуправляемых 

противопехотных мин и управляемых по проводам фугасов. С учетом опыта 

этой войны в 1913 было издано «Наставление по подрывному делу», в котором 

приводились рекомендации по установке минного поля. 

 

 

МИННОЗАГРАДИТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ, см. Миннозаградителъные 

действия. 

 

 

МИННО-ЗАГРАДИТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ, вид боевых действий сил флота, 

основным содержанием которого является постановка минных заграждений с 

целью уничтожить (вывести из строя) корабли (транспорты) противника, а 

также затруднить их плавание. Впервые они были осуществлены во время 

Крымской войны 1853-1856 русским флотом, поставившим минные заграждения 

на Дунае, Балтийском море. На минах, прикрывавших подступы к 

Кронштадту, в июне 1855 подорвались 4 английских корабля. Это явилось 

одной из причин, заставивших англо-французский флот отказаться от попыток 

атаковать Кронштадт. В русско-турецкую войну 1877-1878 русским 

Черноморским флотом были созданы первые минные речные флотилии, 

поставившие на Дунае оборонительные и активные минные заграждения. В 

русско-японскую войну 1904-1905 русские войска активными минно-

заградительными действиями достигли значительных боевых результатов в 

борьбе с силами японского флота; на минных заграждениях у Порт-Артура 

японцы потеряли 2 броненосца, 2 крейсера и 9 других кораблей. Широкий 

размах минно-заградительные действия приобрели в первую мировую войну. 

Они велись в водах вероятного противника еще до открытия военных действий, 

чтобы с началом войны нарушить морские перевозки и блокировать районы 

базирования сил флота противника. 



 

 

МИННЫЕ ЗАГРАЖДЕНИЯ (морские), заграждения, создаваемые из мин в 

определенных районах океанов, морей, озер, на участках рек для поражения 

кораблей (судов) противника и затруднения их плавания. Минные заграждения 

могут состоять из одной или нескольких линий мин, минных полос, минных 

банок. 

 

 

МИННЫЕ КЛАССЫ, учебное заведение в России по подготовке специалистов 

минного дела для флота. Состояли из Минного офицерского класса (основан в 

1874) и класса минных механиков (основан в 1878). Находились в Кронштадте. 

В минные классы принимались офицеры, окончившие Морской корпус. Срок 

обучения составлял 1-2 года. Окончившие минные классы получали звание 

минного офицера 2-го разряда. С 1879 по 1885 издавался журнал «Известия 

Минного офицерского класса». Преподавателями минных классов были 

написаны первые {364} капитальные труды по минному делу. При Минном 

офицерском классе в 1874 была создана минная школа, в которой готовились 

унтер-офицеры по специальностям минеров, электриков, радиотелеграфистов. В 

1900 оба класса и минная школа были объединены в Учебно-минный отряд. 

Расформирован в январе 1918. 

 

 

МИННЫЙ ГОРН, заряд взрывчатых веществ, помещенный в грунт и 

рассчитанный на определенное действие при взрыве. 

 

 

МИННЫЙ ЗАЩИТНИК, средство для защиты морских якорных мин (см. 

Мины морские) от контактных тралов противника. Ставятся в один или в 

несколько рядов перед минными заграждениями. Противотральное устройство 

минного защитника представляет собой стальной трос (буйреп), верхний конец 

которого прикреплен к бую, а нижний — к находящемуся на дне якорю. К 

буйрепу прикрепляются специальные резаки или подвешиваются подрывные 

патроны. Трал при скольжении по буйрепу перерезается резаком или 

перебивается подрывным патроном. Известны минные защитники одно- и 

многократного действия. Минный защитник изобрел в 1914 русский морской 

офицер П. П. Киткин. 

 

 

МИННЫЙ КАТЕР, паровой катер, предназначавшийся для минных атак 

неприятельских кораблей. Вооружался вначале шестовыми или буксируемыми 

минами, впоследствии — самодвижущимися минами (торпедами). Среднее 

водоизмещение минного катера 14—16 т, длина до 20 м, скорость до 14 узлов 

(26 км/час). Широкое применение получили в русско-турецкой войне 1877-1878, 

где они действовали под командованием С. О. Макарова. По его предложению 

минные катера доставлялись в район боевых действий специально 

оборудованным пароходом «Великий князь Константин». Шестовыми и 

буксируемыми минами минные катера потопили турецкий монитор «Сейфи», 

повредили броненосец «Ассари-Шевкет». В ночь на 14(26) января 1878 минные 

катера «Чесма» и «Синоп» впервые в истории потопили торпедами турецкий 



сторожевой корабль «Интибах». Появление в 60-х годах XIX в. 

самодвижущейся мины (торпеды) потребовало увеличения водоизмещения и 

скорости минных катеров, что привело к созданию нового класса кораблей-

миноносок, затем миноносцев, минных крейсеров, эскадренных миноносцев. 

 

 

МИННЫЙ КРЕЙСЕР, большой миноносец с усиленным торпедным и 

артиллерийским вооружением, предназначавшийся для борьбы с миноносцами 

противника. Водоизмещение 400—700 т, скорость 18-25 узлов (33,3—46,3 

км/час). Вооружался 8— 15 орудиями 37-47-мм калибра (иногда 2 орудиями 75-

мм и 4-6 орудиями более мелкого калибра), 2-5 надводными торпедными 

аппаратами. Первый в мире минный крейсер «Лейтенант Ильин» был построен 

на Балтийском заводе в Петербурге и вступил в строй в 1887. После русско-

японской войны 1904—1905 минные крейсера не получили дальнейшего 

развития. В 1907 минные крейсера вошли в класс эскадренных миноносцев. 

 

 

МИННЫЙ ЛОЖЕМЕНТ, см. Ложемент. 

 

 

МИННЫЙ ТРАЛ (от английского trawe — траловая сеть), специальное 

устройство для обнаружения и уничтожения морских якорных мин, созданное в 

конце XIX — начале XX вв. Конструкция такого трала представляла стальной 

трос с поплавками (буями), буксируемый в виде полукольца двумя кораблями. 

 

 

МИНОМЕТ, артиллерийское орудие с опорной плитой, предназначенное для 

навесной стрельбы артиллерийскими минами. Первый в мире миномет был 

созван в русской армии в сентябре-октябре 1904 {365} (см. Л. Н. Гобято) и 

использован при обороне Порт-Артура (масса надкалиберной мины с шестом 

11,5 кг, дальность стрельбы от 50 до 400 м, углы возвышения ствола от 45 до 

65°). В первую мировую войну, особенно в ее позиционный период минометы 

получили широкое распространение. В русской армии собственно минометами 

назывались орудия для стрельбы фугасными минами, а для стрельбы 

осколочными минами использовались так называемые бомбометы. Наибольшее 

применение нашли минометы 47-мм системы Е. А. Лихонина, 89-мм минометы 

Ижорского завода. Они имели соответственно массу мины 21 и 80 кг, 

дальность стрельбы 390 и 1070 метров. 

 

 

МИНОНОСЕЦ, боевой корабль, предназначенный для уничтожения кораблей 

противника торпедами. Прообразом миноносцев явились минные катера с 

шестовыми минами. В России после удачного использования минных катеров в 

начале русско-турецкой войне 1877-1878 были разработаны и построены 90 

кораблей, названные миноносками. Они имели водоизмещение 23-34 т, паровую 

машину, вооружались однотрубным торпедным аппаратом или 1-2 шестовыми 

минами. Однако такие миноноски могли действовать только в прибрежных 

районах. Первый русский мореходный миноносец «Взрыв», построенный в 1877 

(водоизмещение 160 т, скорость 14,5 узла — около 27 км/час), был вооружен 

однотрубным торпедным аппаратом. Дальнейшее развитие миноносцев привело 



к созданию кораблей с усиленным торпедным вооружением и кораблей с 

увеличенным числом орудий повышенного калибра — так называемых 

миноносцев-истребителей, или контрминоносцев. Одновременно увеличивалось 

водоизмещение, повышались мореходные качества миноносцев, скорость до 

26—30 узлов (48,2— 55,6 км/час), совершенствовалось артиллерийское и 

торпедное вооружение. Первым русским миноносцем-истребителем был «Сокол 

», спущенный на воду в 1895 (1 75-мм и 3 47-мм орудия, 2 однотрубных 

торпедных аппарата). Развитие миноносцев-истребителей привело к созданию 

нового типа миноносных кораблей — минных крейсеров, а затем и эскадренных 

миноносцев. Их появление в начале первой мировой войны привело к 

прекращению строительства миноносцев. 

 

 

МИНРЕП, см. Мины морские. 

 

 

МИНЫ АРТИЛЛЕРИЙСКИЕ, боеприпасы для стрельбы из минометов. 

 

 

МИНЫ ИНЖЕНЕРНЫЕ, боеприпасы, предназначенные для устройства 

минновзрывных заграждений с целью поражения живой силы и военной 

техники, разрушения дорог и различных сооружений, затруднения продвижения 

и маневра войск противника. В ходе русско-турецкой войны 1768—1774 русские 

войска применили сплавные мины для разрушения мостов на Днестре. В 1845 

русский академик Б. С. Якоби изобрел электрический замыкатель для 

противопехотных фугасов (мин). На Кавказе у фортов Головинского и 

Навагинского в 1848 было установлено 2 ряда противопехотных мин-фугасов. 

Различные конструкции фугасов успешно применялись русскими войсками во 

время Крымской войны 1853-1856, особенно при обороне Севастополя. В 

русско-турецкой войне 1877-1878 против турок использовались самовзрывные 

фугасы конструкции А. Ф. Плюцинского и подрываемые электричеством 

фугасы. К началу русско-японской войны 1904-1905 в русской армии имелись 

описания самодельных противопехотных мин. К этому времени относится 

появление противопехотных мин заводского изготовления. При обороне Порт-

Артура успешно применялся шрапнельный фугас-прототип современных 

выпрыгивающих противопехотных мин. 

 

 

МИНЫ МОРСКИЕ, боеприпасы, установленные в воде и предназначенные 

для поражения подводных лодок, надводных кораблей и судов противника, а 

также затруднения их плавания. Первая попытка применить плавучую мину 

была сделана русскими саперами в 1769 во время русско-турецкой войны. В 

1807 преподаватель Петербургского морского корпуса И. И. Фитцум испытал 

донную мину морскую, взрываемую с берега с помощью кожаного огнепровода 

(«сосиса»), В 1840 академик Б. С. Якоби испытал якорную мину морскую 

ударного действия, которая применялась во время Крымской войны 1853—1856 

для защиты подступов к Кронштадту, Ревелю, Свеаборгу и другим портам. 

Якорные мины морские конструкции А. П. Давыдова использовались во время 

русско-турецкой войны 1877-1878. Лейтенант русского флота Н. Н. Азаров в 

1882 разработал механизм для автоматической постановки якорных мин 



морских на заданные углубления. В больших количествах мины морские 

использовались флотом во время русско-японской войны 1904-1905 и первой 

мировой войны. 

 

 

МИР, местечко (ныне поселок, центр Мирского района Гродненской области, 

Беларусь), около которого во время Отечественной войны 1812 произошел бой 

27-28 июня (9-10 июля) между арьергардом 2-й русской армии под 

командованием М. И. Платова и передовым отрядом (1-я кавалерийская 

дивизия) наполеоновских войск. Прикрывая отход главных сил армии, казачий 

корпус Платова в бою под Кареличами отбросил конницу противника к 

Новогрудку и отошел к Миру. При этом по обе стороны дороги были устроены 

засады. Отряд казаков, отступая к Миру, с некольких сторон атаковал Польскую 

дивизию уланов генерала Турно на марше и разбил ее; было пленено 248 

человек. Казаки потеряли 25 человек. В ночь на 28 июня (10 июля) генерал П. 

И. Багратион усилил корпус Платова 16 эскадронами под командованием 

генерала {366} И. В. Васильчикова. Противник утром 28 июня (10 июля) 

перешел в наступление, занял Мир и двинулся по Несвижской дороге. Когда он 

достиг деревни Симаково, на него обрушилась казачья лава. Бой с переменным 

успехом длился до вечера. В разгар схватки к полю боя подошел вызванный 

Платовым летучий отряд генерала Д. Е. Кутейникова. Окруженный со всех 

сторон, противник понес большие потери (более 600 человек). За 2 дня боев под 

Миром было разгромлено 9 польских уланских полков. Боевые действия 

арьергарда Платова совместно с конницей И. В. Васильчикова у Мира 

задержали наступление наполеоновских войск и обеспечили отход к Слуцку 2-й 

Западной русской армии, основные силы которой до этого находились в 

Несвиже. 

 

 

«МИРНЫЙ», парусный шлюп русского флота, участвовавший в первой 

кругосветной антарктической экспедиции, начавшейся 3(15) июля 1819. 

Построен на верфи в Лодейном Поле как военный транспорт; спущен на воду 

18(30) июня 1818; затем переоборудован в Кронштадте в шлюп. Длина 36,6 м, 

ширина 9,1 м, водоизмещение 530 т. Вооружение — 20 пушек. Экипаж — 73 

человека. Во время экспедиции 16(28) января 1820 шлюпы «Мирный» 

(командир лейтенант М. П. Лазарев) и «Восток» (командир и руководитель 

экспедиции капитан 2 ранга Ф. Ф. Беллинсгаузен) подошли к берегу Антарктиды 

(в районе 69°2Г южной широты, 2°14' западной долготы — ныне берег 

Принцессы Марты). В ходе последующих плаваний экспедиция на «Мирном» и 

«Востоке » обошла вокруг Антарктиды и обследовала ее берега, открыв таким 

образом шестой континент Земли. Кроме того, она выполнила важные 

океанографические исследования и открыла большое число островов в Тихом 

океане. 24 июля (5 августа) 1821 русские корабли возвратились в Кронштадт. В 

1830 шлюп «Мирный» был исключен из списков русского флота и разобран. В 

память о нем названы: в 1929 — берег острова Петра I (море Беллинсгаузена), а 

в 1956 — один из полуостровов Антарктиды (море Дэйвиса). 

 

МИРОВАЯ ВОЙНА, глобальное противоборство коалиций государств с 

применением средств вооруженного насилия (см. Первая мировая война). В 

отличие от локальной, ограниченной войны она охватывает большую часть 



стран мира, огромную территорию. В ходе мировой войны преследуются 

крупные политические и экономические цели, затрагивающие интересы многих 

государств мира, с максимальным использованием всех видов борьбы 

(вооруженной, политической, экономической, дипломатической, 

идеологической). Политическое содержание и характер мировой войны, как и 

любой другой войны, определяются целями, которые ставят перед собой 

противоборствующие государства. 

 

 

МИССИЯ ВОЕННАЯ, представитель (или делегация) военного ведомства 

одного государства, направляемый в другое государство с согласия последнего 

для выполнения какого-либо специального поручения своего правительства. 

Широко применялась в годы первой мировой войны. 

 

 

МИТАВСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1917, наступательная операция 12-й армии 

Северного фронта во время первой мировой войны, проведенная 23-29 декабря 

1916 (5-11 января 1917) в районе города Митава (Елгава). Осуществлялась в 

соответствии с общим стратегическим планом Антанты на 1917, по которому 

от союзных держав требовалось удержать инициативу действий. Замысел 

операции предусматривал прорыв позиций 8-й германской армии на участке 

болото Тируль, Олай (на фронте 30 км), выход к рекам Аа, Экау и овладение 

Митавой, железнодорожной линией Митава — Крейцбург. 12-я армия 

(командующий генерал Д. Р. Радко-Дмитриев) выделяла для операции 78 

батальонов, 302 орудия (из них 126 тяжелых), которые сводились в три 

оперативные группы: Бабитскую (6-й Сибирский корпус и Латышская 

стрелковая дивизия), Одингскую (6-я особая бригада 43-го армейского корпуса) 

и Олайскую (2-й Сибирский корпус). Главный удар наносила Бабитская группа 

(48 батальонов, 208 орудий). 8-я германская армия (99 батальонов, 567 орудий) 

имела на участке наступления 12-й армий 19 батальонов. План операции был 

рассчитан на внезапность удара. Для этого была имитирована переброска 6-го 

Сибирского корпуса в Румынию, строго ограничивался круг лиц, посвященных 

в замысел операции. На рассвете 23 декабря 1916 (5 января 1917) без 

артиллерийской подготовки Бабитская группа атаковала противника и прорвала 

его оборону в трех местах, заняв район Скудр, северо-восточнее Граббе, 

Скангель. На участке других групп атака успеха не имела, так как в Олайской 

группе солдаты 17-го Сибирского полка 2 Сибирского корпуса отказались 

наступать. К ним присоединились другие части 2-го, а затем и 6-го Сибирских 

корпусов. Командование армии жестоко подавило выступление солдат. 

Руководители выступления (92 человека) были преданы военно-полевому суду 

и казнены, многие сотни солдат сосланы на каторгу. После {367} этого, с 25 

декабря (7 января), войска 12-й армии продолжали наступление, но оно 

вылилось в бои местного значения. К исходу 29 декабря (11 января) операция 

была приостановлена. Основными причинами этого были слабость руководства 

со стороны командования армии и фронта и непродуманность мер по развитию 

тактического успеха в оперативный, нежелание солдат воевать. За 7 суток боев 

12-я армия продвинулась всего на 2—5 км. 

 

 

МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ Романов [12(22).7. 1596, Москва — 13(23).7.1645, 



там же], первый русский царь из династии Романовых. Избран на престол 21 

февраля (3 марта) 1613 Земским собором, собравшимся после изгнания из 

Москвы польских интервентов. В первые годы царствования Михаила 

Федоровича большую роль в управлении страной играл Земский собор, а с 1619 

по 1633 фактически правителем был вернувшийся из польского плена отец 

Михаила Федоровича, патриарх Филарет, официально носивший титул 

«великого государя», как и его сын. С 1633 правительство при Михаиле 

Федоровиче возглавлял И. Б. Черкасский, а с 1642 — Ф. И. Шереметев. 

Внутренняя политика Михаила Федоровича была направлена на укрепление 

государственно-политической системы феодально-крепостнического строя в 

стране, который был сильно расшатан Крестьянской войной начала XVII в. в 

России. Внешняя политика была направлена прежде всего на возврат земель, 

отторгнутых от России в годы польско-шведской интервенции, и на укрепление 

южных границ. В стране проводились важные мероприятия по восстановлению 

хозяйства и торговли, принимались меры по укреплению обороны государства. 

Правительство Михаила Федоровича стремилось к повышению боеспособности 

армии, увеличению ее численности. В 1630 началось формирование полков 

«нового строя». Резко возросла численность дворянского ополчения, стрельцов 

при значительном сокращении числа служилых казаков. Были приняты меры по 

увеличению артиллерийского парка и количества боеприпасов, некоторой 

унификации типов артиллерии (полевая, крепостная, осадная), вооружению ею 

полков «нового строя». Получили также известное распространение новые 

образцы огнестрельного оружия. В результате окончания войны с Польшей 

1632-1634 были в некоторой степени ликвидированы отрицательные 

последствия Деулинского перемирия 1618. Активизировались военные усилия и 

на южной границе против набегов крымских татар. В 1635-1638 была 

восстановлена и усовершенствована Большая засечная черта (XVI в.), в 1636-

1646 возведены крепости и оборонительные сооружения Белгородской черты, а 

также ряд крепостей по линии будущей Симбирской черты (см. Засечные 

черты). 

 

 

МИХАЙЛОВСКАЯ АРТИЛЛЕРИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ, высшее военно-

учебное заведение, готовившее офицерские кадры для артиллерии русской 

армии. Свою историю ведет от созданного в 1820 в Петербурге при учебной 

артиллерийской бригаде под командованием генерал-лейтенанта А. Д. Засядко 

артиллерийского училища, названного в 1849 Михайловским. Училище 

состояло из юнкерского и офицерского отделений. В 1826 оно отделилось от 

учебной артиллерийской бригады и стало самостоятельным военно-учебным 

заведением. В 1855 на базе Офицерских классов училища, создается 

Михайловская артиллерийская академия. Ученые, конструкторы и 

воспитанники академии внесли значительный вклад в создание нарезной 

скорострельной артиллерии и стрелкового оружия, в развитие артиллерийской 

науки: в области баллистики — Н. А. Забудский, Н. В. Маиевский, В. М. 

Трофимов; ракетного оружия — К. И. Константинов, артиллерийской 

технологии и сопротивления материалов — А. В. Гадолин; металлургии и 

металловедения — Д. К. Чернов; теории и методов стрельбы — К. Г. Гук, Н. Л. 

Чебышев, В. Н. Шкларевич; проектирования орудий — Р. А. Дурлахов, А. П. 

Энгельгардт; стрелкового оружия — С. И. Мосин, В. Г. Федоров, Н. М. 

Филатов; химии взрывчатых веществ и порохов — А. В. Сапожников, А. А. 



Солонина и другие. 

 

Начальники академии: генерал-майор О. П. Резвый (1855—1857); генерал-майор 

Н. А. Крыжановский (1857-1861); генерал-лейтенант А. С. Платов (1861-1871); 

генерал-лейтенант Н. А. Демяненков (1871-1899); генерал-лейтенант С. П. 

Валевичев (1899—1903); генерал от артиллерии В. Т. Чернявский (1903-1917). 

{368}  

 

 

МИХАЙЛОВСКИЙ Валериан Николаевич [26.7 (7.8).1866 — 2(15).9.1913, 

Алушта; похоронен в Санкт-Петербурге], артиллерист, конструктор и 

изобретатель артиллерийских приборов, генерал-майор (1913). Окончил 

Михайловскую артиллерийскую академию (1891), затем продолжал службу на 

Петербургском орудийном заводе, где более 20 лет заведовал мастерской по 

производству орудийных затворов, прицелов и других точных приборов и 

предметов артиллерийского снаряжения. Михайловский проектировал и 

конструировал оптические прицелы, создал прибор для испытаний прицельных 

панорам, что значительно ускорило и удешевило их производство. Совместно с 

В. Д. Туровым разработал угломер-трансформатор для командиров батарей, 

названный командирским угломером (принят на вооружение в 1909), 

значительно облегчивший вычислительные работы при подготовке исходных 

данных для артиллерийской стрельбы. Несколько позже на базе командирского 

угломера ими была создана командирская буссоль, представляющая собой 

большой компас, соединенный с углоизмерительным и оптическим приборами; 

являлась одним из основных приборов управления огнем полевой артиллерии. 

Помимо указанных приборов Михайловским была спроектирована звездка — 

для точного и быстрого обмера каналов орудийных стволов. Будучи членом 

Артиллерийского комитета, Михайловский принимал активное участие в 

разработке мероприятий, связанных с перевооружением русской армии. Он 

автор ряда теоретических статей по точности измерительных приборов. 

 

 

МИХАЙЛОВСКИЙ-ДАНИЛЕВСКИЙ Александр Иванович [26.8(6.9).1790 

или 1789 - 9(21).9.1848, Санкт-Петербург], военный историк, генерал-

лейтенант (1835), член Российской академии наук (1841). Учился в 

Гёттингенском университете (1807-1811). В 1812 вступил в Петербургское 

ополчение и был назначен адъютантом М. И. Кутузова. Во время заграничных 

походов Русской армии 1813-1814 — при начальнике штаба Кутузова П. М. 

Волконском. С 1816 флигель-адъютант Александра I. В русско-турецкой войне 

1828-1829 участвовал в качестве командира бригады 4-й пехотной дивизии и 

дежурного генерала 2-й армии. С 1835 сенатор и председатель военно-

цензурного комитета, с 1839 член Военного совета. С 1845 главный редактор 

биографических очерков «Военной галереи Зимнего дворца» (Тт. 1-6. СПб., 

1845-1849) и автор многих из них. Написал серию работ по истории войн 

России начала XIX в. с Францией, Турцией и Швецией. В них содержится 

обширный документальный и мемуарный материал, неверно приписывается 

главная роль в руководстве Отечественной войной 1812 Александру I. 

 

 

МИХНЕВИЧ Николай Петрович [7(19).10.1849, Тамбов — 8. 2. 1927, 



Ленинград, ныне Санкт-Петербург], военный теоретик и историк, генерал от 

инфантерии (1910). Окончил Александровское военное училище (1869) и 

Академию Генштаба (1882). Служил в гвардии, участвовал в русско-турецкой 

войне 1877-1878. С 1892 профессор кафедры истории русского военного 

искусства Академии Генштаба, в 1904-1907 начальник этой Академии. В 1907-

1910 командовал дивизией и корпусом, в 1911—1917 начальник Главного 

штаба. С апреля 1917 в отставке. С 1918 в Красной Армии. Михневич создал 

труды по стратегии, тактике, истории военного искусства, исследовал значение 

франко-прусской войны 1870—1871 и русско-турецкой войны 1877-1878 в 

развитии военного искусства, влияние новой техники на стратегию и тактику. 

Его основной труд «Стратегия» (Кн. 1-2. СПб., 1899-1901) был передовым для 

своего времени и оказал влияние на развитие русской военной мысли. 

Михневич выступал в своих трудах одним из идеологов так называемой 

«русской военной школы», отстаивавшей оригинальный путь развития военной 

теории и истории России. 

 

 

МИЧМАН (от английского midshipman — корабельный гардемарин; курсант 

военно-морского училища), воинское звание военнослужащих на русском 

флоте. Впервые введено в 1716 как унтер-офицерский чин. С 1732 до 1917 

(исключая 1751-1758, когда мичманы относились к унтер-офицерам) мичман — 

первый офицерский чин, соответствовал поручику в армии. Звание мичман 

присваивалось гардемаринам, успешно выдержавшим теоретические и 

практические экзамены. Мичманы назначались на должности командиров 

артиллерийских башен кораблей, плутонгов противоминной артиллерии, 

штурманами малых боевых кораблей и т. д. 

 

 

МИШЕНЬ (от турецкого нишан — знак), искусственная цель, имитирующая 

один, несколько или все наиболее характерные признаки реальной цели. 

 

 

МОБИЛИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН, совокупность документов, определяющих 

содержание, объем, порядок и сроки проведения мероприятий по 

мобилизационному развертыванию вооруженных сил, переводу экономики и 

различных государственных институтов на режим деятельности в условиях 

военного времени. Необходимость разработки мобилизационного плана 

развертывания вооруженных сил возникла с появлением в начале XIX в. 

кадровых армий, которые в мирное время содержались в сокращенном составе, 

а с началом войны увеличивались в несколько раз. В целях планомерного 

отмобилизования вооруженных сил потребовалась заблаговременная разработка 

мобилизационного плана. В русской армии началом мобилизационно-плановой 

работы считается 1870, когда военным округам было разослано первое 

«Расписание о призыве и назначении на службу отпускных нижних чинов и о 

назначении их в войска». Роль мобилизационного плана достаточно четко 

проявилась в первой мировой войне. {369}  

 

 

МОБИЛИЗАЦИЯ (французское mobilisation, от латинского mobilis — 

подвижный), комплекс мероприятий по переводу на военное положение 



вооруженных сил и перестройке экономики и государственных институтов 

страны для обеспечения нужд войны. 

 

Подготовка к мобилизации осуществляется в мирное время, а сама мобилизация 

проводится накануне или с началом войны в соответствии с мобилизационным 

планом, разрабатываемым с учетом мобилизационных возможностей 

государства. Мобилизация может быть общей или частичной. Общая 

мобилизация проводится на всей территории страны и распространяется на все 

вооруженные силы, экономику государства и его различные институты. 

Частичная мобилизация проводится в районах, расположенных обычно на 

территории одного из театров военных действий; она охватывает отдельные 

округа (флоты), области, края и экономические районы страны, а в последних 

— все отрасли экономики или часть их. Мобилизация может осуществляться 

открытым или скрытым способом. В России термин «мобилизация» стал 

официально употребляться с 1870, когда было составлено первое расписание о 

призыве и распределении запасных по мобилизации. Существенные изменения 

в понятие «мобилизация» внесла первая мировая война, потребовавшая 

привлечения в армию огромных людских масс и большого напряжения 

экономики государства. 

 

 

МОДЛИН (Новогеоргиевск), крепость в Польше на нравом берегу реки Висла, 

близ впадения в нее реки Западный Буг. В 1813 Модлин был взят русскими 

войсками. В 1832 на месте старой крепости русские военные инженеры 

заложили новую, получившую название Новогеоргиевской. Она являлась одной 

из наиболее мощных в Европе. На ее вооружении имелось около 500 орудий, а 

гарнизон насчитывал 10-12 тысяч человек. Во второй половине XIX — начале 

XX вв. крепость была перестроена. Накануне первой мировой войны она имела 

18 фортов, цитадель, множество казематов, способных противостоять огню 

420—мм орудий. Протяженность внешнего обвода ее укреплений, которые 

возвышались уже на обоих берегах реки Висла, достигала 48 км. На вооружении 

крепости было 1680 орудий. Летом 1915 при отходе русской армии из Польши 

крепость осталась в тылу противника. 9(22) августа началась ее осада. 15(28) 

августа, подтянув тяжелую артиллерию, немцы начали бомбардировку 

крепости, и уже через 4 дня она была сдана. 

 

 

МОЖАЙСК, старинный город, центр Можайского района Московской 

области, расположенный на реке Москва в 110 км к западу от Москвы. Первые 

упоминания о Можайске относятся к 1231. В 1303 он вошел в состав 

Московского княжества; являлся укрепленным пунктом, прикрывавшим Москву 

с запада. В 20-х годах XVII в. воевода Д. М. Пожарский построил в Можайске 

каменный кремль. Во время Отечественной войны 1812 в 12 км западнее 

Можайска произошло Бородинское сражение 1812. Вечером 27 августа (8 

сентября) у Можайска произошел упорный бой между французским авангардом 

в составе 4 кавалерийских корпусов и 1 пехотной дивизии под командованием 

И. Мюрата и русским арьергардом (казачий корпус М. И. Платова, часть 1-го 

кавалерийского корпуса генерала Ф. П. Уварова, 4-я пехотная дивизия, 4-й, 30-й 

и 48-й егерские полки). Попытки Мюрата овладеть Можайском в первый день 

окончились неудачей. Подступы к Можайску русский арьергард удерживал до 



утра следующего дня. За это время из города были вывезены запасы и раненые. 

28 августа арьергард оставил Можайск и закрепился на высотах за городом. 

Главнокомандующий русской армией М. И. Кутузов усилил арьергард двумя 

бригадами пехоты, тремя егерскими полками, остальной частью 1-го 

кавалерийского корпуса, 11-м кавалерийским корпусом. Командование 

арьергардом вместо Платова принял генерал М. А. Милорадович. Русская армия 

отходила за реку Нара, к Крутицам, а ее арьергард в течение дня отражал 

настойчивые атаки французов у села Крымское. Отброшенные с большими 

потерями французы приостановили свое продвижение почти на двое суток и 

больше уже не пытались нападать на русский арьергард. Армия Кутузова 

организованно отошла к Москве. 

 

 

МОЖАЙСКИЙ Александр Федорович [9(21).3. 1825, Роченсальм, ныне Котка, 

Финляндия — 20. 3(1.4).1890, Санкт-Петербург], исследователь и изобретатель 

в области создания летательных аппаратов (ЛА) тяжелее воздуха, контр-

адмирал (1886). В 1841 окончил Морской кадетский корпус. В 1841-1862 и 

1879-1882 служил в военно-морском флоте, в 1862-1879 — в гражданских 

ведомствах. С 1856 начал исследовать возможность создания ЛА тяжелее 

воздуха, всесторонне изучал строение крыльев птиц, их способность к 

парящему полету, исследовал работу воздушных винтов, динамику полета, 

одновременно строил модели ЛА. В 1876 с успехом публично демонстрировал 

полеты своих моделей. 3(15) ноября 1881 (по заявке от 4(16) июня 1880) 

получил первую в России привилегию на изобретенный им 

«воздухолетательный снаряд» (самолет). В том же году начал постройку 

самолета с двумя паровыми двигателями мощностью 20 и 10 л. с. (около 15 и 

7,5 кВт соответственно) на военном поле в Красном Селе под Петербургом. 

Постройка самолета в основном была завершена летом 1882. С 1882 по 1885 

Можайский ежегодно получал разрешения штаба войск гвардии и 

Петербургского военного округа на проведение опытов со своим 

«воздухолетательным снарядом». Описания, относящиеся к 1909 и более 

позднему времени, свидетельствуют о том, что попытка полетов окончилась 

неудачно. {370}  

 

 

МОЛОДЕЧНО, город на реке Уша в Республике Беларусь (72 км северо-

западнее Минска), в районе которого 22-23 ноября (4-5 декабря) произошел бой 

русских авангардов генерала Е. И. Чаплица (3-я Западная армия) и генерала от 

кавалерии М. И. Платова (главные силы М. И. Кутузова) с французским 

арьергардом под командованием маршала К. Виктора во время Отечественной 

войны 1812. 22 ноября (4 декабря) арьергард Виктора был настигнут у Уши и 

отброшен русскими авангардами на подступах к Молодечно. Переправившись 

через Ушу, Виктор взорвал мосты и занял оборону в надежде создать 

возможность отрыва от русских войск. В ночь на 23 ноября (5 декабря) авангард 

Чаплица переправился через Ушу, внезапным ударом во фланг французской 

позиции отрезал часть неприятельского арьергарда от Молодечно и занял город. 

На рассвете 3-я Западная армия и колонна генерала А. П. Ермолова (от главных 

сил) форсировали Ушу и возобновили преследование. Французы, почти не 

сопротивляясь, бежали. Было пленено 2500 человек и захвачено 24 орудия. Бой 

у Молодечно был одной из последних попыток французов задержать 



стремительное преследование их русскими войсками. 

 

 

МОЛОДИ, селение на реке Рожая, в 60 км южнее Москвы, у которого 30 июля 

— 3 августа (9—13 августа) 1572 русские войска разгромили войско крымских 

татар и турок. Используя занятость вооруженных сил России в Ливонской войне 

1558-1583 в Прибалтике, Османская империя и Крымское ханство стремились 

отторгнуть от России Среднее и Нижнее Поволжье, наложить на Русь тяжелую 

дань. В начале 1572 крымский хан Девлет-Гирей организовал очередной поход 

на Москву. Его войско (до 120 тысяч человек) состояло из крымских и 

ногайских татар и отдельных отрядов турецких янычар с полевой артиллерией. 

Узнав о походе, русское правительство своевременно сосредоточило у переправ 

через Оку, в районе Серпухова, 40-45-тысячную русскую армию во главе с М. И. 

Воротынским. 30 июля (9 августа) у Молоди развернулось сражение, в котором 

русское войско вынудило татар попасть под губительный огонь артиллерии, 

сосредоточенной в гуляй-городе. Решающую роль в сражении у Молоди сыграл 

обходный маневр большого полка русской армии. В момент штурма главными 

татарскими силами гуляй-города большой полк зашел им в тыл, после чего 

началась одновременная контратака русских полков с фронта и тыла, в 

результате которой противник понес тяжелые потери и обратился в бегство. В 

ходе преследования русские войска полностью уничтожили 2 татарских 

заслона. До Крыма добралось только 5 тысяч человек. Победа русской армии 

при Молоди была результатом умелого использования инженерных сооружений 

и рельефа местности, эффективного применения артиллерии, точного выбора 

времени для обходного маневра и решающей контратаки. Поражение при 

Молоди положило конец экспансионистским устремлениям Крымского ханства 

и Турции против Руси. 

 

МОНГОЛО-ТАТАРСКИЕ ЗАВОЕВАНИЯ на Руси в XIII в., серия крупных 

походов и войн, организованных монгольской феодальной верхушкой для 

захвата военной добычи, порабощения и ограбления Руси. В 1222 отряд 

монгольских войск (около 30 тысяч человек) под командованием Субэдея и 

Джебе проник на Северный Кавказ, откуда двинулся в южнорусские степи. В 

1223 на реке Калка произошла битва между русско-половецким войском и 

монголами. Отсутствие единства между князьями, а также бегство половцев 

привели к поражению русского войска. Монголы также понесли тяжелые 

потери. Они не смогли продолжать поход на север и двинулись на Волгу, где 

потерпели поражение от войска волжско-камских болгар. В 1224 Субэдей и 

Джебе вернулись в Монголию. В конце 1237 монголо-татарские войска напали 

на Северо-Восточную Русь. Первым подверглось нападению Рязанское 

княжество. 21(28) декабря 1237 в результате шестидневного штурма Рязань 

была взята и почти полностью разрушена. Героическое сопротивление 

отдельных княжеств, самоотверженная оборона некоторых городов не смогли 

остановить продвижение монголо-татарских войск. Разорив рязанские земли, 

они двинулись во Владимиро-Суздальское княжество, последовательно 

захватили и разрушили Коломну, Москву, Владимир и Суздаль. 4(11) марта 

1238 на реке Сить потерпело поражение объединенное войско владимиро-

суздальских князей (см. Ситская битва 1238). Понеся в борьбе с княжествами 

Северо-Восточной Руси тяжелые потери, захватчики вынуждены были 

отказаться от похода на Новгород, не дойдя до него около 100 км. В 1239 Батый 



предпринял второй поход, направив его на этот раз против Южной Руси. Лишь 

в результате двухлетней ожесточенной борьбы Батый смог захватить 

Переяславль, Чернигов, Киев, Владимир-Волынский, Галич и другие 

южнорусские города. Защитникам городов Данилов, Кременец и Холм удалось 

отразить неоднократные штурмы противника. 

 

Весной 1241 монголо-татарское войско, ослабленное героическим 

сопротивлением русского народа, двинулось на запад. В конце 1241, 

сосредоточив все свои войска в Венгрии, Батый направился к Адриатическому 

морю. Овладеть побережьем ему не удалось. В 1242 монголы отступили через 

Боснию, Сербию и Болгарию на Нижнюю Волгу. Западная Европа была спасена 

от монгольского нашествия благодаря героической борьбе русского и других 

народов Восточной Европы. С 1243 на Руси установилось монголо-татарское 

иго. Однако русский народ не прекратил борьбы. В 1380 русские войска 

разгромили полчища Мамая на Куликовом поле (см. Куликовская битва 1380), а 

спустя столетие монголо-татарское иго было окончательно свергнуто (см. 

Стояние на Угре 1480). {371}  

 

 

МОНГОЛО-ТАТАРСКОЕ ИГО на Руси XIII-XV вв., режим монголо-

татарских феодалов, насильно установленный в результате монголо-татарских 

завоеваний XIII в., имевший целью регулярную эксплуатацию русских княжеств 

путем различных поборов и грабительских набегов. Русские княжества после 

завоеваний не вошли непосредственно в состав Монгольской феодальной 

империи. Они сохранили местную княжескую администрацию, но ее 

деятельность находилась под контролем баскаков и других представителей 

монголо-татарских ханов. Русские князья были превращены в данников 

монголо-татарских ханов, получали от них ярлыки на владение своими 

княжествами. До начала 60-х годов XIII в. Русь находилась под властью 

монгольских ханов, а затем — ханов Золотой Орды. На территории Руси не 

было постоянного монголо-татарского войска. Монголо-татарское иго 

поддерживалось карательными походами и репрессиями против непокорных 

русских князей. Формально оно было установлено в 1243. Регулярной 

эксплуатации русских земель путем сбора дани предшествовала перепись 1257-

1259, проведенная монгольскими «численниками» по указанию хана. От дани 

освобождалось только духовенство, которое завоеватели старались 

использовать для усиления своей власти. Известно 14 видов «ордынских 

тягостей». Главными из них были: налог непосредственно для монгольского 

хана — «выход», или «царева дань», торговые сборы («мыт», «тамка»), 

извозные повинности («ям», «подводы»), содержание ханских послов («корм») 

и др. Кроме того, проводились периодические сборы («запросы») на военные и 

другие нужды монголо-татарских ханов; русские князья обязаны были по 

приказу присылать войско для участия в походах и воинов для облавных охот 

(«ловитв»). «Ордынские тягости» истощали экономику Руси, вызывали гнев и 

возмущение народных масс, были одной из причин их непрерывной 

героической борьбы против завоевателей. 

 

В конце 50 — начале 60-х годов XIII в. право сбора дани с русских княжеств 

монгольский хан передал на откуп мусульманским купцам — «бесерменам», 

которые, отправляя большую часть дани великому хану, сами стремились 



обогатиться. Произвол и жадность «бесерменов» вызвали народные восстания 

1262 в русских городах, в результате которых они были изгнаны. Обязанность 

собирать дань перешла к местным русским князьям, но ханы Золотой Орды 

нарушали это право и в целях грабежа предпринимали частые вторжения в 

русские земли. Только в 70-90-х годах XIII в. ими было организовано 14 

походов на Русь. Окончательно система баскачества была ликвидирована в 

конце XIII — первой четверти XIV в. в результате мощных «вечевых» 

(народных) выступлений в русских городах (в Ростове — в 1289 и 1320, в Твери 

— в 1293 и 1327). С усилением Московского княжества борьба Руси против 

монголо-татарского ига активизировалась. Московский князь Иван I Калита 

(княжил в 1325-1340) добился права собирать «выход» со всех русских 

княжеств. С середины XIV в. распоряжения ханов Золотой Орды, не 

подкрепленные реальной военной силой, русскими князьями уже не 

выполнялись. Московский князь Дмитрий Донской (правил в 1359-1389) не 

подчинялся ханским ярлыкам, выданным его соперникам, и силой захватил 

Великое княжество Владимирское. В 1378 объединенное русское войско, 

предводимое князем Дмитрием Ивановичем, разгромило монголо-татар на реке 

Вожа, а затем одержало крупную победу в Куликовской битве 1380 над войском 

правителя Золотой Орды — хана Мамая. Разорительный поход преемника 

Мамая — хана Тохтомыша и взятие Москвы в 1382 вынудили московских 

князей вновь признать власть монголо-татарских ханов и выплачивать им дань. 

Но уже московский князь Василий I Дмитриевич (правил в 1389-1425) получил 

великое княжение без ханского ярлыка, как «свою отчину». При нем монголо-

татарское иго еще более ослабло. Дань выплачивалась нерегулярно, а русские 

князья проводили в значительной степени самостоятельную политику. Попытка 

хана Золотой Орды Едигея в 1408 восстановить прежнюю власть над Русью 

окончилась неудачей: взять Москву ему не удалось. Начавшиеся в Золотой Орде 

усобицы поставили под вопрос дальнейшее сохранение монголо-татарского ига. 

Опустошительными вторжениями на Русь в 1439, 1445, 1448, 1450, 1451, 1455, 

1459 монголо-татарские феодалы пытались задержать этот процесс и 

восстановить свое владычество, но решить этой задачи так и не смогли. 

Политическое, а затем и военное объединение русских земель вокруг Москвы 

помогло окончательно ликвидировать монголо-татарское иго в конце XV в. В 

1476 великий московский князь Иван III Васильевич (1462-1505) отказался от 

уплаты дани. В 1480, после так называемого «Стояния на Угре» 1480, монголо-

татарское иго было окончательно свергнуто. 

 

Монголо-татарское иго, продолжавшееся около 240 лет, надолго задержало 

экономическое, политическое и культурное развитие Руси. Оно явилось одной 

из главных причин ее отставания от ряда стран Западной Европы и замедления 

процесса консолидации русских земель. 

 

 

МОНИТОР (английское monitor — контролирующий), класс низкобортных 

бронированных кораблей с малой осадкой, предназначавшихся для нанесения 

артиллерийских ударов по береговым объектам, войскам и военной технике 

противника, уничтожения неприятельских кораблей в прибрежных районах и на 

реках. В 1863-1865 на русских верфях было построено 11 мониторов для 

Балтийского флота водоизмещением 1400-1600 т, вооруженных двумя 229-мм 

нарезными пушками. Ввиду низких мореходных качеств с конца XIX в. 



строительство мониторов прекратилось. {372}  

 

МОНМИРАЛЬ, Монмирай (Montmirail), город во Франции на правом берегу 

реки Пти-Морен, в районе которого 30 января (11 февраля) 1814, произошло 

сражение между французскими и русско-прусскими войсками. 

 

В соответствии с общим планом наступления союзников на Париж Силезская 

русско-прусская армия (60 тысяч человек) под командованием прусского 

фельдмаршала Г. Л. Блюхера продвигалась по долине реки Марна. Ей 

противостоял французский корпус маршала Ж. Э. Макдональда (18 тысяч 

человек). Главные силы Наполеона (43 тысячи человек) находились в районе 

Труа, преграждая путь другой армии союзников под командованием 

австрийского фельдмаршала К. Шварценберга. Преследуя войска Макдональда, 

прусский корпус Йорка (18 тысяч человек) подошел к Шато-Тьерри, а русский 

корпус генерала Ф. В. Сакена (14 тысяч человек), стремясь окружить 

Макдональда, подошел к Ла-Ферте-су-Жуар. 

 

Наполеон решил воспользоваться разобщенностью армий союзников и нанести 

удар во фланг войскам Блюхера, растянувшимся почти на 60 км от Ла-Ферте-су-

Жуар до Вертю. Оставив заслон против армии Шварценберга, Наполеон с 35-

тысячным войском двинулся в долину Марны. 29 января (10 февраля) он разбил 

отряд генерала 3. Д. Олсуфьева (около 6 тысяч человек) и занял Шампобер. 

Блюхер, обеспокоенный появлением войск Наполеона, решил сосредоточить все 

свои силы и отдал приказ об отходе корпусов Йорка и Сакена через Монмираль 

к Вертю. Наполеон, выдвинув против главных сил Блюхера заслон на позиции у 

Этожа, в свою очередь начал движение на Монмираль, имея целью разбить 

корпуса Йорка и Сакена. 30 января (11 февраля) французские войска выбили из 

Монмираля немногочисленный русский гарнизон и перерезали путь отхода 

русско-прусским войскам. 

 

Корпус генерала Сакена начал пробиваться к Монмиралю. Ожесточенный бой 

разгорелся в нескольких километрах от Монмираля, у деревни Марше, которая 

4 раза переходила из рук в руки. В середине дня Наполеон бросил подошедшую 

дивизию старой гвардии против прусских войск Йорка, которые двигались к 

Фонтнелю на соединение с русским корпусом, а силами резерва нанес удар по 

правому флангу войск Сакена. Русские войска сражались упорно, но силы были 

неравными. Французы прорвали линию русских войск и вышли им в тыл. 

Четыре русских полка оказались в окружении и лишь ценой больших потерь 

пробились к своим. Сакен, не дождавшись поддержки от корпуса Йорка, 

который действовал нерешительно, вынужден был отказаться от замысла 

пробиться через Монмираль к Вертю и начал отход к Виффору на соединение с 

прусскими войсками. В сражении у Монмираля русский корпус потерял 2800 

человек, прусские войска — 900, французы — 200 человек. Поражение русско-

прусских войск явилось результатом отсутствия согласованных действий между 

армиями и корпусами союзников. 

 

 

МОНОПЛАН (от греческого monos — один, единственный и латинского 

planum — плоскость), самолет с одной несущей плоскостью (крылом). Наряду с 

монопланами в начале XX в. самолеты часто конструировались с двумя-тремя 



крыльями, расположенными одно над другим (биплан, триплан). {373}  

 

 

МООНЗУНДСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1915, см. Ирбенская операция 1915. 

 

 

МООНЗУНДСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1917, операция «Альбион», операция 

германского флота, проведенная во время первой мировой войны 29 сентября 

(12 октября) — 6(19) октября с целью уничтожения русских морских сил в 

Рижском заливе, захвата Моонзундского архипелага и нанесения в 

последующем удара по Петрограду. К операции привлекались основные силы, 

сведенные в морской отряд особого назначения в составе более 300 боевых 

кораблей и судов, свыше 100 самолетов и дирижаблей, а также 25-тысячный 

десантный отряд со 125 орудиями и минометами и 225 пулеметами. Общее 

руководство операцией осуществлял командующий 8-й германской армией 

генерал О. фон Гутье. Русские морские силы в Рижском заливе состояли из 116 

кораблей и судов и 30 самолетов. Основу противодесантной обороны 

составляли 16 береговых батарей (54 орудия калибром 75-305 мм) и минные 

заграждения. Гарнизон островов насчитывал 10 тысяч штыков, 2 тысячи сабель, 

64 полевых орудия и 118 пулеметов. Командование морских сил Рижского 

залива и гарнизона Моонзундского архипелага не приняло должных мер для 

укрепления обороны островов. Оборону архипелага возглавили большевистские 

организации Балтийского флота и выборные солдатские и матросские 

комитеты. Операция началась высадкой германского десанта в северо-западной 

части острова Эзель (Сааремаа), в бухте Тага-Лахт под прикрытием огня 

корабельной артиллерии. 1(14) октября на Кассарском плесе произошел 

морской бой между германскими кораблями и русскими эскадренными 

миноносцами. В дальнейшем в результате ожесточенных боев 3(16) {374} 

октября германский десант захватил остров Эзель. Германский флот вошел в 

Рижский залив. В морском бою 4(17) октября у Куйваста линкоры «Слава», 

«Гражданин» и крейсер «Баян» столкнулись с германской эскадрой в составе 2 

новейших линкоров, 2 крейсеров и 11 эсминцев. Получивший в бою подводные 

пробоины линкор «Слава» не мог пройти через Моонзундский канал и был 

затоплен своей командой. 5(18) октября противник овладел островом Моон 

(Муху), а через день и островом Даго (Хиума). Русские морские силы ушли в 

Финский залив, предварительно заградив фарватеры затопленными пароходами 

и поставив у южного входа в пролив Моонзунд минные заграждения. 7(20) 

октября германское командование из-за больших потерь вынуждено было 

отказаться от прорыва в Финский залив и направило основные силы флота в 

Северное море. В Моонзундской операции моряки Балтики героически 

сражаясь с превосходящими силами германского флота, уничтожили 10 

эсминцев, 6 тральщиков и повредили 3 линкора и 13 миноносцев. Русский флот 

потерял линкор «Слава» и миноносец «Гром», получили повреждения линкор 

«Гражданин» и еще 6 кораблей. 

 

 

МОРДВИНОВ Семен Иванович [26. 1(6. 2).1701 — декабрь 1777], адмирал 

(1764). В 1715-1716 учился в Морской академии, в 1716-1722 проходил 

мореходную практику во Франции. С 1723 служил на Балтийском флоте. В 

1731-1734 командир Астраханского порта. С 1734 в отставке. С 1740 снова на 



Балтийском флоте. В 1758-1761 командовал отрядом кораблей, действовавшим 

против Пруссии во время Семилетней войны 1756-1763. С 1762 член комиссии 

по улучшению флота, с 1763 ее председатель. Известен как изобретатель ряда 

навигационных приборов и автор свода морских сигналов, который был 

утвержден после испытания на флоте в 1756. Автор трудов по навигации, 

тактике, мемуаров «Записки адмирала Семена Ивановича Мордвинова...» 

(СПб., 1868). 

 

 

МОРЕХОДНАЯ АСТРОНОМИЯ, раздел практической астрономии, 

решающий задачи и разрабатывающий приемы определения места корабля 

(судна) в открытом море по наблюдениям небесных светил. Мореходная 

астрономия родилась из практических потребностей ориентирования в 

открытом море. На протяжении многих столетий ее средства и способы были 

единственными для обеспечения мореплавания вне видимости берегов. Бурное 

развитие астрономической науки относится к эпохе великих географических 

открытий XV-XVII вв., когда развитие мореплавания предъявило новые 

требования к астрономии. В это время широко применяются астрономические 

приборы для определения места судов в открытом море (градштоки, 

астролябии, армилярные сферы), были вычислены специальные таблицы, 

указывающие положение Солнца и планет на определенные дни года, 

необходимые при выполнении наблюдений. Если в XV в. с помощью 

астрономических наблюдений умели определять только широту места, то в 

XVI-XVII вв. были высказаны идеи определения долготы, основанные на 

наблюдении угловых расстояний между Луной и звездами и затмений 

спутников Юпитера. Для нужд астрономии в России была учреждена крупная 

государственная астрономическая обсерватория (1726). Появление секстанта 

(1730) и хронометра (1735) дало возможность разработать метод определения 

долготы места, в основе которого лежало вычисление разности между местным 

часовым углом светила и его значением на момент наблюдений для начального 

меридиана. До середины XIX в. широта и долгота места определялись 

раздельно. После открытия американским моряком Т. Сомнером в 1843 метода 

высотных линий положения, стало возможным определять одновременно 

широту и долготу места корабля. В теоретическом обосновании и внедрении 

этого метода в практику кораблевождения активное участие принимал штурман 

Черноморского флота М. А. Акимов (1849). Предложенные им и французским 

моряком М. Сент-Илером (1875) методы получения координат места корабля 

лежат в основе метода высотных линий положения. 

 

 

МОРСКАЯ БЛОКАДА, вид военных действий на океанских (морских) театрах 

военных действий, направленных на изоляцию с моря отдельных портов 

(военно-морских баз), проливных зон, участков или всего побережья 

государства противника в целях пресечения внешних связей через море и 

воспрещения выхода сил его флота за пределы блокированного района. В 1798 

русская эскадра адмирала Ф. Ф. Ушакова осуществляла блокаду острова Корфу. 

В 1915-1917 русский флот осуществлял морскую блокаду турецкого побережья 

Черного моря. 

 

 



МОРСКАЯ КРЕПОСТЬ, см. Крепость. 

 

 

МОРСКАЯ   ОБОРОНИТЕЛЬНАЯ   ПОЗИЦИЯ, район (зона, рубеж) на 

морском театре военных действий, заблаговременно оборудованный для 

прикрытия определенного направления (объекта) от проникновения кораблей 

противника. Ее основу составляли морские минные заграждения, береговые 

артиллерийские батареи, а также корабли и самолеты дозорной службы. В 

первую мировую войну наиболее развитые морские оборонительные позиции 

были созданы Балтийским флотом России при входе в Финский, Ботнический 

и Рижский заливы. 

 

 

МОРСКАЯ ПЕХОТА, род сил русского военно-морского флота, 

предназначенный и специально подготовленный для ведения боевых действий в 

составе морских десантов, а также для обороны военно-морских баз, портов и 

выполнения других задач. В России морская пехота как род сил военно-

морского флота появилась в 1705, когда Петр I подписал указ о сформировании 

на Балтийском флоте ее {375} первого полка в составе 2 батальонов по 5 рот в 

каждом. Морские пехотинцы имели особую форму одежды, были оснащены 

ружьями с багинетами (прообраз штыка, вставлявшегося в дуло) и холодное 

абордажное оружие (тесаки, сабли), В 1712 вместо полка было создано 5 

батальонов морской пехоты. Три из них входили в корабельные, один — в 

галерную эскадры и еще один нес караульную службу в базах флота. В ходе 

Семилетней войны 1700-1721 морская пехота широко использовалась в боях 

парусного и галерного флота, а также в качестве морских десантов. Одной из 

первых ее побед был захват в абордажном бою шведского бота «Эсперн» (1706). 

Отряды морской пехоты совместно с пехотными частями (подразделениями) 

неоднократно высаживались на побережье и острова Швеции, участвовали в 

абордажных схватках в Гангутском морском сражении 1714. Во время русско-

турецкой войны 1768-1778 отряды морской пехоты русской эскадры под 

командованием адмирала Г. А. Спиридова освобождали ряд островов 

греческого архипелага, сражались в Чесменском морском бою 1770, 

участвовали в овладении портом Наварин (1770), крепостью Бейрут (1772). Во 

время войны России с Францией 1798-1800 подразделения морской пехоты в 

составе десантов, высаженных эскадрой адмирала Ф. Ф. Ушакова, освободили 

несколько островов в Ионическом море и крепость Корфу. Морская пехота 

участвовала и в последующих войнах России с наполеоновской Францией. 

Гвардейский флотский экипаж, действовавший как морская пехота, отличился в 

Бородинском сражении 1812, дошел до Парижа и был награжден георгиевским 

знаменем. После окончания Отечественной войны 1812 части морской пехоты 

были расформированы. В ходе первой мировой войны в составе Балтийского и 

Черноморского флотов снова были сформированы батальоны морской пехоты, 

из которых позже созданы бригады, а к концу войны — 2 дивизии морской 

пехоты. Они выполняли боевые задачи при высадке морских десантов, по 

обороне портов и других важных объектов на морском побережье. 

 

 

МОРСКОЕ МИНИСТЕРСТВО, государственный орган в России, ведавший 

строительством, материальным обеспечением, подготовкой и деятельностью 



военного флота. Учреждено 8(20) сентября 1802 под наименованием 

Министерства морских сил. В его состав вошли: Адмиралтейств-коллегия с 

подчиненными ей экспедициями; Адмиралтейский департамент; Департамент 

министра морских сил; военная по флоту канцелярия. В 1815 Министерство 

морских сил было переименовано в Морское министерство. В 1827-1828 оно 

подверглось реорганизации, в результате которой была упразднена 

Адмиралтейств-коллегия и вместо нее создан совещательный орган при 

морском министре, называвшийся Адмиралтейств-советом. Управление 

подготовкой и деятельностью флота было возложено на Морской штаб (с 1831 

— Главный морской штаб), а судостроение и хозяйственные функции остались 

за Морским министерством. В 1836 оно было полностью подчинено начальнику 

Главного морского штаба, получившему права министра. В 1855 во главе 

военного флота на правах министра был поставлен генерал-адмирал великий 

князь Константин Николаевич. Одновременно введена должность 

управляющего Морским министерством. С небольшими изменениями эта 

структура сохранялась до начала XX в. После русско-японской войны 1904-1905 

вместо должностей генерал-адмирала и управляющего Морским министерством 

была вновь введена должность морского министра, а в апреле 1906 образован 

подчиненный ему Морской генеральный штаб. В состав Морского 

министерства в этот же период входил и Главный морской штаб, а также 

управления: кораблестроения, гидрографическое, хозяйственное, санитарное и 

другие. После октября 1917 Морское министерство было подчинено Комитету 

по военным и морским делам. 

 

 

МОРСКОЕ СРАЖЕНИЕ, см. Сражение. МОРСКОЙ БОЙ, см. Бой. 

 

 

МОРСКОЙ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ШТАБ, высший оперативно-стратегический 

орган управления русским военно-морским флотом. Образован 24 апреля (7 

мая) 1906. Функционировал наряду с Главным морским штабом, 

существовавшим с 1831. Ведал разработкой планов войны на море, 

судостроительных программ, планов боевой подготовки флота, изучением 

иностранных флотов, направлял и координировал деятельность военно-

морского отдела Морской академии, Лиги обновления флота и других 

общественных флотских организаций. 

 

Начальниками Морского Генерального штаба были: Л. А. Брусилов (1906-1908), 

А. А. Эбергард (1908-1911), А. А. Ливен (1911-1914), А. И. Русин (1914-1917), 

М. А. Кедров и А. П. Капнист (1917). Упразднен в августе 1921. 

 

 

«МОРСКОЙ МЕСЯЦЕСЛОВ», астрономический ежегодник в России, 

который издавался в 1815-1856. Прекращение издания вызвано переходом на 

пользование иностранными ежегодниками. 

 

«МОРСКОЙ СБОРНИК», военно-научный журнал российского военно-

морского флота. Основан в 1848 Морским ученым комитетом. Первым 

редактором этого журнала был Ф. П. Литке. В середине XIX в. в нем наряду с 

материалами по военно-морскому искусству, кораблестроению, военно-морской 



технике, истории, мореплаванию печатались публицистические статьи Д. В. 

Григоровича, В. И. Даля, произведения писателей К. М. Станюковича, И. А. 

Гончарова и других. Во второй половине XIX — начале XX вв. в «Морском 

сборнике» активно сотрудничали видные военно-морские деятели и ученые (Г. 

И. Бутаков, С. О. Макаров, Д. И. Менделеев и другие). {376}  

 

 

МОРСКОЙ УСТАВ 1720, свод правил, в котором определялись 

организационные принципы русского регулярного флота, методы обучения и 

воспитания его личного состава, способы ведения борьбы силами флота на 

море. Разработан в 1720 на опыте Северной войны 1700-1721 и именовался 

«Книга Устав морской о всем, что касается доброму управлению в бытности 

флота на море» (Спб., 1720). В уставе помещены указ Петра I о значении флота 

для государства и о назначении устава, предисловие, присяга, разъяснение 

понятий «флот» и «боевые построения флота» (авангард, кордебаталия, 

арьергард). Основной текст устава состоит из 5 книг и приложения о сигналах 

корабельного и гребного флотов. В 1-й изложены права и обязанности 

командующих флотом и лиц, ведавших различными частями управления, а 

также указания о тактике эскадры в бою. В последующих книгах определены 

организация повседневной и боевой службы на корабле, права и обязанности 

экипажа от командира до матроса, основные дисциплинарные наказания. В них 

излагалась также тактика корабля в бою. Устав был проникнут идеями 

патриотизма, требовал от всех матросов верности военной присяге, 

бдительности, строгого хранения военной тайны. 

 

В 1722 издано дополнение к Морскому уставу с изложением обязанностей 

Адмиралтейств-коллегий (создана в 1718). В 1724 Морской устав переиздан и с 

незначительными изменениями существовал до 1797 

 

 

МОРТИРА (голландское mortier, от латинского mortanum — ступа), 

артиллерийское орудие крупного калибра с коротким стволом и навесной 

траекторией стрельбы, предназначенное главным образом для разрушения 

особо прочных оборонительных сооружений. На Руси мортиры назывались 

можжирами. Первые образцы мортиры имели ствол длиной 2—4 калибра и по 

внешнему виду напоминали ступу, откуда и произошло название. Мортиры 

применялись для стрельбы по оборонительным сооружениям (осадные и 

крепостные мортиры), по палубам кораблей (береговые мортиры) и по войскам 

за укрытиями (полевые мортиры). С переходом во 2-й половине XIX в. к 

нарезной артиллерии появились нарезные мортиры с длиной стволов до 6— 12 

калибров. В 1895 Россия первая ввела на вооружение полевой артиллерии 

нарезную 152-мм мортиру. В первую мировую войну применялись полевые, 

осадные и береговые мортиры калибра 152-420 мм с дальностью стрельбы до 14 

км. {377}  

 

 

МОСИН Сергей Иванович [2(14).4 1849, село Рамонь, ныне Рамонского района 

Воронежской области — 26. 1(8 2).1902, Сестрорецк], конструктор стрелкового 

оружия, генерал-майор (1900). По окончании Михайловской артиллерийской 

академии (1875) был направлен на Тульский оружейный завод; работал 



помощником начальника, затем начальником инструментальной мастерской. В 

1887 разработал винтовку с магазином в прикладе. В 1890 создал 7,62-мм 

магазинную пятизарядную винтовку, которая в 1891 была принята на 

вооружение русской армии с наименованием «трехлинейная винтовка образца 

1891 года». За ее разработку в том же году Мосин был удостоен большой 

Михайловской премии, присуждавшейся за выдающиеся труды в области 

артиллерии. Созданная Мосиным винтовка имела ряд преимуществ перед 

иностранными образцами и широко применялась в русско-японской (1904-1905) 

и первой мировой войнах. В 1894-1902 Мосин — начальник Сестрорецкого 

оружейного завода. В 1958 в Туле установлен памятник Мосину. 

 

 

МОСКВА, столица Российской Федерации, областной центр Московской 

области. Находится на реке Москва, на высоте 115-200 м. В конце XI в. Москва 

представляла собой расположенный у устья реки Неглинная небольшой городок 

с феодальным центром и ремесленно-торговым предградьем. В летописи 

Москва впервые упоминается в 1147 как владение суздальского князя Юрия 

Долгорукого, Быстрому росту и возвышению Москвы способствовало то, что 

она располагалась на перекрестке торговых путей, в центре той части 

славянских земель, где складывалась русская народность. Первоначально город 

располагался на Боровицком холме, окруженном густым лесом. К 1156 город 

был обнесен 8-метровым земляным валом. На валу была сооружена 3-метровая 

деревянная стена с башнями, в которых при нападении противника 

размещались защитники города. В 1176 во время княжеских междоусобиц 

Москва была захвачена рязанским князем Глебом и сожжена. В течение 

нескольких лет город был заново отстроен. В середине XIII в. Москва стала 

уделом, который иногда давали во владение младшим сыновьям владимирских 

великих князей. Зимой 1237-1238 она была разорена монголо-татарами, но 

вскоре вновь отстроилась. Со 2-й половины XIII в. Москва — центр 

самостоятельного княжества. Родоначальником династии ее князей был сын 

Александра Невского Даниил Александрович (1261-1303), при котором 

значительно укрепился авторитет Москвы. В 1301 он присоединил Коломну. 

Затем к Москве были присоединены Переяславское княжество и Можайск. В 

результате территория Московского княжества увеличилась почти в 3 раза, и 

оно стало одним из сильнейших в Северо-Восточной Руси. Со времени Юрия 

Даниловича (1281-1325) московские князья занимают владимирский 

великокняжеский престол. С 1326 из Владимира в Москву была перенесена 

резиденция русских митрополитов, что еще больше повысило роль Москвы в 

объединении русских земель в единое государство. В 1367 при Дмитрии 

Донском (1359- 1389) были {378} построены белокаменные стены Московского 

Кремля. В 1368 и 1370 Москву безуспешно осаждали войска литовского князя 

Ольгерда. Во второй половине XIV в. Москва возглавила борьбу русского 

народа против монголо-татарского ига (см. Куликовская битва 1380). 

Население Москвы героически обороняло город от татарских ханов Тохтамыша 

(1382) и Едигея (1408). При Иване III Васильевиче в основном завершилось 

присоединение к Москве удельных княжеств, и она становится столицей 

Русского централизованного государства, которое в 1480 сбросило монголо-

татарское иго. Одновременно с ростом политического росло экономическое и 

культурное значение Москвы. Развивалось производство оружия и предметов 

потребления. В 1485-1495 были построены новые каменные стены и башни 



Кремля, сохранившиеся до наших дней. В конце XV в. основан Пушечный двор, 

сооружены выдающиеся памятники русского зодчества: Грановитая палата, 

Благовещенский и Архангельский соборы, колокольня Ивана Великого, а также 

Новодевичий и Донской монастыри, являвшиеся одновременно своеобразными 

крепостями. В Москве зарождается русское книгопечатание. В 1564 И. Федоров 

и П. Мстиславец выпустили книгу «Апостол», ставшую родоначальницей 

русской печатной книги. В XVI-XVII вв. были созданы 3 линии 

оборонительных сооружений: Китай-город, Белый город, Земляной город. 21 

сентября (1 октября) 1610 Москву захватили польско-литовские интервенты. В 

1610-1612 вокруг Москвы, находившейся в руках захватчиков, развернулась 

борьба русского народа за независимость и целостность своего государства, 

завершившаяся победой народного ополчения под руководством Минина и 

Пожарского. 26 октября 1612 Москва была освобождена от интервентов. В 

Москве не раз вспыхивали крупные народные восстания: Московское восстание 

1547, Московские восстания 1648, 1662, Московское восстание 1682, 

Стрелецкое восстание 1698. 

 

К середине XVII в. численность населения Москвы достигла 200 тысяч человек, 

а территория города вышла за черту Земляного вала. Она становится центром 

складывающегося всероссийского рынка и формирования русской нации. 

Московский печатный двор являлся одной из крупнейших типографий Европы. 

В начале XVII в. возникли первые греко-латинские школы. В 1687 была создана 

Славяно-греко-латинская академия, явившаяся первым опытом организации 

высшей школы в России. После перенесения столицы в Петербург (1712) 

Москва, оставаясь «первопрестольной столицей» («второй столицей»), по-

прежнему являлась важнейшим политическим, экономическим и культурным 

центром страны. В 1755 в Москве был основан первый в стране университет. С 

начала Отечественной войны 1812 Москва — организатор патриотического 

движения в защиту родины: вокруг нее формировались и действовали 

партизанские отряды, накапливались боевые силы русской армии. Под Москвой 

у села Бородино произошло крупнейшее сражение Отечественной войны 1812. 

2(14) сентября войска Наполеона вошли в Москву, где находились 39 дней и 

подвергли город сильному разрушению и ограблению. После ухода 

французских войск город был восстановлен. Во второй половине XIX в. в 

Москве были построены монументальные здания, в том числе здания 

Политехнического и Исторического музеев. В 1851 открыто железнодорожное 

сообщение между Москвой и Петербургом. С марта 1918 Москва стала 

столицей РСФСР. 

 

 

«МОСКВА», традиционное наименование ряда кораблей и судов России. 

Первый из них, 64-пушечный двухпалубный линейный корабль, был заложен в 

Санкт-Петербурге 30 октября (10 ноября) 1712, спущен на воду 27 июня (8 

июля) 1715. Участвовал в Северной войне 1700-1721. Второй, 66-пушечный 

линейный корабль «Москва», был заложен 24 апреля (5 мая) 1749 и спущен на 

воду 18(29) апреля 1750 в Архангельске. В конце 1750 был переведен в 

Балтийское море и включен в ревельскую эскадру. Во время Семилетней войны 

1756—1763 участвовал в блокаде курляндского побережья. Затонул во время 

шторма в апреле 1758. Третий, 66-пушечный парусный линейный корабль 

«Москва», был заложен в Архангельске 25 сентября (6 октября) 1758, спущен на 



воду 25 мая (5 июня) 1760. Участвовал в морской блокаде Пруссии, в высадке 

морского десанта под командованием капитана 1 ранга Г. А. Спиридова, а также 

содействовал войскам корпуса генерала П. А. Румянцева в овладении крепостью 

Колъберг. Четвертый, 74-пушечный линейный корабль «Москва», был заложен 

в Архангельске 21 августа (1 сентября) 1798, спущен на воду 22 мая (2 июня) 

1799. В 1800 он совершил поход в Балтийское море и был включен в 

Кронштадтскую эскадру. В 1804-1807 входил в состав Средиземноморской 

эскадры. В 1806 освобождал русские торговые суда, задержанные австрийскими 

властями в Триесте; участвовал в блокаде пролива Дарданеллы, порта Венеция 

и др. В 1807 оборонял катторское побережье, участвовал в высадке морского 

десанта и в других боевых действиях. В конце русско-турецкой войны 1877—

1878 в состав русского флота был зачислен крейсер 1 ранга (вооруженный 

пароход) под наименованием «Москва», принадлежавший Добровольному 

флоту России. Существовали и другие корабли и суда русского флота под 

названием «Москва». 

 

 

МОСКОВСКИЕ ВОССТАНИЯ 1648, 1662, антифеодальные выступления 

низших и средних слоев горожан, стрельцов и холопов. Московское восстание 

1648 («Соляной бунт») вызвано непомерным увеличением соляного налога и 

притеснениями со стороны властей. Массовые выступления происходили с 

1(11) по 12(22) июня. Часть требований восставших (устранение некоторых 

членов правительства, выдача жалованья, реформа законодательства) была 

удовлетворена летом и осенью. Волнения {379} продолжались до февраля 1649. 

Московское восстание 1662 («Медный бунт») вызвано ростом налогов в ходе 

русско-польской войны 1654-1667 и выпуском обесцененных медных денег, 

приравненных к серебряным, что привело к росту дороговизны и ухудшению 

экономического положения масс. 25 июля (4 августа) в Москве восстали 

горожане, стрельцы, солдаты. Восставшие окружили царский дворец в селе 

Коломенское, требовали выдачи руководителей правительства. Восстание было 

жестоко подавлено, около 1000 человек убито и казнено. 

 

 

МОСКОВСКИЙ ВОЕННЫЙ ГОСПИТАЛЬ (ныне Главный военный 

клинический госпиталь им. Н. Н. Бурденко), лечебное учреждение в русской 

армии. 21 ноября (2 декабря) 1707 по указу Петра I в Москве открыт госпиталь, 

первым организатором и пожизненным руководителем которого был лейб-

медик Н. Л. Бидлоо. Первоначально размещался в двухэтажном деревянном 

здании на берегу реки Яузы, строения которого уничтожены во время пожаров в 

1721, 1737 и 1755. Строительство первого каменного здания, существующего 

поныне, завершено в 1756. С января 1755 госпиталь передан в подчинение 

Военной коллегии, с 1756 стал именоваться Московский генеральный 

сухопутный госпиталь, с 1801 — Московский военный госпиталь, а с 1907 — 

Московский генеральный императора Петра I военный госпиталь. С 1798 по 

1802 по проекту И. В. Еготова возведено 3 новых каменных корпуса, 

соединенных в 1838 в один. В 1806 впервые введен «скорбный лист» (история 

болезни). В 1839 создано глазное отделение, в 1850 — водолечебница. В 1886 в 

нем была организована одна из первых в Европе Пастеровская станция, 

применявшая прививки против бешенства. С развитием медицины в госпитале 

создавались специализированные отделения (к 1881 их было 22). В 1897 



открылось отоларингологическое отделение. В 1871 в штат госпиталя введены 

сестры милосердия. При госпитале функционировали различные военно-

медицинские заведения: лекарская школа, Медико-хирургическая академия, 

медицинский факультет Московского университета, военно-фельдшерская 

школа, курсы усовершенствования врачей, курсы подготовки медсестер. В 

Отечественную войну 1812 госпиталь принял более 17 тысяч раненых и 

больных, во время русско-японской войны 1904-1905 — около 16 тысяч, за 3 

года первой мировой войны — более 370 тысяч человек. 

 

 

МОСКОВСКИЙ ЛЕЙБ-ДРАГУНСКИЙ ПОЛК, один из старейших и 

прославленных полков русской армии. Сформирован в Москве в июне 1700 

сподвижником Петра I А. Вейде. Название полка неоднократно изменялось. Во 

время Северной войны 1700-1721 вел бои у Эрестфера (1701), Гуммельсгофа 

(1702), на реке Сестра (1703), при Калише (1706), участвовал в Полтавском 

сражении (1709). Во время Прутского похода 1711 штурмовал Браилов, а в 

русско-турецкой войне 1735-1739 участвовал в овладении крепостью Очаков 

(1737). В русско-турецкой войне 1768—1774 доблестно сражался при Хотине, на 

реках Ларга и Кагул, под Силистрией, Кючук-Кайнарджи и Козлудже. В русско-

прусско-французской войне 1806—1807 сражался при Голымине и Прейсиш-

Эйлау. В Бородинском сражении 1812 героически отражал атаки французской 

кавалерии на батарею Раевского. При отступлении войск Наполеона I 

участвовал в боях под Вязьмой и Красным, а в ходе заграничных походов 

русской армии 1813-1814 — в сражениях при Лютцене, Бауцене и Лейпциге, у 

Витри и Фер-Шампенауз. Отважно полк действовал в русско-турецкой войне 

1828-1829 и Крымской войне 1853-1856. В русско-турецкой войне 1877—1878 в 

составе отряда генерала М. Д. Скобелева полк совершил зимний переход через 

Балканы, в числе первых ворвался в Адрианополь и захватил 26 вражеских 

орудий. За отвагу и мужество, проявленные в боях с турецкими войсками, был 

награжден георгиевским штандартом с надписью «За быстрое наступление и 

взятие Адрианополя в 1878 г.». На штандарте были также обозначены годы 

юбилея полка — «1700-1850». 

 

В 1909 в день празднования 200-летия со дня Полтавского сражения полку было 

присвоено наименование «Первый лейб-драгунский Московский императора 

Петра Великого полк». В период первой мировой войны действовал на Западном 

фронте. В начале 1918 полк был расформирован. 

 

 

МОСКОВСКОЕ ВЕЛИКОЕ КНЯЖЕСТВО, феодальное государство на Руси 

в XIV-XV вв. Образовалось около середины XIV в. вследствие роста 

Московского княжества, которое выделилось в качестве удела Владимиро-

Суздальской земли (примерно в 1270). С 1283 (первое упоминание в летописи) 

по 1303 во главе Московского княжества стоял Даниил Александрович 

(младший сын Александра Невского). Значительный рост территории и 

политического значения Московского княжества отмечался в начале XIV в. В 

это время к нему были присоединены Коломна (1301), Переяславское княжество 

(1303) и Можайск (1303). Важную роль в росте и усилении Московского 

великого княжества сыграло его расположение в центре той части Руси, где 

складывалась русская народность и где пересекались наиболее важные водные и 



сухопутные торговые пути. Острая борьба между Московским и Тверским 

княжествами в первой трети XIV в. за великое владимирское княжение 

завершилась в пользу Москвы. В 1328 после подавления восстания в Твери 

Московский князь Иван Калита приобрел особое доверие хана и стал великим 

князем владимирским. 

 

Умелая политика Ивана I Даниловича Калиты (правил 1325-1340), его союз с 

Великим Новгородом, политические и экономические преимущества от 

владения Владимирским княжеством способствовали дальнейшему усилению 

позиций Московского великого княжества. Опираясь на растущие {381} 

материальные и военные силы, московские князья возобновили борьбу за 

политическое объединение русских земель в рамках складывающегося Русского 

централизованного государства, за освобождение Руси от монголо-татарского 

ига. Важнейшим этапом в этом процессе явилось правление московского 

великого князя Дмитрия Донского (1359— 1389). Уже с начала 60-х годов XIV 

в. он стал на путь открытого неповиновения Золотой Орде и в борьбе с 

Нижегородско-Суздальским (1-я половина 60-х годов), в затем Тверским (конец 

60-х — середина 70-х годов) княжествами закрепил за собой (особенно после 

похода 1375) право на наследственное владение великим Владимирским 

княжеством. Роль Московского великого княжества как объединяющей силы 

Северо-Восточной Руси особенно возросла после отражения монголо-

татарского нашествия в 1378-1380 (битва на Воже 1378 и Куликовская битва 

1380), завершившегося разгромом полчищ Мамая. Нападение хана Золотой 

Орды Тохтамыша на Москву в 1382 привело лишь к частичному 

восстановлению золотоордынского господства над Русью. В целом это 

господство оказалось подорванным. Дмитрий Донской без предварительной 

санкции хана не только распределил по завещанию между сыновьями 

собственно московские земли, но и отдал старшему (великому князю Василию I) 

право на великое владимирское княжение. В конце XIV — начале XV вв. 

территория Московского великого княжества продолжала увеличиваться. В него 

вошли Нижегородско-Суздальское княжество и земли по Оке (1392), временно 

Подвинье (1397) и другие земли. В это время в главных чертах установилось 

территориально-административное деление Северо-Восточной Руси, были 

проведены некоторые судебные и административные реформы упорядочены 

условия несения военной службы феодалами. Победа великого московского 

князя Василия II Темного (1425-1462) в длительной феодальной войне во второй 

четверти XV в., вспыхнувшей из-за притязаний со стороны московских 

удельных князей, а также отдельных княжеств и земель Северо-Восточной Руси 

(Тверское княжество, Новгородская республика и другие), привела к 

дальнейшему укреплению Московского великого княжества и завершению 

процесса объединения русских земель под властью Москвы. В 70-х годах XV в. 

(в результате походов 1471 и 1477) к Московскому великому княжеству были 

присоединены Новгород (с января 1478), Ростовское и Ярославское княжества; в 

1485 ликвидирована самостоятельность Тверского княжества. С 1456 

установлен фактический протекторат Московского великого княжества над 

Рязанским княжеством, а несколько позже часть земель последнего 

непосредственно вошла в состав Московского великого княжества. В 

политическую зависимость от него попал Псков. Вскоре было окончательно 

ликвидировано монголо-татарское иго (см. «Стояние на Угре» 1480). Активная 

внешняя и внутренняя политика Московского великого княжества, ставшего 



ядром русского централизованного государства, обусловила принятие 

московским князем Иваном III (1440-1505) титула великого князя всея Руси в 

середине 80-х годов XV в. 

 

Московское великое княжество сыграло важную роль в развитии военного дела, 

военного искусства Руси XIV-XV вв. В нем сложились основы организации 

поместных войск, широко велись военно-инженерные работы по укреплению 

городов, крепостей и границ (см. Засечные черты), было начато артиллерийское 

производство (см. Пушечный двор), складывались централизованные формы 

управления войсками, положено начало организации пехоты, вооруженной 

ручным огнестрельным оружием («пищальники »). 

 

 

МОСКОВСКОЕ ВООРУЖЕННОЕ ВОССТАНИЕ, см. Декабрьские 

вооруженные восстания 1905. 

 

 

МОСКОВСКОЕ ВОССТАНИЕ 1382 горожан и крестьян, вызвано бегством из 

Москвы феодалов во время грабительского похода хана Золотой Орды 

Тохтамыша на Москву. Носило антифеодальный и национально-

освободительный характер. Внезапное появление войска Тохтамыша у стен 

Москвы 23(31) августа и отъезд великого князя Дмитрия Донского в Кострому 

(для сбора ополчения) вызвали панику среди бояр, которые покинули город. 

Вече московских горожан и окрестных крестьян организовало оборону Москвы. 

Попытка штурма Кремля противником была успешно отражена москвичами, 

впервые применявшими огнестрельное оружие. Однако после 3-дневной осады 

войско Тохтамыша обманным путем захватило Кремль. Москва была 

разграблена и сожжена. 

 

 

МОСКОВСКОЕ ВОССТАНИЕ 1547, 21-29 июня (1-9 июля), антифеодальное 

восстание горожан, вызванное усилением налогового гнета и притеснением 

городских низов государственной администрацией в годы боярского правления 

(особенно в правление князей Глинских). Волнения начались после пожара 

Кремля 21 июня (1 июля), кульминацией восстания были события 26-29 июня 

(6-9 июля). Восставшие разгромили дворы многих феодалов, убили князя Ю. В. 

Глинского, требовали у Ивана IV выдачи остальных Глинских. Жестоко 

подавлено. 

 

 

МОСКОВСКОЕ ВОССТАНИЕ 1682 («Хованщина», по имени руководителя 

восстания князя И. А. Хованского) стрельцов и солдат, поддержанных частью 

горожан и крестьян. Явилось следствием роста злоупотреблений и насилий 

государственной администрации и притеснений по отношению к стрельцам и 

солдатам. Происходило в период борьбы дворцовых партий после смерти царя 

Федора Алексеевича. В апреле-сентябре восставшие добились больших 

успехов: были удовлетворены многие их требования, казнены руководители 

ряда {382} приказов и царские военачальники. Однако отсутствие ясной 

программы борьбы, единого руководства, наличие острых противоречий среди 

восставших, царистские иллюзии и другие привели к поражению восстания. 



 

 

МОСКОВСКОЕ СРАЖЕНИЕ 1612, см. Польская интервенция в России XVII 

в. 

 

 

МОСТ ВОЕННЫЙ, временное сооружение для переправы войск и военных 

грузов через препятствие, возводимое в ходе боевых действий на путях 

движения и маневра войск, подвоза и эвакуации. Мосты военные применялись 

еще в Древней Руси. В XIII в. при Владимире Мономахе был сооружен мост 

через реку Днепр. В 1737 был наведен мост военный на бочках через 

Сивашский залив. В 1759 появился парк с парусиновыми понтонами на легком 

деревянном каркасе. В 1872 на вооружение русской армии принят весельно-

понтонный парк с металлическими понтонами, который использовался и в 

первой мировой войне. В конце XIX в. на Коломенском заводе был разработан 

первый проект разборного металлического моста. 

 

 

МСТИСЛАВ МСТИСЛАВОВИЧ Удалой (год рождения неизвестен — 1228), 

древнерусский князь, полководец и политический деятель, сын князя Мстислава 

Ростиславича Храброго, правнук Владимира Мономаха. С 1193 князь Триполья, 

с 1203 — Торческа, с 1209 — Торопца. В 1210-1215 и 1216-1218 управлял 

Новгородом, в 1219-1227 — Галичем, в 1227-1228 — Торческом. Боролся 

против нападавших на русскую землю кочевников (половцев и монголо-татар), 

немецких рыцарей, польских и венгерских феодалов. Известен своей военной 

доблестью. Принимал участие в походах южно-русских князей на 

половцев.(1193 и 1203). В 1210 освободил Торжок, захваченный великим князем 

владимирским Всеволодом Большое Гнездо. Успешно вел войну с ливонскими 

рыцарями и ходил за данью на Чудскую землю (1212 и 1214). В 1215 изгнал из 

Киева Всеволода Святославича Чермного и посадил на княжение Мстислава 

Романовича; в 1216 ополчение Мстислава Мстиславовича вместе с войсками 

союзных ему князей нанесло поражение на реке Липица дружинам владимиро-

суздальских князей. Начиная с 1219 Мстислав Мстиславович многократно 

воевал с поляками, венграми, а также с галицкими и волынскими князьями и 

боярами. Был инициатором и одним из военных руководителей похода на 

монголо-татар в 1223, решение о котором было принято на большом княжеском 

съезде в Киеве. В битве на реке Калка (1223) проявил храбрость, но допустил 

излишнюю поспешность и неосмотрительность. Командуя передовыми 

отрядами русской рати, он, не предупредив остальных князей, перешел реку 

Калка, вступил в бой с основными силами татар и был разбит. Такая 

несогласованность (остальные князья не смогли оказать ему в этот момент 

поддержки) способствовала трагическому исходу битвы. Сам Мстислав 

Мстиславович, спасаясь от погони, уничтожил средства переправы через Днепр 

и поставил остальные русские войска в тяжелое положение. Последние годы 

провел в распрях с галицкими боярами и в войнах с венграми. В 1227, 

примирившись с венграми, передал всю власть над Галицкой землей своему 

зятю, венгерскому королевичу Андрею, а сам княжил в Торческе. 

 

 

МУДРОВ Матвей Яковлевич [23. 3(3.4).1776, Вологда — 8(20).7.1831, 



Петербург], врач-терапевт, один из основателей русской клинической школы и 

военной гигиены, доктор медицины (1804). Окончил медицинский факультет 

Московского университета (1800). С 1807 заведующий отделением главного 

госпиталя действующей армии. В это время написал первое на русском языке 

руководство по военно-полевой хирургии. С 1809 профессор Московского 

университета и директор клинического института. Участвовал в Отечественной 

войне 1812, Профессор (1813—1817) Московского отделения Медико-

хирургической академии. Мудров являлся старшим врачом Центральной 

комиссии по борьбе с эпидемиями. Он принимал непосредственное участие в 

борьбе с эпидемиями холеры в Саратове (1830-1831) и Петербурге (1831), где 

заразился холерой и умер. 

 

 

МУЗЕИ ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЕ, научно-просветительные учреждения, 

осуществляющие комплектование, хранение, изучение и популяризацию 

памятников военной истории — оружия, предметов военной техники и 

снаряжения, воинских знамен и других реликвий, а также документов, 

связанных с военной историей. 

 

Собирание памятного оружия началось еще во времена Киевской Руси. В 1-й 

половине XVI в. возникло одно из старейших в мире хранилищ оружия — 

Оружейная палата. В 1560 в Москве была организована первая в России 

выставка различного трофейного вооружения. В 1702-1725 Петр I издал ряд 

указов о сборе и хранении русских и трофейных орудий, моделей военно-

морских кораблей и др. В XIX в. музеи значительно расширились, в них были 

собраны вещественные свидетельства побед русской армии и флота, 

деятельность выдающихся полководцев, изобретателей, мастеров оружия. 

 

 

МУЗЫКА ВОЕННАЯ, музыка, служащая целям строевого обучения и 

воинского воспитания личного состава вооруженных сил. Один из важных 

элементов воинского ритуала. Исполняется во время торжественных 

церемониалов, на строевых занятиях, при передвижении войск в строю. 

Средствами музыки военной осуществляется также оповещение и управление 

войсками (сигнальная служба). Исполняется, как правило, духовыми военными 

оркестрами или отдельными музыкантами (горнистами, барабанщиками). {383}  

 

В России на разных этапах ее истории музыка военная звучала в княжеских 

дружинах, войсках народного ополчения, стрелецком войске. Русская музыка 

военная отличалась самобытностью, обусловленной своеобразием ее 

мелодического строя, и применением таких музыкальных инструментов, как 

рог, труба, свирель, жалейка, барабан, набат. С начала XVII в. стали 

применяться гобои, валторны и другие инструменты. Роль музыки военной в 

сигнальной службе отмечалась в первых воинских уставах: «Учение и хитрость 

ратного строения пехотных людей» (1647), Устав воинский (1716) и других. В 

начале XVIII в. складываются важнейшие жанры русской музыки военной: 

канты, виваты, появляются марши и «заря». Во второй половине XVIII в. 

распространяются роговые оркестры, применявшиеся только в России. Музыка 

военная становится символом воинской доблести и славы. Возникает традиция 

в каждом полку создавать свои марши. Части и подразделения армии, 



отличившиеся в боях, награждались наряду со штандартами (знаменами) и 

орденами также и серебряными трубами. Первое такое награждение одного из 

батальонов Измайловского полка состоялось в июле 1737 за отличие при взятии 

Очакова. Участие в создании музыки военной принимали известные русские 

композиторы: Д. С. Бортнянский, А. Н. Верстовский, М. И. Глинка, А. А. 

Алябьев, А. Г. Рубинштейн, П. И. Чайковский, Э. Ф. Направник и др. Н. А. 

Римский-Корсаков с 1873 по 1884 возглавлял оркестры военно-морского флота. 

В XIX в. создаются лучшие русские марши: «Парижский марш», «Скобелев-

марш», «Прощание славянки» и др. 

 

 

МУКДЕН, старое (маньчжурское) название города Шэньян в Северо-

Восточном Китае, где в 1905 произошло одно из крупных сражений русско-

японской войны 1904-1905 (см. Мукденское сражение 1905). 

 

 

МУКДЕНСКОЕ СРАЖЕНИЕ 1905, крупнейшее сражение между русскими и 

японскими войсками 6(19) февраля — 25 февраля (10 марта) во время русско-

японской войны 1904—1905. Капитуляция русского гарнизона в Порт-Артуре 

(декабрь 1904) и неудача январского наступления русских войск на Сандепу 

ухудшили их стратегическое положение в Маньчжурии. За счет 

высвободившейся в результате сдачи Порт-Артура 3-й японской армии генерала 

М. Ноги и вновь сформированной 5-й армии генерала К. Кавамура японские 

силы под Мукденом увеличились более чем на 30%. Пять японских армий (1-я, 

2-я, 3-я, 4-я и 5-я), возглавляемых маршалом И. Ояма, насчитывали 270 тысяч 

штыков и сабель, 1062 орудия и 200 пулеметов. Русские силы в Маньчжурии 

(293 тысячи штыков и сабель, 1494 орудия, 56 пулеметов) под командованием 

генерал-адъютанта А. Н. Куропаткина были сведены в три армии (1, 2 и 3), 

располагались они южнее Мукдена на укрепленных позициях протяженностью 

155 км по фронту (включая позиции фланговых отрядов). 1-я, 2-я и 4-я японские 

армии развернулись на фронте до 110 км, имея уступом за левым флангом 3-ю, 

а за правым — 5-ю армии. Обе стороны готовились к активным боевым 

действиям. Куропаткин под нажимом правительства планировал наступление 2-

й армии генерала А. В. Каульбарса (92 тысячи {384} человек) на Сандепу. План 

Ояма сводился к тому, чтобы, нанося главный удар 3-й, а вспомогательный — 

5-й армией по флангам позиции русских войск, при содействии армий центра 

окружить и уничтожить их в районе Мукдена. 

 

Наступление 2-й русской армии намечалось на 12(25) февраля. Но японцам 

удалось упредить Каульбарса. В ночь на 6(19) февраля передовые части 5-й 

японской армии начали наступление. К 11(24) февраля они оттеснили русский 

Цинхэчэнский отряд к перевалу Далин. 10(23) февраля в наступление перешли 

главные силы 5-й, а на следующий день войска 1-й японских армий генерала Т. 

Куроки, наносившие удар в обход левого фланга 1-й русской армии генерала Н. 

П. Линевича. Ведя упорные оборонительные бои, русские войска левого фланга 

вынуждены были отходить на север. В этих условиях Куропаткин отказался от 

наступления армии Каульбарса. Полагая, что против левого фланга русской 

армии противник наносил главный удар, он направил туда 12(25) февраля почти 

все свои резервы. Между тем 13(26) февраля развернула наступление 3-я 

японская армия, а через 3 дня — и 2-я армия генерала Я. Оку. 16 февраля (1 



марта), осознав угрозу обхода правого фланга крупными силами противника, 

Куропаткин перебросил часть резервов с левого на правый фланг. Но поспешно 

сформированный сводный корпус генерала Топорнина в боях 17-18 февраля (2-

3 марта) у Салинпу (Шалинпу) не смог приостановить обходное движение 

армии Ноги. Наступление, предпринятое Каульбарсом 20 и 21 февраля (5 и 6 

марта), из-за плохой организации носило характер разрозненных ударов и цели 

не достигло. В итоге 7 дней боев обходящие колонны войск 3-й японской армии 

продвинулись далеко на северо-запад от Мукдена, создав непосредственную 

угрозу железной дороге Мукден-Телин. Армия Каульбарса, вынужденная 

загнуть свой правый фланг, частично отошла к Мукдену. Остальные русские 

армии продолжали отражать атаки противника с занимаемых позиций. 

Несмотря на сложную обстановку, Каульбарс и Куропаткин действовали 

нерешительно, что позволило армии Ноги продолжить наступление в обход 

Мукдена. Чтобы сократить фронт и собрать войска для противодействия обходу 

японцев, Куропаткин к утру 23 февраля (8 марта) отвел 3-ю и 1-ю армии на 

позицию по реке Хуньхэ. Но вследствие отхода управление ими было 

дезорганизовано, а начатое 23-23 февраля (8—9 марта) новое наступление 

против 3-й японской армии успеха не имело. 24 февраля (9 марта) 1 японская 

армия прорвала позиции 1-й русской армии у деревни Киузань. Продвижение 

японцев на этом направлении наряду с обходным движением 3-й японской 

армии (последняя была всего в нескольких километрах от линии железной 

дороги) создало непосредственную угрозу окружения русских войск под 

Мукденом. В этих условиях Куропаткин в ночь на 25 февраля (10 марта) начал 

отвод своих войск к Телину (60 км севернее Мукдена). Отступление русских 

армий проходило в исключительно трудных условиях под артиллерийским 

огнем неприятеля. Часть из них оказалась в окружении. В Мукдене были 

оставлены все запасы. К 8-11 (21-24) марта русские войска отошли на 

Сыпингайские позиции (175 км севернее Мукдена), где и остались до окончания 

войны. Японцы лишь около полудня 25 февраля (10 марта) обнаружили отход 

русских войск, после чего начали их преследование. Но, ослабленные потерями, 

они остановились севернее Чантуфу, в 30-40 км от; позиций русских войск, 

Проигравший сражение Куропаткин был смещен с должности 

главнокомандующего и вместо него был назначен генерал Линевич. 

 

Поражение русской армии под Мукденом, обусловленное главным образом 

пассивностью высшего командования, неспособного организовать четкое 

управление войсками, а также быстро и решительно противодействовать 

противнику, стоило русской армии 89 тысяч человек убитыми, ранеными и 

пленными. Однако русская армия не была разгромлена. Япония, потерявшая в 

сражении 71 тысячу человек и не достигшая своей цели — окружить и 

уничтожить русскую армию, оказалась не в состоянии продолжать войну и 

пошла на заключение мира (см. Портсмутский мирный договор 1905). 

 

По своему размаху, замыслу и осуществлению Мукденское сражение носило в 

себе зародыш фронтовой операции (наступательной с японской стороны и 

оборонительной с русской). Оно проходило на фронте 155 км, в глубину до 80 

км, продолжалось 19 суток. В нем с обеих сторон участвовало более 560 тысяч 

человек, 2500 орудий, около 250 пулеметов. 

 

 



МУРАВСКИЙ ШЛЯХ, один из главных путей, которым пользовались 

крымские татары в XVI-XVII вв. для набегов на Русское государство. По 

географическому описанию земель Русского государства (книга Большого 

чертежа) и по документам XVI в. Муравский шлях шел от Перекопа на север, к 

Туле, по водоразделам рек: справа — Северского Донца, слева — Ворсклы и 

Сейма, далее через реку Сосна, между реками Зуша и Красивая Меча до 

переправы у Костомарова брода на реке Упа. Муравский шлях имел 

ответвления: Кальмиусский, Изюмский, Бакаев шляхи, Пахнутцева дорога. Он 

находился под непрерывным наблюдением русского войска. До середины XVI 

в. охранялся заставами и сторожевыми станицами, позже — системой 

укрепленных пунктов, засечными чертами, которые перекрывали Муравский 

шлях и его ответвления на запад и восток. Наибольшее значение при этом имела 

Большая засечная черта (1566), объединявшая города-крепости Белев, Одоев, 

Тулу, Епифань, Венев, Пронск, Ряжск. С постройкой этой черты, а затем 

городов-крепостей Ливны, Елец, Белгород и других путь татарам по 

Муравскому шляху в пределы Русского государства был закрыт. Для набегов 

татары использовали и обходные пути, прежде всего Кальмиусский и Изюмский 

шляхи. С возведением Белгородской черты, проходившей от Ахтырки через 

Белгород, Оскол, {386} 

 

 

МУРАВЬЕВ Никита Михайлович [19(30)7.1796, Москва — 28.4(10.5).1843, 

слободка Уриковская, ныне село Урик Иркутского района Иркутской области], 

декабрист, капитан гвардии (1825). Учился в Московском университете; с 1813 

на военной службе. Во время заграничных походов русской армии в 1813—1814 

участвовал в сражениях под Дрезденом, Лейпцигом и др. Затем жил в Париже. 

Муравьев один из создателей в 1816 первого тайного политического общества 

декабристов — «Союза спасения». В 1820 в «Союзе благоденствия» высказался 

за введение в России республиканского правления, а после роспуска его в 1821 

Муравьев стал членом Верховной думы и правителем Северного общества 

декабристов. Одновременно избран членом директории Южного общества 

декабристов. Им был составлен проект конституции будущего Русского 

государства, носившей в целом антисамодержавный, антикрепостнический 

характер, но с чертами дворянской классовой ограниченности, которая не была 

принята декабристами. Муравьев также автор пропагандистского документа — 

«Любопытный разговор», в котором, используя выдержки из Евангелия и 

Библии, доказывал необходимость восстания против деспотизма. В восстании 

14(26) декабря 1825 не участвовал, так как находился в это время в деревне. 

Однако как активный деятель декабристского движения был арестован и 

Верховным уголовным судом приговорен к смертной казни, замененной 20-

летней каторгой, которую отбывал в Нерчинских рудниках. В 1835 переведен на 

поселение в Иркутскую губернию, где и умер. В Сибири составил (вместе с М. 

С. Луниным) «Разбор донесения тайной следственной комиссии в 1826 году». 

Муравьев написал ряд работ по военной истории. Подчеркивал зависимость 

стратегии от политических изменений, указывал на необходимость введения 

всеобщей воинской повинности, считал наступление наиболее выгодной 

формой ведения войны. 

 

 

МУРАВЬЕВ-АПОСТОЛ Матвей Иванович [25.4(6. 5).1793, Санкт-Петербург, 



— 21.2(5.3).1886, Москва], декабрист, брат С. И. Муравьева-Апостола. Учился в 

Корпусе путей сообщения. На военной службе с 1811. Участник 

Отечественной войны 1812 т заграничных походов русской армии 1813-1814. В 

1823 вышел в отставку в чине подполковника. Один из основателей первого 

тайного политического общества декабристов — «Союза спасения», член 

коренной управы «Союза благоденствия» и Южного общества декабристов, 

представителем которого был в Петербурге (май 1823— август 1824); вел 

переговоры об объединении Южного и Северного обществ. Вместе со своим 

братом участвовал в восстании Черниговского полка 29 декабря 1825 (10 января 

1826). Приговорен к 20 годам каторги, сокращенной затем до 15 лет. По 

амнистии 1856 вернулся из Сибири, до 1863 жил в Твери, а затем в Москве. За 

три года до смерти продиктовал свои воспоминания о пребывании в Сибири. 

 

 

МУРАВЬЕВ-АПОСТОЛ Сергей Иванович [28.9(9. 10).1796, Санкт-Петербург 

— 13(25)7.1826, там же], декабрист, подполковник. Окончил Петербургский 

институт инженеров путей сообщения. На военной службе с 1810. Участник 

Отечественной войны 1812 к заграничных походов русской армии 1813-1814. 

Один из основателей «Союза спасения» (см. Декабристы), член коренной 

управы «Союза благоденствия». В 1820 после восстания в Семеновском полку 

(см. Семеновский лейб-гвардии полк), в котором Муравьев-Апостол служил 

командиром роты, был переведен командиром батальона в {387} Черниговский 

пехотный полк. В январе 1822 был введен П. И. Пестелем в состав Южного 

общества декабристов, в котором возглавил Васильковскую управу (отделение), 

а впоследствии стал членом Тульчинской директории. В 1823 вместе с М. П. 

Бестужевым-Рюминым установил связи с польским Патриотическим 

обществом, а в сентябре 1825 присоединил к Южному обществу декабристов 

Общество соединенных славян. В сотрудничестве с М. П. Бестужевым-

Рюминым составил прокламацию «Православный катехизис», призывавшую к 

свержению самодержавия и установлению республики. Будучи по своим 

убеждениям республиканцем и противником крепостничества, Муравьев-

Апостол в 1823-1825 предложил ряд планов вооруженного восстания в армии, 

которую декабристы рассматривали как основную силу переворота; 

поддерживал идею цареубийства, выдвинутую Пестелем. В начале ноября 1825 

назначен третьим директором Южного общества; вел подготовку восстания в 

воинских частях, дислоцированных на юге России. Узнав о поражении 

декабристов 14(26) декабря 1825 на Сенатской площади в Петербурге, 29 

декабря (10 января 1826) организовал и возглавил восстание Черниговского 

полка, однако оно не было поддержано другими частями. 3(15) января 1826 

восставший полк потерпел поражение у деревни Ковалевка. Раненный картечью 

в голову, Муравьев-Апостол был схвачен на поле боя. Приговорен к смертной 

казни. Повешен в числе пяти руководителей восстания декабристов. 

 

 

МУШКА, передний визир механического прицельного приспособления 

огнестрельного оружия, размещенный на его дульной части и служащий 

совместно с другими узлами прицельного устройства для визуального 

наведения оружия на цель. Нашла применение главным образом в стрелковом 

оружии и в артиллерийских орудиях ранних образцов. 

 



 

МУШКЕТ (испанское mosquete, французское mousquet, через позднелатинское 

muscheta — род метательной стрелы, от латинского musca — муха), ружье, 

главным образом фитильное. Появилось в 20-х годах XVI в. в Испании, затем в 

России. Мушкет предназначался для поражения в ближнем бою воинов 

противника, облаченных в защитное вооружение. Калибр мушкета до 23 мм, 

масса 8—10 кг, масса пули около 50 г, дальность стрельбы до 250 м. Мушкет 

заряжался с дула при помощи деревянного или железного шомпола. Для 

обеспечения прицельной стрельбы ствол мушкета опирался на специальную 

сошку — одноупорную металлическую или деревянную подставку с развилкой 

наверху. Иногда подставка одновременно служила колюще-рубящим холодным 

оружием (типа алебарды). Вооруженный мушкетом пехотинец назывался 

мушкетером. В начале XVII в. вводится облегченный 20-мм мушкет (масса 

около 6 кг). С конца XVII в. мушкет заменило кремневое ружье. Название 

«мушкет» сохранилось в России за кремневым драгунским ружьем и 

кирасирским карабином до начала XIX в. Облегченные и укороченные 

мушкеты, предназначавшиеся для стрельбы дробью и находившиеся на 

вооружении кавалерии, назывались мушкетонами. Для лучшего разлета дроби 

они имели в дульной части ствола овальный раструб. 

 

 

МУШКЕТЕРЫ (французское mousquetaire, от mousquet — мушкет), 

разновидность пехоты, существовавшая в русской армии. Мушкетеры имели на 

вооружении мушкеты. В России с 1756 впервые 46 пехотных полков были 

переименованы в мушкетерские. Вооружение мушкетеров составляли: фузея с 

шомполом и штыком, патронная сумка с перевязью, шпага с портупеей. 

Мушкетерские полки принимали участие в Семилетней войне 1756—1763. В 

1762 они были переименованы в пехотные. В 1796 55 пехотных полков армии 

вновь получили название мушкетерских. В начале XIX в. они принимали 

участие в войнах с Францией и Турцией. К 1811 число мушкетерских полков 

возросло до 96. Накануне Отечественной войны 1812 они снова были 

переименованы в пехотные полки. С этого времени части мушкетеров в русской 

армии не создавались. 

 

 

МУШТРА, муштровка (от немецкого mustern — делать смотр), метод обучения 

и воспитания военнослужащих, основанный на принудительном, механическом 

заучивании приемов действий в строю и других условиях. При муштре навыки 

прививаются в отрыве от знаний, подавляется личность и {388} сковывается 

инициатива военнослужащего, он превращается в слепо действующего 

исполнителя. В русской армии и флоте муштра наибольшее распространение 

получила при Павле I; ее усиленно насаждали А. А. Аракчеев и прусские 

офицеры-инструкторы. Против применения муштры решительно выступили А. 

В. Суворов, М. И. Кутузов, М. И. Драгомиров, Ф. Ф. Ушаков, П. С. Нахимов и 

другие. 

 

 

МЫШЛАЕВСКИЙ Александр Захарьевич [12(24).3. 1856 — 1920], военный 

деятель и историк, генерал от инфантерии (1912). Окончил Михайловское 

артиллерийское училище (1877) и Академию Генштаба (1884). С 1898 



профессор истории военного искусства Академии Генштаба, одновременно в 

1899-1904 начальник Военно-ученого архива Главного штаба. В 1908-1909 

начальник Главного штаба, с марта 1909 — Главного управления Генштаба. С 

сентября 1909 командир 2-го Кавказского корпуса. С 1913 помощник 

наместника на Кавказе по военной части. В начале первой мировой войны 

помощник главкома Кавказской армии. С декабря 1915 председатель 

Металлургического комитета и уполномоченный по делам металлургической 

промышленности Особого совещания по обороне государства. С августа 1916 

главный уполномоченный по снабжению металлами. В марте-июне 1917 

командующий войсками Казанского военного округа. В октябре 1917 

прикомандирован к штабу Кавказского фронта. С декабря 1917 председатель 

Кавказской военно-исторической комиссии по обобщению опыта первой 

мировой войны при штабе Кавказского военного округа. Мышлаевский — автор 

оригинальных трудов и публикаций по русской военной истории, один из 

представителей русской военно-исторической школы, последователь Д. Ф. 

Масловского. Он отстаивал идею самобытности русского военного искусства, 

внес вклад в разработку методики публикации военно-исторических 

документов; являлся организатором и почетным членом Русского военно-

исторического общества. 

 

 

МЭРЭШЕШТСКОЕ СРАЖЕНИЕ 1917, боевые действия в июле-августе 1917 

на Румынском фронте в период первой мировой войны, составная часть летнего 

наступления русско-румынских войск в 1917 (см. Июньское наступление 1917). 

К началу июня на фокшанском направлении Румынского фронта 2-й румынской 

(4 пехотные и 1/2 кавалерийской дивизии) и 4-й русской (8 пехотных и 2 

кавалерийские дивизии) армиям противостояли армия генерала Герока (6 

германских пехотных дивизий, 2 австрийские пехотные и 1 кавалерийская 

дивизии) и 9-я армия генерала Э. фон Фалькенгайма (3 пехотные и 2 

кавалерийские германские и 1 австрийская пехотная дивизии). 7(20) июля 

русско-румынские войска перешли в наступление. 11(24) июля 2-я румынская 

армия во взаимодействии с частями 4-й русской армии внезапным ударом 

прорвала германские укрепленные позиции в районе Мэрэшешти, захватили 

более 4 тысяч пленных и 85 орудий. Однако 12(25) июля дальнейшее их 

наступление из-за неблагоприятной обстановки на других фронтах по приказу 

Керенского было приостановлено. 24 июля (6 августа) германское 

командование силами 12 пехотных дивизий нанесло ответный удар на 

Фокшаны, Мэрэшешти, Аджуд. Несмотря на упорное сопротивление, русско-

румынские войска вынуждены были оставить ряд занятых пунктов. К 6(19) 

августа германо-австрийские войска создали угрозу окружения румынских 

войск у Мэрэшешти. Упорной обороной этого района румынское командование 

выиграло время, вывело силы из-под удара и отвело их на новый рубеж. К 

13(26) августа фронт стабилизировался, активные боевые действия 

прекратились. Германский план разгрома румынских войск, захвата не 

оккупированной части Румынии и прорыва к югу России был сорван. Потери 

германо-австрийских войск составили около 47 тысяч убитыми и ранеными. Не 

меньшие потери понесли в этом сражении русские и румынские войска. 

 

 

НАБАТ (от арабского наубат — барабанный бой), 1) сигнал тревоги для сбора 



людей или оповещения о бедствии (общей опасности), подаваемый барабанным 

боем, ударами в колокол и т. п. В России набат (колокольный звон) как сигнал к 

сбору людей был запрещен в XVIII в., но сохранялся на случай пожаров, 

наводнений, метелей и туманов; 2) большой медный барабан, возимый на 

лошадях. В русских войсках каждый воевода имел свой набат, поэтому под этим 

термином в древних русских актах и летописях иногда подразумевали все 

войско (полк), во главе которого стоял воевода. 

 

 

НАБЕГ, внезапное нападение на противника, один из способов ведения боевых 

действий на суше и на море. Набег готовился в тайне от противника, а затем 

осуществлялся стремительным, коротким ударом в целях захвата пленных, 

уничтожения живой силы противника, нарушения его коммуникаций, 

разрушения важных объектов и т. д. После выполнения поставленной задачи 

силы, участвовавшие в набеге, быстро отходили, чтобы избежать ответного 

удара противника. Для проведения набега, чаще всего применялась конница. На 

море набег проводился надводными кораблями флота (см. Набеговые морские 

действия). Зачастую набеги совершались и в мирное время без объявления 

войны. Так, в XV-XVII вв. постоянные набеги на юго-восточные рубежи 

Русского государства совершали татары Казанского и Крымского ханств с 

целью захвата пленных, которых продавали потом в рабство на турецких 

невольничьих рынках. Эти набеги особенно учащались во время войн, которые 

вело Русское государство в XV—XVII вв. Оно было вынуждено содержать 

значительные военные силы для охраны границ, затрачивать большие средства 

на строительство укрепленных линий (засечных черт), а также организовывать 

ответные набеги донских и запорожских казаков на нагайские и крымские 

татарские улусы. Со взятием русскими войсками в 1552 Казани и 

присоединении в 1783 Крыма к России окончились и разорительные набеги 

татар. С возникновением сильных централизованных государств и регулярных 

армий набеги стали одним из способов боевых действий и нередко применялись 

в войнах до начала XX в. С образованием сплошных фронтов набеги на 

сухопутных театрах военных действий утратили свое значение и уже в первую 

мировую войну не применялись, однако на море они широко практиковались. 

 

НАБЕГОВЫЕ МОРСКИЕ ДЕЙСТВИЯ, внезапные короткие стремительные 

удары, наносимые по базам и портам, важным береговым объектам, силам 

флота противника в базах и прибрежных районах моря; разновидность 

наступательных действий надводных сил флота. В сочетании с другими 

действиями флота они способствовали завоеванию инициативы на море. В 

эпоху гребного флота набеговые морские действия обычно состояли в высадке 

морских десантов для разорения и ограбления приморских городов противника. 

С появлением и развитием парусного флота целью набеговых морских действий 

стало разрушение различных объектов на побережье противника. С переходом 

от парусного к паровому флоту набеговые морские действия проводились для 

разрушения особо важных объектов, отвлечения (сковывания) сил флота, 

психологического воздействия на противника, разведывательно-диверсионных 

действий. В ходе первой мировой войны набеговые морские действия широко 

применялись флотами воюющих государств. 

 

 



НАБЛЮДАТЕЛЬ, военнослужащий, назначенный для наблюдения за 

противником, положением и действиями своих войск, а также для изучения 

местности, погоды и т. п. 

 

 

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ ПОСТ, орган разведки, ведующий ее наблюдением. 

 

 

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ, специально оборудованное место для 

наблюдения за действиями противника, своих войск и местностью. 

 

 

НАБЛЮДЕНИЕ, способ разведки противника, местности, акватории, погоды, 

а также получения данных о положении и действиях своих войск (сил). 

 

 

НАВАРИНСКИЙ БОЙ 1770, бой во время русско-турецкой войны 1768—1774, 

завершившийся взятием {390} русскими экспедиционными силами турецкой 

крепости Наварин. Русская эскадра под командованием адмирала Г. А. 

Спиридова была направлена в Средиземное море вскоре после начала войны с 

задачей оттянуть на себя часть сил противника с Черного моря и Придунайского 

театра и оказать помощь грекам в их борьбе за независимость (см. 

Архипелагские экспедиции). 30 марта (10 апреля) 1770 отряд, выделенный из 

эскадры, в составе 2 линейных кораблей, 1 фрегата подошел к крепости 

Наварин. Высадив десант (300 человек и осадная артиллерия) под 

командованием бригадира морской артиллерии И. А. Ганнибала, 10 (21) апреля 

после 6-дневной бомбардировки русский отряд взял крепость. Десантники 

захватили 42 пушки, 3 мортиры, 800 пудов пороха и много оружия. Некоторое 

время [до 26 мая (6 июня) 1770] Наварин, имевший удобную бухту, 

использовался как временная маневренная база русского флота. 

 

 

НАВАРИНСКОЕ МОРСКОЕ СРАЖЕНИЕ 1827, сражение в Наваринской 

бухте (юго-западное побережье полуострова Пелопоннес) 8(20) октября между 

соединенными эскадрами России, Англии и Франции, с одной стороны, и 

турецко-египетским флотом, с другой. После того как Турция отказалась 

выполнить требования Лондонской конвенции 1827, подписанной Англией, 

Россией и Францией, о предоставлении Греции автономии, соединенная эскадра 

России (4 линейных корабля, 4 фрегата), Англии (3 линейных корабля, 4 

фрегата, 5 корветов и бригов) и Франции (3 линейных корабля, 2 фрегата, 2 

корвета) (всего 1276 орудий) под командованием старшего в чине английского 

вице-адмирала Э. Кодрингтона подошла к Наваринской бухте, где находился 

турецко-египетский флот (3 линейных корабля, 23 фрегата и около 40 корветов 

и бригов, всего до 2200 орудий) под командованием Мухаррем-бея. 

Главнокомандующим турецко-египетскими войсками и флотом был Ибрахим-

паша (из Египта). Турецко-египетский флот находился под защитой береговых 

батарей (165 орудий) и 6 брандеров. Союзники значительно уступали в 

артиллерии, но превосходили в боевой выучке личного состава. Кодрингтон 

рассчитывал путем демонстрации силы (без применения оружия) заставить 

противника принять требования союзников. С этой целью он направил эскадру 



в Наваринскую бухту. Когда корабли союзников заняли свои места по 

диспозиции, к турецкому брандеру был послан на шлюпке парламентер с 

требованием отойти от союзного флота. Турки открыли ружейный огонь и 

убили парламентера, одновременно египетский корвет открыл артиллерийский 

огонь по французскому флагманскому корвету. Сражение началось после того, 

как турки убили второго парламентера, посланного на флагманский корабль 

Мухаррем-бея. Оно продолжалось около 4 часов и закончилось уничтожением 

флота противника. Наиболее решительно и искусно действовала русская 

эскадра под командованием контр-адмирала Л. П. Гейдена, разгромившая весь 

центр и правый {391} фланг неприятельского флота. Потери турецко-

египетского флота составили более 60 кораблей и до 7 тысяч человек. Союзники 

не потеряли ни одного корабля. Их потери убитыми и ранеными составили 

около 800 человек. Разгром турецкого флота значительно ослабил морские силы 

Турции, содействовал греческой национально-освободительной борьбе. 

 

 

НАВИГАЦИЯ (латинское navigatio — мореплавание, от navigo — плыву на 

судне), теория и практика вождения кораблей (судов) по намеченным 

маршрутам в различных условиях их боевого и повседневного использования; 

составная часть кораблевождения. 

 

 

НАГАЕВ Алексей Иванович [17(28).3.1704, село Сертякино, ныне Московской 

области — 8(19).1.1781, Санкт-Петербург], гидрограф и картограф, адмирал 

(1769). По окончании в 1721 Морской академии в Петербурге работал там же 

преподавателем. В 1730-1735 произвел опись части Каспийского моря. В 1739 

сделал опись Финского залива. С 1740 командир фрегата, участвовал в дальних 

плаваниях. В 1745 возглавил работу по составлению первых морских карт 

Берингова моря на материалах Камчатских экспедиций, в 1746 выверил и 

усовершенствовал приобретенные Адмиралтейством морские компасы; 

командовал одним из кораблей Балтийского флота. В последующем занимался 

разработкой морских карт. Ему принадлежат первый морской атлас и лоция 

Балтийского моря (1752). В том же году в Кронштадте по его инициативе был 

создан первый в России пост регулярных наблюдений над морем и погодой. 

Нагаев также возглавлял {392} работу по преобразованию Морской академии в 

Морской шляхетский корпус и до 1760 исполнял обязанности директора этого 

корпуса, В 1757 составил новый свод сигналов для русского флота. В 

дальнейшем работал над составлением карт Ладожского озера, Каспийского 

моря, рек Ока и Москва, Медвежьих островов и устья Колыми. В 1764-1765 

командир Кронштадтского порта, затем снова на научно-исследовательской 

работе. В 1773-1775 возглавлял Адмиралтейств-коллегию. С 1776 в отставке. 

Именем Нагаева названа бухта на севере Охотского моря. 

 

 

НАГАН, распространенное неофициальное название 7,62-мм револьвера, 

разработанного в конце XIX в. бельгийским оружейником Л. Наганом. Состоял 

на вооружении русской армии. Имел семизарядный барабан, который 

одновременно служил патронником и магазином. По способу взведения курка 

существовали две модификации нагана: с ручным взведением курка и с 

самовзводом курка при нажатии на спусковой крючок. Прицельная дальность 



стрельбы до 100 м, патрон — револьверный. Основной недостаток нагана 

неудобство заряжания. 

 

 

НАГРАДЫ военнослужащим, воинским частям (корабля м), поощрения 

морального или материального характера за воинские отличия в боях, разумную 

инициативу и усердие по службе в мирное время. Награды известны с древних 

времен. 

 

На Руси в X—XII вв. воины за боевые заслуги и подвиги награждались 

шейными гривнами (металлические обручи из бронзы, железа, серебра и золота, 

носимые на шее), доспехами, золотой и серебряной посудой, мехами, шубами, 

наделами земли, деньгами и даже съестными припасами. В XV в. русские воины 

за ратные подвиги стали награждаться золотыми медалями-монетами. Эта 

традиция сохранилась до конца XVII в. При Петре I наградные медали приняли 

современный вид (см. Медали России) и появилась новая группа знаков отличия 

— ордена (см. Ордена России). 

 

Позднее в России кроме награждения орденами и медалями прочно утвердилась 

особая система наград для классных чинов (офицеров, генералов и военных 

чиновников). Для них существовали многие виды наград и особых поощрений: 

высочайшее благоволение, которого могли быть удостоены генералы, адмиралы 

и офицеры [получившему эту награду убавлялся один год из сроков, 

установленных для получения очередных званий (чинов) и орденов за выслугу 

лет]; досрочное присвоение очередных воинских званий за особые отличия в 

военное время; присвоение воинского звания через чин за особо выдающиеся 

военные заслуги; перевод в гвардию офицеров армейских частей за боевые 

отличия в военное время и в исключительных случаях в мирное время; 

награждение нагрудным Знаком отличия за беспорочную службу; вручение 

подарков; пожалование потомственного или личного дворянства, 

единовременных денежных наград и земельных наделов; награждение 

памятными медалями в честь походов, сражений, войн, торжеств и юбилеев; 

пожалование аксельбантов (до 1866); установление пенсий, пособий, 

предоставление права ношения военного мундира по выходе в отставку и др. 

При отставке офицеры (до подполковника включительно), прослужившие в 

соответствующем звании не менее 5 лет, в качестве награды получали 

следующее звание. Иногда этой награды удостаивались полковники и генералы. 

{393}  

 

Для рядовых и унтер-офицеров были установлены такие награды: присвоение 

очередного звания (чина), вплоть до первого офицерского; награждение знаком 

отличия Военного ордена Св. Георгия (с 1913 Георгиевский крест) или знаком 

отличия ордена Св. Анны, крестами и медалями в память походов, сражений и 

юбилеев; медалями «За храбрость» и «За усердие ». 

 

В русской армии существовали также особые знаки отличия для награждения за 

подвиги воинских частей. Уже при Петре I в память сражения под Нарвой в 

1700 солдаты гвардейского Семеновского полка, стойко выдержавшие натиск 

шведов, получили почетное право носить гетры красного цвета, 

символизировавшие, что воины этого полка стояли по колено в крови и не 



отступили ни на шаг. Особо отличившиеся во время военных действий части 

получали в качестве наград георгиевские знамена и штандарты с 

соответствующими изображениями и надписями на полотнищах. Особо 

отличившиеся в боях корабли русского флота награждались Георгиевским 

кормовым флагом. 

 

Особым видом коллективной награды за военные заслуги в русской армии были 

серебряные трубы (в кавалерии — сигнальные рожки), первое награждение 

которыми относится к 1737, когда батальон лейб-гвардии Измайловского полка 

получил их за мужество при взятии крепости Очаков, В 1760 за взятие Берлина 

около 40 воинским частям были пожалованы серебряные трубы с 

соответствующими надписями на них. После 1769, когда был учрежден 

Военный орден Св. Георгия, наградные трубы стали украшаться георгиевскими 

лентами с изображением знака ордена Св. Георгия и именовались 

Георгиевскими трубами. Кроме того, известны наградные литавры в кавалерии, 

а также право на особый барабанный бой под названием «Поход за военное 

отличие». 

 

 

НАДВОДНЫЕ КОРАБЛИ, род сил русского флота, предназначенный для 

поиска и уничтожения подводных лодок противника; уничтожения его 

надводных кораблей, десантных отрядов и морских конвоев; нанесения ударов 

по объектам врага на его территории; ведения морской разведки и решения 

других задач. До XX в. были единственным родом сил российского флота. В 

начале XX в. в его составе появились подводные лодки и морская авиация, 

получившие развитие в годы первой мировой войны, 

 

 

НАДВОДНЫЕ СИЛЫ ФЛОТА, собирательное наименование всех надводных 

боевых кораблей российского военно-морского флота или одного из его 

военно-морских объединений (флотов). Понятие «надводные силы флота» 

возникло в начале XX в. в связи с появление подводных лодок, ставших 

составной частью флота. 

 

 

НАКАЗ ВОЙСКАМ, см. Свод военных постановлений. 

 

 

НАКАТ ОРУДИЯ, возвращение всего артиллерийского орудия или только его 

откатных частей в первоначальное положение после отката. Необходимость 

повышения скорострельности, а также обеспечения устойчивости и 

неподвижности орудий при стрельбе привела к разработке в начале 70-х годов 

XIX в. упругих лафетов с противооткатными устройствами, состоящими, как 

правило, из тормоза отката, тормоза наката и накатника. 

 

 

НАКОНЕЧНИК СНАРЯДА, элемент конструкции головной части 

артиллерийского снаряда, повышающий его боевые свойства. Наконечники 

снаряда разделяются на бронебойные и баллистические. Бронебойный 

наконечник (с плоским или фигурным срезом) изготовляется из более вязкого 



металла, чем корпус снаряда, крепится на его головной части, уменьшает 

рикошетирование, частично разрушает верхний слой брони и предохраняет 

головную часть снаряда от разрушения при пробивании брони. Впервые был 

предложен адмиралом С. О. Макаровым в 1893. Баллистический наконечник — 

остроконечный колпак, улучшающий баллистическую форму снаряда 

(уменьшает сопротивление воздуха при его полете). Изготовляется обычно 

полым из легких материалов с минимальной толщиной стенок. 

 

 

НАЛЕТ, внезапное нападение разведывательных и диверсионно-

разведывательных групп (отрядов), а также подразделений сухопутных войск и 

партизан в тылу противника на штабы, небольшие гарнизоны, склады и другие 

объекты. 

 

 

НАЛЕТОВ Михаил Петрович (1869, Астрахань — 30. 3.1938, Ленинград, ныне 

Санкт-Петербург), изобретатель, создатель первого в мире подводного минного 

заградителя. Учился в Петербургском технологическом институте, но после 

смерти отца был вынужден прервать учебу и с дипломом техника путей 

сообщения уехал в Порт-Артур, Работал на прокладке железнодорожных путей 

от порта Дальний до Порт-Артура. В 1904 разработал проект подводного 

минного заградителя и в том же году построил его на свои средства. 

Заградитель прошел испытание, но перед сдачей крепости японцам в ходе 

русско-японской войны 1904—1905 его пришлось уничтожить. В 1907 

спроектировал новый подводный минный заградитель «Краб», который был 

спущен на воду в Николаеве в 1912, а достроен лишь в 1915. «Краб» принимал 

участие в боевых действиях на Черном море в первой мировой войне. 

 

 

НАРВА, город в Эстонии на левом берегу реки Нарва (в 14 км от впадения реки 

в Финский залив). Впервые упоминается в Новгородской летописи в 1171. В 

начале XIII в. известна как село Нирвия. В 1220-1346 принадлежала Дании, 

затем (до 1558) — Ливонскому ордену. Начав борьбу за выход Руси в 

Балтийское море, Иван III в 1492 возвел против {394} Нарвы (на правом берегу 

реки Нарва) русскую крепость Ивангород. В начале Ливонской войны 1558-1583 

(май 1558) войска Ивана IV (Грозного) взяли Нарву. Она стала опорным 

пунктом Русского государства на Балтийском море, через который 

осуществлялись связи с Западной Европой. В 1581 захвачена Швецией. В 

начале Северной войны 1700-1721 русская армия осадила Нарву, но потерпела 

поражение от шведских войск (см. Нарвское сражение 1700). 9(20) августа 1704 

русские войска взяли Нарву. Со строительством крепостей Кронштадт и 

Свеаборг значение Нарвы как военной крепости стало отпадать. В 1864 она 

была исключена из списка русских крепостей. 

 

 

НАРВСКИЙ СОЮЗНЫЙ ДОГОВОР 1704, договор между Россией и Речью 

Посполитой, подписан 19(30) августа под Нарвой. По этому договору, 

состоявшему из 8 пунктов, обе стороны обязались совместно действовать 

против шведов и не заключать сепаратного мира. Россия предоставляла 

Польше свои войска в количестве 12 тысяч человек с артиллерией и 



снаряжением и обязывалась оказывать ей финансовую помощь, выплачивая по 

200 тысяч рублей ежегодно до изгнания шведов с польской территории. В свою 

очередь Польша должна была выставить против шведов 26,2 тысячи человек 

пехоты и 21,8 тысячи — конницы, обязалась продолжать войну и после 

изгнания шведов со своих земель, вплоть до заключения мира. Договор 

обеспечил России благоприятные внешнеполитические условия накануне 

Полтавского сражения 1709 и создал предпосылки для освобождения Польши 

от шведской оккупации. 

 

 

НАРВСКОЕ СРАЖЕНИЕ 1700, первое крупное сражение во время Северной 

войны 1700—1721 между русской армией Петра I и шведской армией Карла XII 

19(30) ноября у города Нарва. Поставив задачу открыть России выход в 

Балтику, Петр I решил прежде всего отвоевать у шведов Нарву и Ивангород. 

16(27) сентября 1700 русская армия осадила эти города-крепости. К 19(30) 

ноября численность русских войск составила около 35 тысяч человек и 173 

орудия. Шведский гарнизон Нарвы и Ивангорода имел 1,9 тысячи человек и 400 

орудий. Попытка вынудить его к капитуляции артиллерийской бомбардировкой 

крепости, проводившейся с 20(31) сентября не дала ожидаемого результата из-

за плохого состояния артиллерии (устаревшие орудия и недостаток 

боеприпасов). Воспользовавшись бездействием союзника Петра I, польского 

короля Августа II, шведская армия во главе с Карлом XII (32,5 тысячи человек, 

37 орудий), 19(30) ноября подошла на помощь осажденному гарнизону. 

Стремясь ускорить подход подкреплений и обозов с боеприпасами, Петр I уехал 

18(29) ноября в Новгород. Командование армией он возложил на иностранца 

герцога К. де Кроа. Утром 19(30) ноября после двухчасового артиллерийского 

обстрела шведская армия атаковала русскую армию, сосредоточив основные 

усилия против ее правого фланга, с целью захватить мост у острова Капергольм 

и лишить русскую армию единственной переправы. К 2 часам дня шведам 

удалось прорвать боевой порядок русских войск в двух местах. Многие 

офицеры и генералы-иностранцы, в том числе герцог де Кроа, бежали к шведам. 

Незадолго до этого сформированные русские полки, оставшиеся без 

командиров, стали отходить к переправе. Мост через Нарву не выдержал и 

рухнул под тяжестью беспорядочно отступавших войск. Не успевшие 

переправиться солдаты присоединились к регулярным гвардейским 

Преображенскому и Семеновскому полкам, которые стойко отражали атаки 

противника и удерживали позиции. На левом крыле упорно оборонялась 

дивизия генерала А. А. Вейде. Отсутствие единого командования, 

изолированность двух групп войск не позволили организовать оборону и 

вынудили русских генералов капитулировать на условиях сохранения оружия 

(за исключением артиллерии) и знамен. Однако шведы нарушили соглашение: 

20 ноября (1 декабря), после того как гвардейские полки и дивизия А. И. 

Головина переправились через Нарву, шведы разоружили дивизии Вейде и И. 

Ю. Трубецкого. В Нарвском сражении русская армия потеряла около 8 тысяч 

человек убитыми и 145 орудий, шведы — до 3 тысяч человек. Поражение 

русской армии было временной неудачей, из которой Петр I сделал 

необходимые выводы, ускорив строительство регулярной русской армии и 

оснащение ее новейшей артиллерией. 

 

 



НАРЕВСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1915, см. Северо-Западный фронт. {395}  

 

 

НАРЕЗНАЯ АРТИЛЛЕРИЯ, артиллерийские орудия, каналы стволов которых 

имеют нарезы для придания снарядам вращения в полете. Принятие на 

вооружение в середине XIX в. нарезных орудий явилось качественным скачком 

в развитии артиллерии. Это оказало революционизирующее влияние на 

развитие тактики артиллерии в связи со значительным увеличением 

дальнобойности орудий, могущества снарядов и кучности стрельбы. 

 

 

НАРЕЗНОЕ ОРУЖИЕ, огнестрельное оружие, канал ствола которого имеет 

нарезы (винтовые канавки) для придания снаряду (пуле) вращательного 

движения. Ручное нарезное оружие с прямыми нарезами появилось в конце XV 

в. Первое в мире орудие (пищаль) с прямыми нарезами создано в России в конце 

XVI в.; в 1615 русские мастера изготовили 3-дюймовую пищаль с 10 винтовыми 

нарезами и клиновым затвором (оба орудия хранятся в Санкт-Петербурге) В 

1728-1729 профессор Петербургской академии наук И. Г. Лейтман впервые 

разработал теорию создания нарезного оружия («О том, как в стволе данной 

длины правильно нарезать определенной крутизны спиральные дорожки», 

«Замечания и опыты о некоторых редких и любопытных случаях стрельбы 

нарезного оружия»). Основные образцы нарезных ружей в русской армии 

появились в 50-х годах XIX в. (7-линейные драгунское и пехотное образца 1854, 

заряжались с дула). Перевооружение русской артиллерии нарезными орудиями 

началось в 1860 (4-фунтовая полевая бронзовая пушка имела в канале ствола 6 

нарезов, заряжалась с дула снарядами с готовыми выступами). В 1867 на 

вооружение приняты нарезные орудия, заряжаемые с казны. Продолговатые 

вращающиеся снаряды нарезных орудий при равном калибре превосходили 

сферические снаряды гладкоствольных орудий: по массе в 2,5 раза, 

дальнобойности в 2-3 раза, кучности стрельбы в 5 раз. К концу XIX в нарезное 

оружие стало преобладать в армии. 

 

 

НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1812, временные 

воинские формирования, создававшиеся в России в помощь регулярным 

войскам для борьбы с наполеоновскими войсками. Манифестом от 18(30) июля 

создание ополчения было ограничено 16 центральными губерниями, 

разделенными на 3 округа. Ополченческие формирования 1-го округа 

(начальник генерал Ф. В. Ростопчин) — Московская, Смоленская, 

Владимирская, Калужская, Тульская, Рязанская, Тверская и Ярославская 

губернии — предназначались для обороны Москвы; 

 

2-го [начальник генерал М. И. Кутузов, с 27 августа (8 сентября) генерал П. И. 

Меллер-Закомельский, с 22 сентября (4 октября) сенатор А. А. Бибиков] — 

Петербургская и Новгородская губернии — должны были прикрывать 

петербургское направление, 

 

3-го (начальник генерал П. А. Толстой) — Костромская, Вятская, 

Нижегородская, Симбирская, Пензенская и Казанская губернии — являлись 

резервом. Позже было создано Украинское ополчение (начальник генерал Н. В. 



Гудович), которое формировалось в Полтавской, Черниговской, Киевской и 

Каменец-Подольской губерниях. На Дону, Украине и Урале создавалось казачье 

ополчение.  

 

Руководство организацией народного ополчения возглавлял Особый комитет по 

ополчению, разработавший порядок зачисления в ратники, финансирования и 

снабжения формирований. Соответствующие комитеты создавались в 

губерниях и уездах. Основной контингент ополченцев составляли крепостные 

крестьяне. За помещиками сохранялось право самим «выставлять» своих 

крепостных для зачисления в ратники. В среднем выделялось по 4-5 человек в 

возрасте 17-45 лет от 100 ревизских душ. Ремесленники, мещане, интеллигенты, 

лица духовного звания вступали в ратники добровольно. Участие в ополчении 

государственных, удельных крестьян, а также рабочих, прикрепленных к 

государственным заводам, исключалось. Командный состав комплектовался из 

офицеров в отставке, а также из гражданских лиц, главным образом дворян. 

Начальники губернских ополчений, командиры полков избирались губернскими 

дворянскими собраниями, остальные офицерские чины — уездным 

дворянством. Вооружались ратники на первых порах преимущественно 

холодным оружием, но уже к концу 1812 почти все вступавшие в действующую 

армию получали ружья. В подготовительный период ратники интенсивно 

обучались военному делу. Форма одежды ратников включала серый кафтан, 

шаровары из крестьянского сукна, фуражку с медным крестом (знак ополченца). 

Вооружение, обмундирование и продовольственное снабжение народного 

ополчения осуществлялось за счет специального фонда, который включал 

добровольные пожертвования населения и обязательные денежные и 

натуральные взносы дворян, сельских общин, государственных крестьян, 

городских общин мещан и ремесленников. Всего только денежных средств 

поступило более 83 млн. рублей, тогда как государственные расходы на армию 

в 1812-1814 составили 157,5 млн. рублей. {396}  

 

Основной организационной единицей ополчения являлись пехотные и конные 

полки. Создавались также пешие дружины. Всего в губерниях было 

сформировано 82 пехотных полка, 30 дружин и 25 конных полков (272,1 тысячи 

человек), а также 70 конных полков казачьего ополчения (52,1 тысячи человек). 

Общая численность народного ополчения, предназначавшегося для боевых 

действий в составе армии, превышала 320 тысяч человек. Вместе с внутренним 

(охранным) ополчением (до 100 тысяч человек) она составляла не менее 420 

тысяч человек. 

 

Ополченцы принимали участие в героической защите Смоленска, Бородинском 

сражении 1812, блокировании наполеоновских войск в Москве, в боях под 

Тарутином, Полоцком, Чашниками, в сражениях под Малоярославцем, Вязьмой, 

Красным, на реке Березина, в заграничных походах русской армии 1813-1814. 

 

По возвращении в Россию (октябрь 1814) ратники из крепостных крестьян были 

возвращены помещикам. Это вызвало глубокое недовольство, в отдельных 

случаях и волнения в их среде, а также возмущение прогрессивной 

общественности, особенно передового офицерства. Народное ополчение 

сыграло значительную роль в достижении победы в Отечественной войне 1812, 

разгроме наполеоновской армии и освобождении Европы от наполеоновского 



гнета. 

 

 

НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ ПОД РУКОВОДСТВОМ МИНИНА И 

ПОЖАРСКОГО (Второе ополчение), народно-освободительная армия 

(войско), созданная в 1611 объединенными патриотическими силами России для 

борьбы против польской и шведской интервенции. К осени 1611 враг захватил 

значительную часть территории страны, включая Москву. Первое земское 

(Рязанское) ополчение вследствие острых противоречий не смогло выполнить 

своих задач и распалось. Новый подъем освободительного движения возглавил 

Нижний Новгород. По призыву нижегородского земского старосты Кузьмы 

Минина в сентябре 1611 началось формирование Второго ополчения. Сбор 

средств («казны») был организован в виде добровольных пожертвований, а 

также в виде «пятой деньги» со стоимости имущества граждан. 

 

Военным руководителем ополчения был приглашен опытный в военном деле, 

уже сражавшийся против интервентов князь Д. М. Пожарский Программа 

Народного ополчения включала: освобождение страны от иноземных 

захватчиков, непризнание на русском престоле государей иностранного 

происхождения (к чему стремилась боярская знать, пригласившая на русский 

престол польского королевича Владислава), создание нового правительства. В 

результате начатых мирных переговоров удалось {397} добиться временной 

нейтрализации шведов, захвативших к тому времени северо-западные русские 

земли с Новгородом и Тихвином. Изгнание отдельными отрядами ополчения 

интервентов из районов к северо-востоку и востоку от Москвы, а также из 

городов Тверь, Рязань, Владимир позволило значительно расширить базу 

комплектования и снабжения войск. Ополчение включало пехоту, кавалерию и 

наряд (артиллерию). Основными организационными единицами были полк, 

сотня. Ручное оружие состояло из пищалей, мушкетов, пистолей, луков, 

бердышей, сабель, пик. В ратники зачислились крестьяне, холопы, посадские и 

служилые люди. Основные силы ополчения формировались в городах и уездах 

Поволжья; вместе с русскими в нем участвовали татары, чуваши, марийцы, 

коми и другие народы Поволжья и Севера России. Ополченцам выплачивалось 

жалованье по должностному, а не сословному признаку. Они обучались 

военному делу. 

 

В середине февраля 1612, когда стало известно, что казаки атамана И. М. 

Заруцкого (одного из руководителей Первого ополчения) намерены захватить 

Ярославль, Пожарский направил туда свой передовой отряд. Вслед за ним в 

начале марта двинулись главные силы ополчения. В Ярославле был создан 

«Совет всей Земли» — правительственный орган, при котором ополчение 

обрело положение государственной вооруженной силы. 26 июня (6 июля) в 

связи с получением сведений о движении к Москве войск интервентов во главе 

с гетманом К. Ходкевичем ополченские отряды (20-30 тысяч человек) 

двинулись к столице. К 20(30) августа они, расположившись вдоль западных 

стен Белого города, преградили путь врагу к Москве с запада. Выходы из 

Кремля и Китай-города, где находились поляки во главе со Струсем и Будилой 

(около 3 тысяч), блокировались специальными отрядами — сторожами. К 

ополчению присоединились казаки Д. Т. Трубецкого (2,5 тысячи), стоявшие у 

Москвы со времени Первого ополчения. 



 

Войска Ходкевича (не менее 12 тысяч человек), переправившись через реку 

Москва возле Новодевичьего монастыря, 22 августа (1 сентября) пытались 

ударом в восточном направлении пробиться к Кремлю через Чертольские 

ворота (ныне площадь Пречестенские Ворота). Коннице удалось потеснить 

конные отряды Пожарского. Однако предпринятый поляками штурм Земляного 

вала, на котором оборонялась пехота, усиленная спешенной конницей, и 

вылазка противника из Кремля были отражены ополченцами. При этом важную 

роль сыграла решительная контратака ополченческих сотен из-за Москвы-реки 

в охват правого фланга противника. Ходкевич изменил направление удара. 24 

августа (3 сентября) он пытался прорваться в Кремль с юга через 

Замоскворечье. Пожарский также перегруппировал свои силы. В ходе сражения 

противнику удалось занять городские валы и рвы и значительно продвинуться 

вперед. Но затем ополченцы, ведя «вогненный» и «лучной» бой, остановили его 

наступление и дружно контратаковали по всему фронту. Начал контратаку 

отряд под командованием Минина, который нанес удар по левому флангу 

противника. Главные силы, где находился Пожарский, атаковали врага в центре, 

а казаки Трубецкого — в охват правого фланга. Противник был опрокинут и 

начал беспорядочный отход. Его разгром довершила конница. 22 октября (1 

ноября) был взят Китай-город, а 27 октября (6 ноября) 1612 капитулировал 

гарнизон в Кремле. 

 

Победа над численно и технически превосходящими силами противника была 

достигнута прежде всего благодаря высокому моральному духу ратников 

ополчения, обусловленному справедливыми целями борьбы. Успеху ополчения 

способствовали умелое руководство боевыми действиями Пожарского и 

Минина, четкое взаимодействие пехоты и конницы, фланговые удары, 

решительные контратаки. Освобождение Москвы создало условия для 

восстановления государственной власти в России, послужило мощным толчком 

к дальнейшему развитию освободительного движения против интервентов по 

всей стране. 

 

 

НАРОЧСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1916, наступательная операция русских войск 

Западного и Северного фронтов 5(18)-17(30) марта в районе Двинска, озера 

Нарочь во время первой мировой войны. Проводилась по просьбе союзников в 

связи с их тяжелым положением под Верденом с целью разгромить 8-ю и 10-ю 

германские армии и отвлечь возможно больше германских войск с Западного 

фронта. Замысел операции состоял в нанесении главных ударов в двух 

направлениях — 5-й армией Северного фронта из района севернее Двинска на 

Поневеж и 2-й армией Западного фронта севернее и южнее озера Нарочь на 

Свенцяны, Вилькомир, а также вспомогательных ударов 12-й армией Северного 

фронта на Бауск, Шенберг, 1-й армией Западного фронта на Видзы, Дукшты, а 

10-й армией этого фронта на Вильно. При успешном развитии операции 

предусматривалось отбросить германские войска за пределы русской границы. 

К операции привлекалось до 4 корпусов Северного и 8 корпусов Западного 

фронтов (всего около 600 тысяч человек). Им противостояло более 6 корпусов 

(500 тысяч человек). Наступление началось на Западном фронте 5(18), на 

Северном — 6(19) марта артиллерийской подготовкой, в ходе которой из-за 

недостатка снарядов и тяжелой артиллерии не была подавлена оборона 



противника. Предпринятое до завершения сосредоточения русских войск, 

наступление на якобштадтском и баускском направлениях успеха не имело. На 

видзенском и нарочском направлениях противник был оттеснен на некоторых 

участках на 2-3 км и более. Наибольших результатов добилась 2-я русская 

армия, которая южнее озера Нарочь вклинилась в оборону 10-й германской 

армии на 2-9 км. Ожесточенные атаки русских войск с трудом сдерживались 

противником. Однако операция не получила {398} развития: наступление 

велось в весеннюю распутицу, разрозненно, на узких участках фронта; войска 

вводились в бой по частям, резервы запаздывали, управление войсками 

нарушалось. Русские войска понесли значительные потери (только 2-я армия — 

около 78,5 тысячи убитыми и ранеными). 10-я германская армия потеряла 30-40 

тысяч человек убитыми и ранеными. 

 

Несмотря на неудачу, Нарочская операция оказала существенное влияние на 

ход боевых действий союзников во Франции. Она не только сковала около 0,5 

млн. германских войск на Восточном фронте, но и вынудила германское 

командование на 2 недели прекратить атаки на Верден и перебросить часть 

своих резервов (более 4 дивизий) на Восточный фронт. 

 

 

НАРТОВ Андрей Константинович [1693 — 16(27).4. 1756, Санкт-Петербург], 

ученый, механик и скульптор. В 1705-1712 работал в токарне Московской 

школы математических и навигацких наук, с 1712 — в Петербургских 

придворных мастерских, стал личным токарем Петра I. В 1718-1720 был в 

Германии, Англии, Франции. С 1723 руководил токарней, а с 1736 — 

мастерскими Петербургской академии наук. В 1742-1743 первый секретарь 

Академии наук. Начиная с 1712 разработал и построил ряд механических 

станков для получения копированием барельефов и произведений прикладного 

искусства. В Петровской токарне им был создан ряд оригинальных станков, в 

том числе первый в мире токарно-винторезный станок с механическим 

суппортом и набором сменных зубчатых колес (1738). В 1741 Нартов изобрел 

мортирку; мортирки объединялись в группы и размещались на горизонтальном 

круге. 44 такие мортирки составляли скорострельную батарею, которая могла 

вести залповый огонь (5-8 снарядов). Впервые угол возвышения батарее 

придавался подъемным винтом. Нартову принадлежит инициатива ведения огня 

надкалиберными снарядами. Снаряды, превышающие калибр орудия, 

помещались в раструб или в особое устройство, установленное на конце 

орудийного ствола, в результате чего 3-фунтовые пушки могли стрелять 6-

фунтовыми гранатами. Нартов сконструировал станок для обточки цапф пушек 

и для сверления канала ствола, оригинальные запалы, оптические прицелы. Он 

предложил новый способ отливки пушек и заделки раковин. По его проекту 

перестраивались шлюзовые ворота в доках Кронштадта. В трудах Нартова 

содержатся описания конструкций многих механических станков. 

 

 

НАРЯД, старинное наименование в России совокупности артиллерийских 

орудий, запасов пороха, ядер и других артиллерийских боеприпасов. 

Первоначально включал стенобитные и метательные машины. С конца XV в. 

нарядом стала называться огнестрельная артиллерия (огнестрельный наряд). В 

середине XVI в. огнестрельный наряд объединял всю артиллерию того времени 



(около 2 тысяч орудий), а к концу XVI в. он имел до 5 тысяч различных орудий. 

По своему назначению огнестрельный наряд делился на крепостной, осадный и 

полковой. Крепостной наряд состоял из орудий малого и среднего калибра, 

предназначался для защиты городов и крепостей. Осадный (стенобитный) наряд 

имел на вооружении тяжелую артиллерию для разрушения стен и крепостных 

сооружений. Полковой наряд включал орудия малого и среднего калибра на 

{399} колесных лафетах, что позволяло ему сопровождать войска в походах. Со 

2-й половины XVI в. полковым нарядом именовалась вся полковая артиллерия, 

которая находилась при полках. Лица, служившие при огнестрельном наряде, 

назывались пушкарями, пищальниками, податными и находились в ведении 

Пушкарского приказа. С созданием при Петре I регулярной армии и 

формированием в 1701 первого артиллерийского полка термин «наряд» в этом 

значении перестал применяться. 

 

 

НАРЯД, группы военнослужащих в воинских частях, на кораблях и в 

гарнизонах, назначаемые для несения внутренней, караульной и гарнизонной 

служб, а также для выполнения других задач и работ. 

 

 

НАСТАВЛЕНИЕ, уставной документ, содержащий указания и требования по 

вопросам подготовки, ведения, обеспечения боевых действий и обучения 

личного состава. В русской армии в конце XIX — начале XX вв. появились 

наставления по ведению боя пехотой, проведению занятий в кавалерии, по 

обучению личного состава гимнастике, инженерному делу пехоты и др. 

 

 

НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ, см. Операция, Армейская 

наступательная операция. Фронтовая наступательная операция. 

 

 

НАСТУПАТЕЛЬНЫЙ БОЙ, см. Бой, Наступление. 

 

 

НАСТУПЛЕНИЕ, основной вид боевых действий, проводимый в целях 

разгрома противника и овладения важными районами местности (рубежами, 

объектами). Заключается в поражении противника всеми имеющимися 

средствами, решительной атаке, стремительном продвижении войск в глубину 

его расположения, уничтожении и пленении живой силы, захвате оружия, 

военной техники и намеченных районов местности (рубежей). Наступление 

осуществляется путем проведения боев, сражений и операций. Наступление на 

суше может вестись на обороняющегося противника, на противника, 

стремящегося решать свои задачи наступлением, или на отходящего 

противника. Разновидностью наступления является контрнаступление. В 

зависимости от целей, масштаба и количества привлекаемых сил и средств 

наступление может иметь стратегическое, оперативное или тактическое 

значение. 

 

Способы наступления непрерывно изменялись под влиянием развития средств 

вооруженной борьбы, качественного изменения личного состава и организации 



войск, что в свою очередь зависело от состояния производительных сил и 

производственных отношений общества, экономических возможностей 

государства и общественно-политического строя. На изменение способов 

наступления оказывали влияние уровень развития военной теории и другие 

факторы. В войнах русского народа против иноземных захватчиков в XI-XV вв. 

применялись гибкие боевые порядки. Так, в сражении на льду Чудского озера 5 

апреля 1242 (см. Ледовое побоище 1242) боевой порядок русских войск 

позволил ударами полков с фланга и тыла окружить, а затем уничтожить 

крестоносцев Ливонского рыцарского ордена. 

 

С появлением в XIV в. огнестрельного оружия и его совершенствованием (XV-

XVIII вв.) большую роль в наступлении стал играть огонь. Русская армия, 

комплектовавшаяся на основе рекрутской повинности, применяла решительные 

наступательные действия, достигая стратегических целей путем разгрома 

главных сил противника в сражении. Петр I избирал для сражения не только 

открытую, но и закрытую, пересеченную местность, как это было, например, в 

сражении при Лесной в 1708, в котором он равными силами одержал победу над 

шведскими войсками. В начале XVIII в. русская армия в атаке впервые 

применила штык. Переход к штыковому удару после залпа стал правилом. 

Вместе с пехотой на поле боя передвигалась легкая артиллерия, которая вела по 

противнику картечный огонь. 

 

Во второй половине XVIII в. в связи с дальнейшими изменениями в вооружении 

и составе армий произошел переход от линейной тактики к тактике колонн и 

рассыпного строя, что повысило маневренность войск на поле боя и 

эффективность использования ими пехотного и артиллерийского огня. Впервые 

батальнные колонны в сочетании с рассыпным строем егерей применил П. А 

Румянцев в бою под Колъбергом в 1761, а затем А. В. Суворов, который 

создавал не только батальонные, но и ротные, взводные колонны, как это было в 

бою за Туртукай в 1773, а также каре различного состава. 

 

Крупный шаг вперед в развитии способов наступления был сделан во второй 

половине XIX — начале XX вв. В это время значительно возросла численность 

армий, комплектовавшихся на основе всеобщей воинской повинности, 

улучшилось их техническое оснащение, появилась возможность с помощью 

железных дорог быстро перевозить крупные массы войск на большие 

расстояния и развертывать их на широком фронте. 

 

Принятие на вооружение армий большого количества нарезного огнестрельного 

оружия, обладавшего значительно большей, чем гладкоствольное, 

дальнобойностью, скорострельностью и меткостью, позволило увеличить мощь 

и глубину {400} огневого воздействия, что привело к отказу от использования в 

наступлении колонн и других плотных построений и к применению стрелковых 

цепей. 

 

В русско-японской войне 1904-1905 (см. Ляоянское сражение 1904, Шахэ, 

Мукденское сражение 1905) обе стороны в наступлении стали сближаться в 

зоне артиллерийского огня (глубиной до 5-6 км) в расчлененных строях, а в зоне 

ружейного огня (1-1,5 км) — наступать в стрелковых цепях. Переход в атаку 

осуществлялся после накопления необходимых сил на рубеже атаки и 



подготовки ее огнем. Наступление, сочетая в себе огонь, маневр и удар, велось 

на глубину нескольких километров и делилось на периоды: сближение, 

наступление, атака. 

 

В первую мировую войну в связи с применением многомиллионных армий, 

оснащенных большим количеством разнообразной боевой техники, появлением 

танков, авиации, способы наступления претерпели дальнейшие изменения. В 

начале войны проводились армейские и фронтовые (групп армий) 

наступательные операции, имевшие маневренный характер. С установлением 

сплошного позиционного фронта обороны важнейшей проблемой наступления 

стал прорыв обороны противника. 

 

 

«НАУКА ПОБЕЖДАТЬ», наставление А. В. Суворова, в котором изложены 

принципы его тактики и методики обучения и воспитания войск, теоретические 

обобщения по подготовке войск к боевым действиям. 

 

«Наука побеждать» написана предположительно в 1795-1797. Первая часть — 

«Ученье разводное или перед разводом», предназначенная для начальников, 

излагала метод суворовского обучения войск, который заключался в 

проведении двусторонних полевых учений с отработкой так называемой 

сквозной атаки. Войска, разделенные на 2 части и построенные в боевые 

порядки друг против друга на некотором расстоянии, проводили взаимную 

атаку с применением холостого огня пехоты и артиллерии. Вторая часть — 

«Словесное поучение солдатам о знании, для них необходимом» (или «Разговор 

с солдатами их языком») — является памяткой для солдат и содержит основные 

положения суворовской тактики и боевой службы: учить войска тому, что 

требуется на войне, воспитывать у каждого воина чувство патриотизма, 

сознательного выполнения воинского долга, храбрость, инициативу и 

послушание. 

 

Основное содержание «Науки побеждать» составляют 3 важнейших 

тактических принципа: глазомер, быстрота и натиск. Отличительной 

особенностью «Науки побеждать» является краткость и простота изложения, 

конкретность, образность языка. Она впервые опубликована в 1806. 

 

 

НАХИМОВ Павел Степанович [23.6(5.7).1802, село Городок Вяземского уезда 

Смоленской губернии, ныне село Нахимовское Андреевского района 

Смоленской области — 30.6(12.7).1855, Севастополь], флотоводец, адмирал 

(1855). Окончил Морской кадетский корпус (1818), служил на Балтийском 

флоте. В 1822-1825 совершил кругосветное плавание вахтенным офицером на 

фрегате «Крейсер». Участвовал в Наваринском морском сражении 1827, 

командуя батареей на линейном корабле «Азов». Во время русско-турецкой 

войны 1828- 1829 командовал корветом «Наварин» (участвовал в блокаде 

Дарданелл), а с 1829, после возвращения в Кронштадт, — фрегатом «Паллада». 

В 1834 переведен на Черноморский флот и назначен командиром линейного 

корабля «Силистрия». Нахимов командовал бригадой (с 1845), дивизией (с 1852) 

и эскадрой кораблей (с 1854), которые несли боевую службу у кавказского 

побережья, пресекая попытки турок и англичан подорвать позиции России на 



Кавказе и на Черном море. 

 

В Крымской войне 1853-1856 Нахимов, командуя эскадрой Черноморского 

флота, обнаружил и заблокировал главные силы турецкого флота в Синопе, а 

18(30) ноября разгромил их в Синопском морском сражении 1853. Во время 

Севастопольской обороны 1854—1855, занимая должность командующего 

эскадрой, а с февраля 1855 командира Севастопольского порта и военного 

губернатора, {401} Нахимов фактически с самого начала обороны Севастополя 

возглавлял гарнизон защитников крепости, проявив выдающиеся способности в 

организации обороны главной базы флота с моря и суши. Нахимов руководил 

строительством оборонительных сооружений и установкой дополнительных 

береговых батарей, явившихся костяком сухопутной обороны, созданием и 

подготовкой резервов. Оборона Севастополя под руководством Нахимова 

отличалась высокой активностью, широко применялись вылазки отрядов солдат 

и матросов, контрбатарейная и минная борьба. Личный пример адмирала 

воодушевлял всех севастопольцев на героические подвиги в смертельной 

борьбе с врагом. Во время одного из объездов передовых укреплений 28 июня 

(10 июля) 1855 Нахимов был смертельно ранен пулей в голову на Малаховом 

кургане. 

 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 марта 1944 учреждены 

ордена Нахимова 1 и 2 степени и медаль Нахимова. Созданы нахимовские 

военно-морские училища. В Севастополе в 1959 воздвигнут памятник 

Нахимову. 

 

 

НАЧАЛЬНИК, должностное лицо, имеющее определенные права и 

обязанности по отношению к подчиненному ему личному составу. 

 

 

НАЧАЛЬНЫЙ ПЕРИОД ВОЙНЫ, время, в течение которого воюющие 

государства вели боевые действия группировками вооруженных сил, 

развернутыми до начала войны, для достижения ближайших стратегических 

целей в начале войны или создания выгодных условий для вступления в войну 

главных сил и ведения последующих операций. Одновременно с этим 

осуществлялись различные мероприятия по мобилизационному и 

стратегическому развертыванию вооруженных сил, мобилизации на войну всех 

ресурсов страны и внешнеполитические акции по отношению к противникам, 

союзникам и нейтральным странам для упрочения своих международных 

позиций. Осуществляя подготовку к войне с Японией (см. Русско-японская 

война 1904-1905), русское командование считало, что активные боевые 

действия русской армии по вытеснению японцев из Маньчжурии и Кореи 

возможны не ранее чем через полгода после объявления мобилизации. Война 

началась 8(21) февраля 1904 внезапным ударом главных сил японского флота по 

кораблям русской Тихоокеанской эскадры, стоявшим на внешнем рейде Порт-

Артура. Этим ударом она была сильно ослаблена и значительно снизила свою 

активность. Захватив инициативу, японское командование смогло почти 

беспрепятственно перебрасывать свои сухопутные силы в Корею и 

Маньчжурию. К июлю на континент были переправлены мощные группировки 

сухопутных сил. С этого времени начались крупные сражения сухопутных 



войск. Таким образом, для отмобилизования, сосредоточения и развертывания 

войск на театре военных действий воюющим сторонам понадобилось 5 

месяцев, в течение которых велись боевые действия в основном силами флотов. 

Эти события и составили основное содержание начального периода войны. 

 

Опыт войны был использован при разработке теоретических положений о 

характере первых операций готовившейся мировой войны. В соответствии с 

этими положениями предусматривалось упредить противника в стратегическом 

развертывании главных сил и сократить разрыв между объявлением войны и 

началом решительных боевых действий. Для этого перед первой мировой войной 

за 4-7 дней до объявления войны вводился так называемый 

предмобилизационный период, в течение которого офицеры отзывались из 

отпусков, пополнялись запасы вооружения и материальных средств, войска 

приводились в боевую готовность, а часть из них выдвигалась к границам. В 

этот же период производился частичный призыв резервистов и фактически 

начиналась общая мобилизация. Это позволило ускорить отмобилизование, 

сосредоточение и развертывание армий. Россия закончила мобилизацию в 

приграничных и внутренних округах — на 6-8-й день, а в отдаленных — на 21-

й. Военные действия на русско-германской и русско-австрийской границе в этот 

период велись в целях прикрытия сосредоточения и развертывания армий. 

Одновременно проводились разведывательные действия конницей и авиацией. 

Стремясь выполнить свои обязательства перед Францией, русское 

командование начало наступление в Восточной Пруссии еще до завершения 

сосредоточения, что явилось одной из причин поражения двух русских армий. 

До завершения развертывания главных сил началось наступление русских войск 

и в Галиции. Таким образом, в течение августа-сентября 1914 обе воюющие 

коалиции провели серию операций. Однако, поскольку сил для развития успеха 

ни у одной из сторон не оказалось, в сентябре установился позиционный фронт 

на западе, а в декабре — на востоке. Начальный период войны, 

продолжавшийся около 2 месяцев, не принес ни одной из сторон значительных 

успехов. {402}  

НЕВЕЛЬСКОЙ Геннадий Иванович [23.11(5.12). 1813, село Дракино, ныне 

Костромской области — 17(29).4.1876, Санкт-Петербург], исследователь 

Дальнего Востока, адмирал (1874). Окончил Морской кадетский корпус (1832) 

и Офицерские классы (1836). В 1848-1849, будучи командиром военного 

транспорта «Байкал», прошел с грузом из Кронштадта вокруг мыса Горн в 

Петропавловск-Камчатский; затем вышел в Охотское море, произвел 

исследование и составил описание северной части острова Сахалин, 

Сахалинского залива, устья реки Амур; доказал, что Сахалин — остров, а не 

полуостров (как ранее считалось); установил доступность Амура для морских 

судов. Активная деятельность Невельского, понимавшего важное 

экономическое и стратегическое значение освоения Восточной Сибири, 

предопределила учреждение правительством России постоянной Амурской 

экспедиции для изучения Амура, Приамурья, острова Сахалин, Уссурийского 

края и других районов Дальнего Востока. В 1850-1855 Невельской руководил 

этой экспедицией; она исследовала низовья Амура, остров Сахалин и Татарский 

пролив. Летом 1850 Невельской поднял русский флаг в основанном им посту 

Николаевском (ныне Николаевск-на-Амуре), в 1853 — в заливе императора 

Николая (ныне Советская Гавань) и в южной части Сахалина (ныне город 

Корсаков). В 1856 он был отстранен от дел и отозван в Петербург, где был 



назначен членом ученого отдела Морского технического комитета. Именем 

Невельского названы: пролив (самая узкая часть Татарского пролива), залив, 

юра и город на Сахалине. Невельскому установлены Памятники во 

Владивостоке, Николаевске-на-Амуре, Хабаровске, Солигаличе. 

 

 

НЕВЕРОВСКИЙ Дмитрий Петрович [21.10(1.11). 1771, село Прохоровка, ныне 

Каневского района Черкасской области, Украина — 21.10(2.11).1813, Галле], 

герой Отечественной войны 1812, генерал-лейтенант (1812). В армии с 1786, 

рядовой лейб-гвардии Семеновского полка. С 1787 офицер (прапорщик) 

Малороссийского кирасирского полка. 

 

Участвовал в русско-турецкой войне 1787—1791 и войне с Польшей 1792-1794. 

С 1812 командовал 27-й пехотной дивизией. 2(14) августа 1812 отряд из пехоты 

и кавалерии (6 полков) и артиллерийской батареи под командованием 

Неверовского оказал упорное сопротивление превосходящим силам 

французской конницы И. Мюрата на подступах к Красному, чем способствовал 

срыву замысла Наполеона отрезать русские войска от Смоленска. Затем отряд 

отошел к Смоленску и принял участие в обороне города. В Бородинском 

сражении 1812 дивизия Неверовского отличилась в боях 24 августа (5 сентября) 

за Шевардинский редут и в обороне Семеновских флешей 26 августа (7 

сентября). При отражении одной из атак флешей Наверовский был ранен, но 

остался в строю. В ходе контрнаступления русской армии дивизия во главе с 

Неверовским вела успешные боевые действия под Тарутином и 

Малоярославцем. 6(18) октября в Лейпцигском сражении 1813 Неверовский был 

ранен и умер от гангрены. Прах Неверовского в 1912 перевезен в Россию и 

захоронен на Бородинском поле. 

 

 

НЕВЗРЫВНЫЕ ЗАГРАЖДЕНИЯ, см. Заграждения. 

 

 

НЕВСКАЯ БИТВА 1240, битва между русскими и шведскими войсками на 

реке Нева при впадении в нее реки Ижора 15(21) июля 1240. Воспользовавшись 

нашествием монголо-татар на Русь (см. Монголо-татарские завоевания), 

шведские феодалы при поддержке папской курии и немецких рыцарей 

организовали поход с целью завоевать земли Новгорода Великого (см. 

Новгород). Захватом устья Невы и города Ладога они намеревались преградить 

новгородцам выход к Балтийскому морю и установить свой контроль над 

северным участком торгового пути «из варяг в греки». В июле шведский флот в 

составе около 100 судов с 5-тысячным десантом шведов и их союзников 

(норвежцев и финнов) под командованием Ярля Биргера (зятя короля Эрика XI, 

фактического правителя Швеции) вошел в Неву. {404}  

 

 

НЕРЧИНСКИЙ ДОГОВОР 1689, первый договор, определивший отношения 

Русского государства с Маньчжурской Цинской империей. Заключен 27 августа 

(6 сентября) после военного конфликта 1683-1689, вызванного стремлением 

маньчжурской династии, поработившей в XVII в. китайский народ, к 

завоеванию освоенного русскими Приамурья. 



 

Русское посольство вынуждено было по условиям договора пойти на большие 

территориальные уступки, оставить обширную территорию Албазинского 

воеводства. Построенный русскими Албазин подлежал разорению «до 

основания», при этом представители цинского двора дали устное «клятвенное 

обязательство» не заселять «албазинские земли». Аргунский остров и другие 

русские строения подлежали переносу с правого берега Аргуни на левый. 

Государственная граница по договору была крайне неопределенной (кроме 

участка по реке Аргунь), намечена лишь в общих чертах. Названия рек и гор, 

служивших географическими ориентирами, не были идентичными в русском, 

латинском и маньчжурском экземплярах договора, что давало возможность 

различного их толкования. В момент подписания договора стороны не 

располагали сколько-нибудь точными картами района размежевания, 

делимитация границы была неудовлетворительной, а демаркация ее не 

проводилась вовсе. Размежевание земель близ Охотского побережья 

откладывалось до более благоприятных времен. При подписании договора 

обмен картами с нанесенной на них линией прохождения границы между двумя 

странами произведен не был. Нерчинский договор регулировал также вопросы о 

мерах борьбы с перебежчиками, о лицах, совершивших преступления на 

территории другой стороны, предусматривал в любых случаях мирное 

урегулирование пограничных споров и устанавливал принцип равноправия 

торговли для обеих сторон. В середине XIX в. России удалось завершить 

многолетнюю дипломатическую борьбу и добиться пересмотра условий 

Нерчинского договора, что нашло отражение в соответствующих статьях 

Айгунского договора 1858 и Пекинского русско-китайского договора (1860). 

 

 

НЕРЧИНСКИЙ ОСТРОГ, укрепление в Забайкалье, основанное в 1654 

енисейским воеводой Афанасием Пашковым близ устья реки Нерча. В 1681 

 

был усилен земляными оборонительными сооружениями, а в 1689 — 

деревянной оградой. 29 августа (8 сентября) 1689 у Нерчинского острога был 

заключен договор с Маньчжурской Цинской империей (см. Нерчинский договор 

1689), В конце XVIII — начале XIX вв. в Нерчинском остроге размещался 

гарнизон более 100 человек, 70 орудий. Затем Нерчинский острог как 

оборонительный объект перестал использоваться и превратился в каторжную 

тюрьму. 

 

 

НЕСТЕРОВ Петр Николаевич [15(27).2.1887, Нижний Новгород — 

26.8(8.9).1914, около Жолквы, ныне город Нестеров Львовской области, 

Украина], военный летчик, штабс-капитан. Окончил Михайловское 

артиллерийское училище (1906), Петербурскую офицерскую 

воздухоплавательную школу (1912), был прикомандирован к авиационному 

отделу той же школы. В 1910 разработал оригинальный проект самолета, но в 

его реализации было отказано. В 1911 построил планер собственной 

конструкции, на котором совершил ряд успешных полетов. В 1912 предложил 

проект моноплана с устройством для изменения в полете угла атаки крыла. В 

1913 получил звание военного летчика и возглавил перелет трех самолетов по 

маршруту Киев — Остер — Козелец — Нежин — Киев. Провел испытания ряда 



самолетов русских конструкторов. Работал над проблемами повышения 

устойчивости самолетов и безопасности полетов. Теоретически обосновал 

возможность и практически осуществил полет с креном. Нестеров — 

основоположник высшего пилотажа. Высказал ряд идей по вопросам 

организации взаимодействия авиации с сухопутными войсками. Проводил 

опыты по улучшению корректирования артиллерийского огня с самолетов. 

Первым в мире рассчитал и 27 августа (9 сентября) 1913 выполнил на самолете 

«мертвую петлю» (см. Нестерова петля). В 1913-1914 совершил перелеты 

Киев-Одесса-Севастополь и Киев-Петербург (Гатчина). В феврале 1914 

назначен начальником 11-го корпусного авиаотряда. В начале первой мировой 

войны совершил ряд разведывательных полетов, предложил несколько способов 

борьбы с врагом в воздухе. Так, для распарывания оболочки аэростатов 

противника он приспособил пилу, прикрепленную к костылю самолета. Погиб в 

воздушном бою, впервые в мире применив таран и сбив двухместный 

австрийский самолет-разведчик. Похоронен в Киеве. В 1962 Международная 

авиационная федерация (ФАЙ) учредила переходящий приз для победителя 

первенства мира по высшему пилотажу — кубок имени П. Н. Нестерова. 

 

 

НЕСТЕРОВА ПЕТЛЯ, «мертвая петля», фигура сложного пилотажа. При ее 

выполнении полет летательного аппарата (ЛА) производится по замкнутой 

кривой в вертикальной плоскости с выводом ЛА из фигуры без изменения 

направления движения и поперечных кренов. Первая половина {405} 

нестеровой петли, до верхней «мертвой» точки, выполняется за счет тяги 

двигателей (самолеты) или набора необходимого запаса скорости (планеры), 

достигаемого при потере высоты. Вторая половина обычно делается за счет 

силы тяжести. Названа в честь выдающегося военного летчика П. Н. Нестерова, 

который впервые выполнил «мертвую петлю» 27 августа (9 сентября) 1913 на 

самолете русской постройки «Ньюпор-4», взлетев с Куреневского аэродрома в 

Киеве. 

 

 

«НИВЕЛЯ ОПЕРАЦИЯ» 1917, наступательная операция англо-французских 

войск во время первой мировой войны, проведенная 9(22) апреля — 5(18) мая с 

целью добиться решительного перелома на Западном фронте. План операции 

был разработан под руководством главнокомандующего французскими 

армиями генерала Р. Ж. Нивеля. На главном направлении между Реймсом и 

Суассоном в направлении на Ирсон в первом эшелоне (5-я и 6-я французские 

армии) действовали 2 русские бригады, отправленные в 1915 во Францию (см. 

Русский экспедиционный корпус). 

 

Перейдя 9 (22) апреля в наступление на вспомогательном (3-я и часть сил 1-й и 

5-й английских армий), а 12 (25) апреля на обеспечивающем (4-я и 3-я 

французские армии) направлениях, англо-французские войска добились 

ограниченных успехов и втянулись в затяжные бои. На главном направлении 

операция началась 16 (29) апреля. Германское командование, узнав план 

операции противника, укрепило войска первой линии резервами. Поддержанная 

огневым валом французская пехота овладела вначале первой и частично второй 

позициями, затем, попав под организованный артиллерийский и пулеметный 

огонь, вынуждена была с потерями отойти назад. Попытки прорвать оборону 17 



(30) апреля и в последующие дни [до 5 (18) мая] не достигли цели. Французы 

потеряли 180 тысяч человек, англичане — 160 тысяч, из 20 тысяч русских 

солдат погибло 5183 человека. Германские войска потеряли 238 тысяч человек. 

Провал «Нивеля операции» явился результатом неудачного выбора направления 

главного удара, потери оперативной внезапности наступления, отсутствия 

взаимодействия. 

 

 

НИЕНШАНЦ (русское — Канец, шведское — Ниеншанц, Ниеншантц), бывшая 

крепость, в 7,5 км от устья реки Нева (при впадении в Неву реки Охта), 

контролировавшая плавание судов по Неве и выход их в Финский залив. 

Построена новгородцами в 1349 для защиты устья Невы от шведов; в 1611 

захвачена шведами и переименована в Ниеншанц. В начале XVIII в. состояла из 

города на правом берегу Охты и собственно крепости в виде пятиугольной 

цитадели с 5 бастионами и земляного укрепления на левом берегу Невы. Во 

время Северной войны 1700—1721, в начале кампании 1703, русское войско Б. 

П. Шереметева (около 20 тысяч человек, 20 пушек, 12 мортир) 25 апреля (7 

мая) во главе с Петром I предприняло осаду Ниеншанца (гарнизон — 600 

человек, 76 пушек, 3 мортиры). 30 апреля (11 мая), после отказа коменданта 

сдать крепость, началась ее бомбардировка, произошел взрыв порохового 

погреба, причинивший Ниеншанцу большие разрушения. На следующий день 

гарнизон капитулировал. 2(13) мая к устью Невы подошла шведская эскадра (9 

кораблей). Не подозревая о занятии Ниеншанца русскими войсками, два 

шведских корабля вошли в Неву. Две роты русских солдат на 30 лодках под 

командованием Петра I и А. Д. Меншикова ночью внезапно захватили их. 

Остальные корабли эскадры ушли в море. Занятие Ниеншанца, а затем и всего 

устья Невы прочно обеспечило выход России в Балтийское море. По решению 

Петра I Ниеншанц был срыт до основания. Вместо него ближе к морю 

построена Петропавловская крепость, положившая начало Санкт-Петербургу. 

 

 

НИКОЛАЕВСКАЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА АКАДЕМИЯ, военно-

учебное заведение русской армии. Создана 28 ноября (10 декабря) 1832 в городе 

Санкт-Петербурге по решению Николая I под названием Императорская 

военная академия (с 1855 — Николаевская Генерального штаба академия, с 

1909 — Императорская Николаевская военная академия). По уставу целью 

академии было «образование офицеров для службы Генерального штаба» и 

«распространение знаний в армии». Для обучения в академию могли поступать 

офицеры, достигшие 18 лет от прапорщика до капитана включительно. 

Первоначально в год набиралось в среднем около 25 слушателей, с 1856 — 50, а 

с 1879 — до 100 и более офицеров. Срок обучения вначале составлял два года, 

затем — два с половиной года, а с 1879 — два года и восемь месяцев. 

 

Основными предметами обучения являлись: стратегия, тактика, военная 

история, военная администрация, военная статистика, геодезия и картография, 

съемка и черчение. К вспомогательным предметам относились русский язык, 

сведения по частям инженерной и артиллерийской, политическая история с 

некоторыми отделами международного права, иностранные языки. В курсы 

стратегии и тактики был включены военные игры. По курсу тактики изучались 

полк и дивизия, стратегии — армия. Усилия основных дисциплин были 



направлены на формирование офицера, способного мыслить оперативно-

стратегическими категориями. 

 

С офицерами проводились занятия в классах (аудиториях) и в поле. В летнее 

время офицеры занимались топографическими съемками, разбивкой лагерей, 

несли лагерную службу вместе с полками петербургского гарнизона и 

участвовали на учениях и маневрах. 

 

Главное внимание обращалось на формирование практических навыков. В 

новом «Положении об академии», принятом в 1909, отмечалось: «Николаевская 

академия имеет целью давать офицерам {406} нашей армии высшее военное 

образование и служить для пополнения корпуса офицеров Генерального штаба. 

Кроме того, задачей академии является развитие военной науки и 

распространение военных знаний в армии». 

 

Все офицеры, успешно окончившие основной двухгодичный курс, считались 

окончившими академию по 2 разряду. Лучшие из них, в количестве, 

соответствующем потребностям Генерального штаба, переводились на 

дополнительный восьмимесячный курс и после обучения на нем считались 

окончившими академию по 1 разряду. Они, как правило, сразу причислялись к 

корпусу офицеров Генерального штаба и назначались на должности в 

Генеральном штабе, в штабах округов, корпусов, дивизий. Выпускники 2 

разряда продолжали службу в своих прежних частях и причислялись к корпусу 

офицеров Генерального штаба по мере открытия в нем вакансий. Причисление 

осуществлялось в соответствии со старшинством по выпуску и со средним 

академическим баллом по результатам учебы. 

 

В ходе военной реформы, проведенной после окончания русско-японской войны 

1904-1905, было признано необходимым увеличить количество обучаемых в 

академии до 450 человек. Стала практиковаться обязательная стажировка 

выпускников в войсках, после чего проводился отбор офицеров в корпус 

Генерального штаба. 

 

Первая мировая война предъявила повышенные требования к обеспеченности 

армии офицерами Генерального штаба. С этой целью проводились досрочные 

выпуски, все профессора академии были причислены к Генеральному штабу, а 

часть из них получила назначения в действующую армию. В 1916 был объявлен 

набор на ускоренные курсы и к 1 (14) января 1917 было принято 120 

слушателей на младший курс. 

 

В феврале 1918 в связи с военной опасностью, нависшей над Петроградом в 

результате наступления германских войск, академия была эвакуирована в 

Екатеринбург. С 1832 по 1918 было подготовлено 4532 офицера высшей 

квалификации. Академия являлась одним из ведущих центров военной науки в 

России. Ее ученые внесли значительный вклад в развитие военной теории, 

военной истории и педагогики. 

 

 

НИКОЛАЕВСКАЯ МОРСКАЯ АКАДЕМИЯ, высшее военно-учебное 

заведение по подготовке офицерских кадров для русского флота. Находилась в 



Санкт-Петербурге (ныне Военно-морская академия имени Адмирала флота 

Советского Союза Н. Г. Кузнецова). Свою историю ведет от Офицерского 

класса, созданного по предложению адмирала И. Ф. Крузенштерна в январе 

1827 при Морском кадетском корпусе. Офицерский класс готовил наиболее 

перспективных морских офицеров в «высших частях наук, к морской службе 

потребных». В 1862 в связи с переходом от парусного к паровому флоту класс 

преобразуется в Академический курс морских наук с дифференцированным 

обучением по различным отраслям военно-морских знаний (гидрография, 

кораблестроение, механика). Выпускники Академического курса составили в 

последующем значительную часть начальствующего состава флота и стали 

выдающимися учеными: И. П. Белавенец, Б. Б. Голицын, С. И. Зеленой и др. В 

1877 Академический курс морских наук преобразуется в Николаевскую 

морскую академию, где с открытием в 1896 Курса военно-морских наук наряду 

с традиционными дисциплинами преподавали морскую стратегию, тактику и 

историю военно-морского искусства. Значительный вклад в развитие военно-

морской теоретической мысли и строительство флота внесли ученые академии 

И. Г. Бубнов, Б. Б. Жерве, Н. Л. Кладо, А. Н. Крылов, Н. А. Орлов и другие. 

 

 

НИКОЛАЙ I (Николай Павлович Романов) [25. 6(6.7).1796, Царское Село, 

ныне город Пушкин — 18. 2(2.3).1855, Санкт-Петербург], император 

всероссийский (1825—1855), третий сын императора Павла L Образование было 

ограничено военно-инженерными науками. Вступил на престол после 

внезапной смерти брата Александра I, подавив восстание декабристов и казнив 

его руководителей. До вступления на престол командовал гвардейской 

бригадой, затем дивизией, занимал должность генерал-инспектора инженерных 

войск. Политика Николая I выражала интересы помещиков-крепостников и 

была направлена на укрепление самодержавия. В стране был установлен режим 

военно-полицейской диктатуры, усилены военно-бюрократический аппарат, 

государственная централизация, значительно увеличилась армия, в которой 

широко практиковалась муштра. Для борьбы со свободомыслящими было 

учреждено «Третье отделение» (управление тайной политической полиции), 

корпус жандармерии. Беспощадными расправами с применением телесных 

наказаний Николай I вызвал ненависть народа, давшего ему прозвище 

«Палкин». Николай I подавил восстание в Польше (1830—1831) и участвовал в 

подавлении восстания в Венгрии (1848-1849). Во внешней политике Николай I 

добивался обеспечения благоприятного для России режима в Черноморских 

проливах, что было необходимо для экономического развития страны, а также в 

целях безопасности южных границ, стремился к разделу Оттоманской 

(Турецкой) империи. Поражение {407} России в Крымской войне 1853—1856 

привело к краху николаевской политической системы. В период царствования 

Николая I в 1832 была учреждена Императорская военная академия, а в 1855 — 

Артиллерийская и инженерная академии. 

 

 

НИКОЛАЙ II (Николай Александрович Романов) [6(18).5.1868, Царское Село, 

ныне город Пушкин — в ночь на 17.7.1918, Екатеринбург], последний 

российский император (1894-1917), старший сын Александра III. Получил 

домашнее образование в объеме расширенного гимназического курса и в 1885-

1890 по особой программе, соединявшей курс государственного и 



экономического отделений юридического факультета университета с курсом 

Академии Генштаба. Из учителей наибольшее влияние на него оказал обер-

прокурор синода К. П. Победоносцев, внушивший своему воспитаннику 

твердое убеждение в незыблемости самодержавия. Николай II интересовался 

военным делом, проходил офицерскую службу в гвардии. Ко времени своего 

восшествия на престол имел чин полковника. Николай II зачастую оказывался 

под влиянием различных авантюристов, из которых особенно большую роль 

сыграл Г. Е. Распутин. Николай II был сторонником самых беспощадных мер 

для подавления антиправительственного движения. После подавления 

Революции 1905—1907 Николай II установил в стране режим террора и 

реакции, вошел в историю как Николай Кровавый. 

 

В области внешней политики Николай II проводил курс, направленный на 

сближение со странами Антанты, в составе которой Россия вступила в первую 

мировую войну. Став Верховным главнокомандующим, проявил полную 

несостоятельность в руководстве военными действиями. Неудачи на фронте, 

огромные потери, разруха и разложение в тылу, распутинщина вызвали резкое 

недовольство самодержавием во всех кругах русского общества. Николай II 

2(15) марта 1917 отрекся от престола в пользу брата Михаила, который престола 

не принял. 8(21) марта 1917 Николай II с семьей был арестован, содержался под 

стражей в Царском Селе, затем отправлен в Тобольск, а оттуда в Екатеринбург. 

17 июля 1918 по указанию правительства РСФСР и по постановлению 

Президиума Уральского областного Совета Николай II и члены его семьи были 

расстреляны. 

 

 

НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ (Младший) [6(18). 11.1856, Петербург — 

5.1.1929, Антиб, Франция)], генерал от кавалерии (1901), великий князь. 

Окончил Николаевское инженерное училище (1873) и Академию Генштаба 

(1876). Во время русско-турецкой войны 1877—1878 состоял для особых 

поручений при своем отце — главнокомандующем. Затем командовал 

последовательно лейб-гвардии гусарским полком, бригадой и кавалерийской 

дивизией. В 1895-1905 генерал-инспектор кавалерии. В 1905-1914 

командующий войсками гвардии и Петербургского военного округа и 

одновременно в 1905-1908 председатель Совета Государственной обороны. Во 

время первой мировой войны с 20 июля (2 августа) 1914 по 23 августа (5 

сентября) 1915 Верховный главнокомандующий. С августа 1915 по 2(15) марта 

1917 главнокомандующий войсками Кавказского фронта. 2(15) марта 1917 

Николай II при отречении назначил Николая Николаевича Верховным 

главнокомандующим, но ему пришлось под давлением Советов и Временного 

правительства отказаться от этого поста. Жил в Крыму, откуда в марте 1919 

эмигрировал в Италию, а затем во Францию. 

 

 

НИКОЛЬСКОЙ Михаил Николаевич [16(28).8. 1888 — 13.3.1969], 

изобретатель и теоретик и в области авиации. На военной службе с 1910. В 1914 

впервые разработал проект турбовинтового авиационного двигателя (русский 

патент № 29245). В построенной им модели двигателя винт вращался от 

трехступенчатой газовой турбины, в качестве горючего использовалась смесь 

азотной кислоты со скипидаром. Турбина работала на воздушный винт, а 



отходящие продукты сгорания, направляемые в хвостовое сопло, создавали 

реактивную тягу дополнительно к тяге винта. Испытание модели в 1914 дало 

положительные результаты. В 1915 Никольской был переведен на службу в 

авиацию в качестве старшего механика отряда самолетов «Илья Муромец». В 

1916-1917 он разработал проект авиационного двигателя мощностью около 118 

кВт (160 л. с.). С 1918 на службе в Красной Армии. 

 

 

НИКОНОВ Ефим (годы рождения и смерти неизвестны), изобретатель, из 

крестьян подмосковного села Покровское. В 1718 заявил, что может сделать 

«потаенное огневое судно» для скрытного нападения на неприятельский флот. 

В январе 1720 по указанию Петра I Никонову был дан приказ начать 

строительство судна в Петербурге. Вначале Никонов построил модель, 

прошедшую испытания на погружение и плавание под водой, а затем и боевое 

судно. В 1724 на Галерном дворе в присутствии Петра I начали спуск на воду 

боевого судна; при этом было повреждено его днище, и испытание не 

состоялось. Никонов одним из первых выдвинул идею свободного 

передвижения человека под водой: он предложил сделать водолазный кожаный 

костюм, а на голову надеть бочонок, обтянутый кожей, со стеклянным окошком 

для обозрений. После смерти Петра I не нашел поддержки со стороны царских 

вельмож в своем изобретательстве, а его настойчивые попытки продолжать 

работу по созданию «потаенного» судна навлекли на него опалу. Умер в ссылке. 

 

 

НИША, простейшее укрытие, устраиваемое в окопах под бруствером (в других 

сооружениях — в стенах и крутостоях) и предназначенное для защиты 

одиночных военнослужащих от пуль, осколков снарядов (мин), огнеметно-

зажигательных средств, сохранения расходного количества вооружения, 

боеприпасов, продовольствия и т. д. {408}  

 

 

НИШТАДТСКИЙ МИРНЫЙ ДОГОВОР 1721, договор между Россией и 

Швецией, завершивший Северную войну 1700-1721. Подписан 30 августа (10 

сентября) в городе Ништадт (Финляндия). 

 

По условиям договора, состоявшего из преамбулы и 24 статей, Швеция 

признавала присоединение к России Ингерманландии (Ижорской земли), части 

Карелии с Кексгольмом, Эстляндии с Ревелем и Нарвой и Лифляндии с Ригой, 

островов Эзель, Даго, Моон и других земель от Выборга до курляндской 

границы. Многие из этих территорий были исконными русскими владениями, 

захваченными Швецией в начале XVII в. Россия закрепляла за собой выход к 

Балтийскому морю. 

 

Россия обязывалась возвратить Швеции Финляндию, занятую русскими 

войсками во время войны, и выплатить 1,5 млн. рублей в качестве компенсации 

за отходившие от Швеции провинции. Предусматривалось взаимное 

освобождение военнопленных, объявлялась амнистия «преступникам и 

перебежчикам» военного времени (за исключением украинских изменников, 

перешедших на сторону шведов вместе с Мазепой). 

 



Ништадтский мирный договор провозглашал между Россией и Швецией 

«вечный, истинный и нерушимый мир на земле и воде». Устанавливалась 

беспрепятственная и равноправная торговля между русскими и шведскими 

купцами на основе принципа наибольшего благоприятствования. 

Предусматривалось, что в случае возникновения в будущем в отношениях 

между обоими государствами «ссор и разногласий» конфликты будут 

разбираться через специально назначаемых уполномоченных (комиссаров). 

 

Поскольку шведы категорически возражали против участия польских 

представителей в переговорах о заключении договора, Речи Посполитой как 

союзнице России было предоставлено право заключить отдельный трактат со 

Швецией при условии, чтобы его содержание не противоречило смыслу 

Ништадтского мирного договора. 

 

Ништадтский мирный договор, по которому Россия вернула захваченные ранее 

Швецией земли, завершил объединение прибалтийских народов в составе 

России, ее северо-западные границы отодвинулись далеко на запад, закрепился 

надежный выход к Балтийскому морю. Русское государство таким образом 

превращалось в морскую державу. 

 

 

НОВГОРОД, Великий Новгород, город, административный и культурный 

центр Новгородской области, РФ. Расположен на обоих берегах реки Волхов, в 

6 км от озера Ильмень, на автомагистрали Москва — Санкт-Петербург. Один из 

древнейших русских городов. В летописях впервые упоминается в 859. С конца 

X в. — второй по значению центр Киевской Руси. В 1136-1478 столица 

Новгородской феодальной республики («Господин Великий Новгород»). 

Находясь на стыке пути «из варяг в греки» с Волжским путем, Новгород стал 

одним из важных пунктов внешней торговли на Руси, ее крупнейшим 

ремесленным центром, что способствовало освоению севера и северо-востока 

страны. Торговые связи Новгорода распространялись от Фландрии и 

Ганзейских городов до Астрахани и Константинополя. Древний Новгород был 

крупнейшим центром летописания и русской культуры. Выдающимися для 

своего времени военно-инженерными сооружениями являются стены и башни 

кремля (XI—XV вв.), большой земляной вал (XV в.), Белая башня (XV— XVI 

вв.). В кремле установлен памятник «Тысячелетие России» (1862). Большое 

значение в жизни Новгорода имело вече — народное собрание для решения 

общих дел. Сопротивление посадких людей засилью и эксплуатации светских и 

церковных феодалов и купцов часто выливалось в вооруженные восстания (в 

середине XII, XIII-XV вв.). Древний Новгород сыграл большую роль в защите 

русской земли от агрессии шведских и немецких феодалов. Для отражения их 

нападений были построены многочисленные крепости. С середины XII в. до 

середины XV в. Новгород вынужден был 37 раз воевать со Швецией и 

Ливонским орденом. Блестящие победы одержали новгородцы во главе с 

Александром Невским над шведскими и немецкими захватчиками в 1240 на 

Неве и в 1242 на Чудском озере. Большое значение для Новгорода имело 

включение его в состав Русского централизованного государства (1478) {409} 

(см. Новгородские походы Ивана III). Вплоть до начала XVIII в. Новгород 

оставался одним из крупных хозяйственных, торговых центров России. В 

последующем, после присоединения Прибалтики и развития Петербурга, 



Новгород постепенно утратил свое былое значение. 

 

 

НОВГОРОДСКИЕ ПОХОДЫ ИВАНА III (1471, 1475-1476, 1477-1478 и 1479-

1480), походы войск Московского великого княжества против Новгородской 

феодальной республики в целях ее присоединения к единому Русскому 

государству. К середине XV в. политическая обособленность Новгорода стала 

препятствовать процессу ликвидации феодальной раздробленности Руси. В 1470 

на княжение в Новгород был приглашен из Литвы князь Михаил Олелькович. 

Весной 1471 боярство решило заключить договор о союзе с Великим 

княжеством Литовским, добиваясь перехода в подданство Литовского 

государства, что вызвало большие волнения в Новгороде. Московская 

великокняжеская власть использовала это в своих интересах. 14(23) июля 1471 

на Шелони выше села Мусцы произошел бой московской и новгородской ратей 

(см. Шелонская битва 1471). Он показал лучшую военную подготовку 

московского войска, добившегося победы. Сражение завершилось подписанием 

соглашения в Корыстыни (август 1471). Оно ограничило независимость 

Новгорода (новгородцы обязывались быть верными Ивану III, не принимать 

литовских князей, признавать назначенного московским митрополитом 

архиепископа), закрепило переход территории в бассейне рек Пинега, Мезень и 

Вычегда в состав Русского государства. С Новгорода была взыскана большая 

контрибуция. 

 

Во время похода «миром», то есть без военных действий, в 1475—1476 в 

Новгороде были арестованы бояре — вожди так называемой литовской партии. 

Новгородское посольство 1477 признало Ивана III «государем», то есть 

неограниченным властелином города. Однако новгородское вече не утвердило 

решения посольства; члены посольства были казнены. Вмешавшись в 

политическую борьбу в Новгороде, Иван III предпринял в 1477 новый поход. 

Русское войско вплоть до самого Новгорода не встречало сопротивления. 

Двухмесячная осада города московскими, тверскими, псковскими отрядами, 

войсками братьев Ивана III, татарской конницей с участием артиллерии и 

лучших инженерных сил России (Аристотель Фиоравенти навел на судах мост 

через Волхов) привела к успеху. В январе 1478 архиепископ и бояре признали 

все требования Ивана III: Новгород лишился независимости, вече было 

упразднено, а его символ — вечевой колокол увезен в Москву, половина 

архиепископских, монастырских и все новоторжские земли перешли в руки 

Ивана III, который раздал их в качестве поместий выходцам из московских 

земель на условиях несения военной службы великому князю. Полное 

подчинение Новгорода было завершено. В результате нового «мирного» похода 

Ивана III зимой 1479/80 были полностью ликвидированы остатки боярской 

оппозиции. В итоге Новгородских походов новгородские земли были 

окончательно включены в состав Русского централизованного государства. 

Новгородская феодальная республика перестала существовать. 

 

 

НОВГОРОДСКОЕ ВОССТАНИЕ 1650, антифеодальное городское восстание. 

Поводом к восстанию послужила правительственная спекуляция {410} зерном, 

связанная с закупкой хлеба для Швеции в пограничных с нею городах, в силу 

чего подорожал хлеб, усилилось недовольство народа. Восстание вспыхнуло 



15(25) марта, когда после мирского схода у земской избы (здание, в котором 

размещался орган земского самоуправления), горожане (к ним позднее 

присоединились рядовые стрельцы) захватили новгородский кремль (каменный 

город) и фактически отстранили от власти воеводу Ф. И. Хилкова и приказных. 

Повстанцы, отстранив от власти прежних старост, выбрали новый состав 

земской избы, во главе которой поставили освобожденного из тюрьмы И. 

Жеглова, бывшего дворецкого новгородского митрополита. По распоряжениям 

повстанческих органов были арестованы и обысканы находившиеся в 

Новгороде иностранные дипломатические и торговые агенты (среди восставших 

распространялись слухи о вывозе за границу изменниками-гостями хлеба, мяса 

и др.), строго контролировался въезд и выезд из города (с целью прервать 

попытки тайных сношений воеводы с Москвой), снаряжались отряды для ареста 

бежавших из Новгорода лиц, перехвата правительственных гонцов и «денежной 

казны», отправленной из Москвы правительством для расчетов со Швецией. 

21(31) марта восставшие арестовали царского представителя Я. Соловцова, а 

несколько позднее отправили в Москву челобитную с рядом требований. 

Однако преобладание в повстанческом лагере получили умеренные слои 

(радикальная группа восставших предлагала сесть в осаду, а в случае поражения 

отступить в Псков). Это, а также измена Жеглова и некоторых других 

повстанческих руководителей (они вступили в тайные сношения с 

руководителем правительственных войск князем И. Н. Хованским при его 

подходе) привели к поражению восстания. Простояв у стен Новгорода два дня, 

13(23) апреля царский отряд, не встретив сопротивления, занял город. Был 

казнен один из повстанцев, 5 приговорены к смерти, более 300 человек 

арестованы. После подавления восстания в Пскове власти отправили в ссылку 

наиболее активных участников Новгородского восстания. 

 

 

НОВИ, город в Северной Италии, вблизи которого 4(15) августа 1799 во время 

Итальянского похода Суворова 1799 русско-австрийские войска (65 тысяч 

человек) под командованием А. В. Суворова нанесли поражение французской 

армии (38 тысяч человек) под командованием генерала Б. К. Жубера (был убит в 

начале сражения, его заменил генерал Ж. Моро). Сражение при Нови 

завершило кампанию союзников в Италии. 

 

Оправившись после поражения на реке Треббия, французская армия 

предприняла наступление через Генуэзские горы в направлении Алессандрии. 1 

(12) августа навстречу ей Суворов выслал авангард русских войск под 

командованием П. И. Багратиона с задачей «выманивать неприятеля на 

равнину». Одновременно преднамеренно были отведены главные силы от Нови, 

куда предполагался выход противника. Вечером 3(14) августа французы, 

спускаясь с гор, увидели севернее и северо-западнее Нови сосредоточенную 

союзную армию. Жубер решил принять оборонительное сражение на выгодной 

позиции; крутые спуски являлись серьезным препятствием для атакующей 

стороны. 

 

На рассвете 4(15) августа основные силы австрийского корпуса барона П. Края 

(27 тысяч человек) атаковали левый фланг французской армии с фронта, а 

отдельный 3-тысячный отряд начал его обход. Одновременно правый фланг 

французов был атакован авангардом П. И. Багратиона. Эти действия должны 



были убедить командование противника, что главная атака осуществляется 

войсками Края. Численное превосходство австрийцев на первых порах 

обеспечило им некоторый успех. Они начали теснить французов. В этой 

обстановке Моро направил на левый фланг подходившие с тыла войска и 

резервы, а затем стал перебрасывать туда части с правого фланга. Основные 

силы французской армии были втянуты в бой с австрийцами, которые начали 

отступать. В это время последовала главная атака корпуса генерал-аншефа В. X. 

Дерфельдена у Нови и выдвижение корпуса генерал-фельдмаршала М. Меласа в 

обход правого фланга неприятеля. Мелас, не выполнив поставленной ему 

задачи, пытался увести свой корпус с поля боя. Суворов настоял на завершении 

обходного маневра. К 18 часам австрийцы вышли в тыл двум правофланговым 

французским дивизиям. Одновременно был обойден и левый фланг {411} 

противника. Спасаясь от окружения, он поспешно отступил. Союзники 

отказались от преследования. Французы потеряли до 13 тысяч человек, 

союзники — 8 тысяч человек. Победа не была использована для окончательного 

разгрома французов в Северной Италии, так как Суворов 16(27) августа 

получил приказ выступить с русскими войсками в Швейцарию. 

 

Сражение у Нови — классический образец демонстрации главного удара на 

второстепенном участке фронта с целью отвлечь силы противника и сокрушить 

его внезапными действиями основных сил на решающем направлении. В 

сражении искусно был применен преднамеренный отход войск для занятия 

более выгодной позиции, последовательно осуществлены вспомогательная и 

главная атаки, глубокое расположение войск на направлении главного удара (до 

10 км). 

 

 

«НОВИК», наименование ряда кораблей флота России. 

 

1) Паровой корвет, построен в Санкт-Петербурге на Охтенской верфи, спущен 

на воду 10(22) июня 1856. Водоизмещение 885 т, вооружение — 11 пушек. 

Погиб 14(26) сентября 1863 во время шторма у берегов Северной Америки. 

 

2) Бронепалубный крейсер, отличившийся при обороне Порт-Артура в русско-

японской войне 1904—1905. Заложен в 1899, вступил в строй в 1901. 

Водоизмещение 3080 т, длина около 110 м, ширина 12,2 м, осадка 5,0 м; 

мощность двигателей 17 тысяч л. с. (12 512 кВт), скорость до 25 узлов (46,3 

км/час). Вооружение: 6 120-мм, 6 47-мм, 2 37-мм орудий, 5 торпедных 

аппаратов. Экипаж 328 человек. Участвовал в морском бою в Желтом море 28 

июля (10 августа) 1904, затем прорвался в Тихий океан, обошел Японские 

острова с востока и в районе поста Корсаковский (залив Анива) вступил в бой с 

японским крейсером «Цусима» и причинил ему серьезные повреждения. 

Японский крейсер прекратил бой и отошел. Крейсер «Новик» также получил 

тяжелые повреждения и израсходовал почти все топливо. При появлении 

японского крейсера «Титосэ» «Новик», не имея возможности вести с ним бой, 

был затоплен экипажем. 

 

3) Эскадренный миноносец, головной корабль серии, послужившей прототипом 

современных эсминцев. Заложен 1(14) августа 1910 на Путиловской верфи в 

Петербурге, вступил в строй в августе 1913. Водоизмещение 1260 т, длина 102,5 



м, ширина 9,5 м, осадка 3 м, мощность двигателей 40 тысяч л. с. (29 440 кВт), 

скорость 37 узлов (69 км/час). Вооружение: 4 100-мм орудия, 4 7,62-мм 

пулемета, 4 двухтрубных торпедных аппарата; мог принимать на борт 50 

морских якорных мин. Экипаж 130 человек. В начале XX в. был самым мощным 

и быстроходным в мире кораблем своего класса. В России было построено 

около 50 эсминцев типа «Новик». В первой мировой войне эсминец «Новик» 

успешно участвовал в нескольких морских боях в Балтийском море. На 

поставленных им минных заграждениях подорвалось несколько вражеских 

боевых кораблей и транспортных судов. 17(30) августа 1915 в Рижском заливе 

«Новик» вступил в бой с двумя новейшими германскими эсминцами и нанес им 

поражение. В 1917 участвовал в операции по обороне островов Моонзундского 

архипелага. 

 

 

НОВИЦКИЙ Василий Федорович [18(30).3.1869, город Радом, ныне в Польше 

— 15.1.1929, Москва], военный историк, профессор (1912), генерал-лейтенант 

(1916). Окончил Михайловское артиллерийское училище (1889) и Академию 

Генштаба (1895). Служил адъютантом штаба дивизии и офицером для 

поручений в штабе корпуса. В 1901-1904 офицер Главного штаба. Во время 

русско-японской войны 1904—1905 офицер для особых поручений при 

командующем 2-й Маньчжурской армией. В 1906—1911 офицер Генштаба, 

участвовал в военно-географических экспедициях в Монголию, Афганистан, 

Индию. В 1911-1914 командир полка, одновременно был одним из редакторов 

«Военной энциклопедии » (издание И. Д. Сытина). В первую мировую войну 

командовал стрелковой бригадой и дивизией. После Февральской революции 

1917 помощник военного министра, затем командир корпуса, командующий 12-

й армией, главком Северного фронта. В 1918 вступил в Красную Армию. 

Новицкий создал труды по военной географии, военной администрации, 

истории русско-японской и первой мировой войн. На основе архивных 

документов и личного опыта обобщил боевые действия 2-й Маньчжурской 

армии в сражения на реке Шахэ, под Мукденом и в сражении при Сандепу. 

 

 

НОВОБРАНЕЦ, в дореволюционной России лицо призывного возраста, 

зачисленное на действительную военную службу уездным, городским или 

окружным военным присутствием. Наименование «новобранец» введено 

Уставом о воинской повинности 1874 вместо существовавшего при рекрутской 

повинности названия рекрут. Призыв новобранцев на военную службу 

осуществлялся согласно разверсткам (раскладкам) по губерниям и {412} 

областям, составляемым Военным министерством. После призыва новобранцы 

направлялись в воинские части обычно в составе особых маршевых команд или 

этапным порядком в собственной одежде. Для питания в пути им выдавались 

кормовые деньги. С момента прибытия в часть новобранцы считались 

солдатами (матросами). 

 

 

НОВОГЕОРГИЕВСК, см. Модлин. 

 

 

НОВОДВИНСКАЯ КРЕПОСТЬ, крепость, основанная в 1701 по указу Петра 



I для защиты единственного в то время морского порта и важнейшего военного 

и торгово-экономического центра России — Архангельска, на острове Айнский 

вблизи Березовского (корабельного) устья реки Северная Двина (около 20 км 

ниже Архангельска). Петр I, находясь летом 1702 в Архангельске в связи с 

ожидавшимся вторжением шведов, руководил строительством крепости. Она 

возводилась в соответствии с передовыми для того времени требованиями 

военно-инженерного искусства (квадратное сомкнутое укрепление). Ее 

укрепления включали 4 мощных бастиона (морской, флажный, рогаточный и 

могильный), земляные брустверы с палисадом, каменные эскарпы и 

контрэскарпы, ров с водой. В 1720 гарнизон крепости насчитывал около 3 

тысяч человек, на вооружении имелось около 300 орудий. Новодвинская 

крепость надежно прикрывала Березовское устье Северной Двины. Для 

прикрытия Пудожемского и Мурманского устьев на других островах были 

установлены артиллерийские батареи, которые вместе с Новодвинской 

крепостью создавали систему укреплений для защиты Архангельска с моря. 

Новодвинская крепость сыграла видную роль в Северной войне 1700—1721. 

Упразднена в 1863. 

 

 

НОВОДЕВИЧИЙ МОНАСТЫРЬ, Богородице-Смоленский женский 

монастырь, основанный в 1524 великим московским князем Василием III в юго-

западном пригороде Москвы. Поставлен в память успешного похода на 

Смоленск (1514), находившийся под властью Польши, и присоединения его к 

Московскому государству. Новодевичий монастырь использовался как 

крепость. Расположенный между дорогами на Смоленск и Можайск и 

контролировавший переправы через реку Москва у Дорогомилова и 

Воробьевых гор, монастырь оказался в центре ряда военных событий, 

связанных с борьбой Московского государства против нашествия иноземных 

захватчиков. В 1571 монастырь после разгрома его гарнизона монголо-

татарским войском был сожжен и разграблен Девлет-Гиреем I; в 1591 он 

успешно защищался от нашествия Казы-Гирея; в 1610-1611 его дважды 

занимали польские интервенты. Во время Отечественной войны 1812 

Новодевичий монастырь заняли части маршала Даву, позже там размещались 

провиантские склады французской армии. Оставляя Москву, французские 

войска безуспешно пытались взорвать каменные церкви монастыря. 

 

Монастырь являлся местом таких крупных политических событий в истории 

России, как избрание на царство Бориса Годунова, казнь участников 

стрелецкого восстания 1698. 

 

От XVI в. в монастыре сохранились Смоленский собор (1525), интерьер собора 

(фрески и иконостас), церковь Амвросия Медиоланского с палатами Ирины 

Годуновой, крепостные стены (протяженность 990 м, высота 11м, ширина 3 м) с 

12 башнями. Остальные каменные постройки возведены в годы правления 

царевны Софьи (1682-1689). С 1922 монастырь был закрыт советской властью. 

 

 

НОТЕБУРГ, см. Петрокрепостъ. 

 

 



ОБЕЛИСК, монументальное сооружение в виде граненого (обычно 

четырехгранного) суживающегося кверху каменного столба с заостренной 

пирамидальной верхушкой. Широко применяется в мемориальной архитектуре, 

в том числе при сооружении памятников военной славы. В России стали 

сооружаться с XVIII в. Так, в 1798—1799 в ознаменование побед русских войск 

в русско-турецкой войне 1768-1774 по указу Екатерины II архитектором В. Ф. 

Бренном был воздвигнут Румянцевский обелиск в Санкт-Петербурге. 

 

 

ОБЕР-ОФИЦЕРЫ, наименование категории младших офицерских чинов в 

русской армии; впервые введена Петром I и оформлена Табелью о рангах 1722, 

согласно которой к обер-офицерам относились офицеры в званиях от 

прапорщика до капитана, во флоте — от мичмана до лейтенанта (иногда и 

старший лейтенант). 

 

 

ОБЕР-ФЕЙЕРВЕРКЕР, звание в русской армии (конец XIX — начало XX в.), 

которое присваивалось лицам, окончившим пиротехническую школу или 

пиротехническое отделение технического училища артиллерийского ведомства. 

Обер-фейерверкеры назначались помощниками артиллерийских офицеров на 

пороховые и артиллерийские заводы и обычно ведали артиллерийскими 

лабораториями, складами боеприпасов и т. п. 

 

 

ОБМЕН ВОЕННОПЛЕННЫМИ, взаимное возвращение военнопленных 

участниками войны или вооруженного конфликта в период и после окончания 

военных действий. В X в. киевские князья по соглашению с греками 

производили обоюдный выкуп пленных (договор князя Игоря с греками 945). 

Позже применялись взаимная передача военнопленных, их частичный выкуп, а 

также отпуск на слово. Часто обмен применялся по принципу «голова на 

голову». В Московском государстве начало полному взаимному обмену 

пленными без выкупа было положено Плюсским мирным договором 1583, он 

зафиксирован в Тявзинском (1595), Столбовском (1617), Кардисском (1661) 

мирных договорах, Андрусовском перемирии (1667) и других. 

 

 

ОБОБЩЕНИЕ ОПЫТА ВОЙНЫ, исследование проведенных боев, сражений, 

операций, кампаний и войн в целом для выявления закономерностей и 

тенденций развития военного искусства, практики организации боевых 

действий и выработки на их основе рекомендаций для строительства и 

подготовки вооруженных сил; ведется в ходе войны и после нее, как правило, 

по боевым документам и архивным материалам. В русской армии для изучения 

опыта войны создавались военно-исторические комиссии, которые описывали 

прошедшие войны. 

 

 

ОБОЗ, обобщенное название подразделений на конной тяге, выполнявших 

задачи транспортировки, содержания и подвоза материальных средств. 

 

 



ОБОРОНА, вид боевых действий, который применяется для отражения 

наступления (удара) войск неприятеля, прикрытия (удержания) определенных 

направлений (районов, объектов), экономии сил и средств на второстепенных 

направлениях и создания превосходства над противником на главных 

направлениях. Оборона применяется в тактическом, оперативном и 

стратегическом масштабах вынужденно или преднамеренно, когда наступление 

невозможно или нецелесообразно. 

 

Оборона возникла одновременно с наступлением. По мере развития средств 

вооруженной борьбы, повышения боевых возможностей войск, увеличения 

пространственного размаха военных действий совершенствовались способы 

подготовки, построения и ведения обороны, возрастали масштабы ее 

применения. В древности и в средние века на Руси для обороны использовали 

укрепленные городки (города), крепости. До появления огнестрельного оружия 

при ведении обороны в полевых условиях войска располагались в тесно 

сомкнутых построениях на неподготовленных в инженерном отношении 

позициях. С оснащением армий огнестрельным оружием в обороне начали 

использоваться полевые оборонительные сооружения (флеши, редуты), 

укрепления для артиллерийских батарей. С появлением в XIX в. нарезного 

оружия с большой дальностью стрельбы начала создаваться глубина обороны. 

В Севастопольской обороне {414} 1854-1855 впервые была создана 

укрепленная полоса глубиной 1-1,5 км, строились защищенные позиции для 

артиллерии и укрытия для пехотных резервов. Так зародилась позиционная 

оборона. Дальнейшее развитие она получила в русско-японской войне 1904-1905 

под влиянием возросшей мощи ружейно-пулеметного и артиллерийского огня. 

 

В первой мировой войне оборона применялась в оперативном и стратегическом 

масштабах. Еще более увеличилась глубина ее построения: создавалось 

несколько полос (зон) с 3-4 линиями окопов в каждой. Оборона приобрела 

оперативную глубину за счет создания вторых эшелонов (резервов) и тыловых 

полос. Кроме оборудования простейших окопов широкое распространение 

получили различные укрытия от артиллерийского огня. Основу системы огня 

обороны стал составлять огонь пулеметов, расположенных в окопах, траншеях 

и других сооружениях, который дополнялся огнем артиллерии и минометов. 

Совершенствовались методы ведения обороны. К концу войны в ходе жесткой 

обороны, основанной на твердом удержании всех занимаемых позиций, нередко 

применялся прием, сущность которого заключалась в отводе главных сил войск 

с занимаемых позиций в глубину перед началом артиллерийской подготовки 

противника в целях сохранения живой силы и последующего нанесения 

контратак и контрударов в сочетании с упорным удержанием занимаемых 

позиций остальными войсками. 

 

 

ОБОРОНИТЕЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ, вид фортификационных 

сооружений (щель, перекрытые участки траншей, блиндажи, убежища, укрытия 

и другие), которые оборудовались (возводились) на местности с целью 

обеспечить войскам условия для ведения обороны, уменьшить их потери и 

затруднить наступление противника, а также для осуществления скрытного 

маневра (траншеи, ходы сообщения). Оборонительные сооружения бывают 

наземные, котлованные и подземные, а для их строительства могут применяться 



комплекты (элементы) промышленного изготовления или местные материалы. 

Типы оборонительных сооружений, их размеры, защитные свойства, места 

расположения на местности определяются в зависимости от поставленных задач 

по инженерному оборудованию местности, ее рельефа, наличия средств, 

имеющегося в распоряжении войск времени и других возможностей. 

 

Развитие оборонительных сооружений шло вместе с совершенствованием 

вооружения и тактики. В эпоху колющего, режущего и метательного оружия, 

когда боевые действия велись глубокими сомкнутыми строями, основу 

укреплений составляли ограды, валы и рвы, затруднявшие противнику 

внезапное нападение и штурм. С появлением огнестрельного оружия и 

линейной тактики в системе укреплений появились редуты. С увеличением 

мощи стрелкового оружия и артиллерии, внедрением рассыпного строя и 

боевых порядков, имеющих резервы, основу укрепленных позиций и опорных 

пунктов стали составлять окопы (бастионы, ложементы и т. п.), траншеи, 

деревоземляные и железобетонные сооружения. 

 

 

ОБРАЗЦОВЫЕ ВОЙСКА, отборные части русской армии в 1826-1882, 

которые предназначались для отработки и внедрения в войска единых правил и 

приемов обучения личного состава и подготовки инструкторов. С 1863 

переименованы в учебные. Упразднены в 1882. 

 

 

ОБРУЧЕВ Николай Николаевич [21.11(3.12).1830, Петербург — 25.6(8.7).1904, 

Южная Франция, похоронен в Санкт-Петербурге], военный и государственный 

деятель, генерал от инфантерии (1887), почетный член Петербургской академии 

наук (1888). В 1848 окончил 1-й Кадетский корпус в Петербурге, в 1854 — 

Академию Генерального штаба. В 1856-1867 профессор и начальник кафедры 

военной географии Академии Генштаба. В 1858 по инициативе Обручева и Д. 

А. Милютина был основан «Военный сборник». В конце 50-х — начале 60-х 

годов XIX в., занимая должности начальника штаба 2-й гвардейской пехотной 

дивизии и оставаясь профессором академии, активно участвовал в 

революционно-демократическом движении, был одним из организаторов 

«Земли и воли». В 1863 отказался участвовать в подавлении Польского 

восстания (1863-1864). Впоследствии отошел от революционного движения. В 

1876-1881 управляющий и член Военно-ученого комитета Главного штаба, 

участвовал в подготовке и проведении реформ военных 1860-1870. Разработал 

стратегический план русско-турецкой войны 1877—1878. В июле-октябре 1877 

находился в распоряжении главнокомандующего Кавказской армией, 

участвовал в составлении плана боевых действий при Аладже и Карее. В 1881—

1897 начальник Главного штаба и председатель Военно-ученого комитета, 

участвовал в разработке стратегического плана на случай войны против 

Германии и Австрии. С 1897 в отставке, жил во Франции. Автор трудов по 

военной географии и военной историографии. 

 

 

ОБСЕРВАЦИОННАЯ АРМИЯ (наблюдательная армия), армия, 

развертывавшаяся воюющим или готовящимся к войне государством на границе 

с соседним невоюющим государством в целях наблюдения за действиями его 



войск и отражения их возможного нападения. В ряде случаев выдвигалась на 

границу с ненадежным союзником для принуждения его к вступлению в войну 

на своей стороне или соблюдения нейтралитета. Например, во время 

Отечественной войны 1812 функции такой армии на юго-западной границе 

России некоторое время выполняла 3-я Западная армия под командованием 

генерала А. П. Тормасова. В Крымской войне 1853-1856, в связи с угрозой 

вмешательства в нее {415} на стороне антирусской коалиции Австрии, Пруссии 

и Швеции, роль обсервационной армии на западных границах России 

выполняла большая часть всех русских войск. При стратегическом 

развертывании русской армии во время первой мировой войны для обеспечения 

левого фланга главных сил от возможного удара со стороны Румынии на 

границе с ней была расположена 7-й армия, выполнявшая роль обсервационной 

армии. 

 

 

ОБУХОВ Павел Матвеевич [30.10(11.11).1820, Воткинск — 1(13).!. 1869, село 

Пятра, ныне Молдавия], металлург, основатель крупного производства литой 

стали и стальных пушек в России, полковник (1861). В 1843 окончил Институт 

корпуса горных инженеров в Петербурге. В 1844-1848 работал на 

железоделательном Серебрянском заводе на Урале, с 1848 управляющий 

(управитель) Кушвинского, с 1851 — Юговского металлургического, с 1854 — 

Златоустовского оружейного заводов. В 1857 получил привилегию на 

изобретенный им способ массового производства литой тигельной стали, 

обеспечивавший получение крупных слитков для изготовления стволов 

артиллерийских орудий, которые выдерживали более 4000 выстрелов. В 1859 по 

его проекту в Златоусте была построена Князе-Михайловская сталелитейная 

фабрика, на которой началась отливка стальных артиллерийских орудий, что 

явилось поворотным моментом в развитии отечественной артиллерии. В 1861 

избран член-корреспондентом Артиллерийского комитета Главного 

артиллерийского управления и назначен начальником Златоустовского горного 

округа. С 1863 руководил строительством сталелитейного завода в Петербурге 

(см. Обуховский сталелитейный завод). 

 

 

ОБУХОВСКИЙ СТАЛЕЛИТЕЙНЫЙ ЗАВОД, один из крупных казенных 

(государственных) военных заводов России по производству стали, вооружения 

(главным образом артиллерийских систем) и другой продукции. Основан в 1863 

на базе Александровской мануфактуры под Петербургом. Для руководства 

постройкой завода были привлечены полковник корпуса горных инженеров, 

известный специалист в области металлургии П. М. Обухов (впоследствии завод 

был назван его именем), горный инженер Н. И. Путилов и петергофский купец 

С. Р. Кудрявцев. Первоначально завод имел сталелитейную, молотовую и 

пушечно-отделочную мастерские. 15(27) апреля 1864 проведена первая отливка 

тигельной стали по способу, изобретенному Обуховым еще в 1853, которая 

отличалась однородностью своего химического состава и превосходила по 

качеству сталь, выплавлявшуюся в то время за рубежом. До 1871 на заводе было 

выпущено 170 артиллерийских орудий. 

 

В начале 70-х годов XIX в. вместо устаревшего тигельного способа литья стали 

ввели более совершенный — бессемеровский. Завод стал выполнять крупные 



заказы военного ведомства, железных дорог и частных предприятий. Во время 

русско-турецкой войны 1877-1878 Главное артиллерийское управление сделало 

заводу заказ на производство 1700 орудий. Обуховская пушка образца 1877 

приобрела большую популярность в армии. В 1885 завод был переведен на 

казенное (государственное) содержание и непрерывно расширялся. К концу XIX 

в. он стал одним из крупнейших предприятий России. Военно-артиллерийское 

ведомство ежегодно получало с завода 100-200 орудий. Для военно-морского 

флота на заводе изготовлялись башенные установки, броневые плиты и другие 

детали для корпусов строящихся броненосцев. Успехи в производстве орудий 

позволили отказаться от размещения заказов на их изготовление за границей. На 

заводе была открыта первая в России металлографическая лаборатория для 

изучения микроструктуры сплавов (в 1900) и оптико-механическая мастерская 

для изготовления прицельных приспособлений (в 1905). Со времени основания 

завода и до 1(13) июля 1912 было изготовлено и сдано свыше 13 тысяч 

артиллерийских орудий. Во время русско-японской и первой мировой войн 

завод выполнял большой объем заказов для фронта. 

 

 

ОБЩЕСТВО ВОЕННЫХ ЛЮДЕЙ, первая русская военно-научная 

организация, учрежденная в 1816 в Петербурге при штабе Гвардейского корпуса 

группой штабных офицеров свиты императора Александра I. Создана по 

инициативе начальника штаба корпуса генерал-майора Н. М. Сипягина, 

будущего декабриста полковника Ф. Н. Глинки и других офицеров — 

участников Отечественной войны 1812 и заграничных походов русской армии 

1813-1814. Ставила своей целью распространение среди офицеров армии и 

флота «истинного просвещения», совершенствование их знаний «во многих 

науках» путем чтения книг, журналов, изучения тех вопросов, которые 

необходимы образованному офицеру. Функционировала при библиотеке штаба 

корпуса, издавала (1817-1819) «Военный журнал», редактором которого был Ф. 

Н. Глинка. Запрещена Николаем I в 1826, так как многие члены общества 

участвовали в движении декабристов или разделяли их взгляды, а после 

неудавшегося восстания были арестованы и сосланы. 

 

 

ОБЩЕСТВО РЕВНИТЕЛЕЙ ВОЕННЫХ ЗНАНИЙ, русское военно-научное 

общество (конец XIX — начало XX в.), ставившее целью распространение 

военных знаний среди офицеров армии и флота, а также разработку вопросов 

военной теории и истории. В декабре 1896 офицеры 2-й гвардейской пехотной 

дивизии Петербургского гарнизона во главе с генерал-майором В. М. 

Бибиковым, капитаном Е. Ф. Новицким и другими выдвинули идею создания 

общества, которое и было создано в 1898. К 1914 насчитывало в своих рядах 40 

тысяч человек. С января 1899 по июль 1914 общество провело 344 научных 

заседания (с привлечением около {416} 80 тысяч человек), большое количество 

лекций, военно-исторических поездок, экскурсий, военных игр. На заседаниях 

общества рассматривались вопросы военной теории, истории войн и военного 

искусства, военной психологии, новейшие научно-технические достижения в 

артиллерии, стрелковом оружии, воздухоплавании, военно-морском флоте и т. 

д. Особое внимание уделялось изучению англо-бурской (1899-1902), русско-

японской (1904-1905), итало-турецкой (1911-1912) и балканских (1912-1913) 

войн. С сообщениями выступали известные русские военные теоретики и 



историки Н. П. Михневич, А. А. Незнамов, А. К. Баиов и другие. Заседания 

проходили в здании офицерского собрания армии и флота в Петербурге (ныне 

здание Дома офицеров). Здесь же находились отделы общества по военной 

истории, военной психологии, воздухоплавания, стрелковый, спорта и другие. 

Общество имело свои отделения в Варшаве, Риге, Минске, Вильно (ныне 

Вильнюс), Тифлисе (ныне Тбилиси), Хабаровске, Самарканде и других городах. 

Издавало в Петербурге «Вестник общества ревнителей военных знаний» 

(вышло 273 номера) и журнал «Общество ревнителей военных знаний» (с 1906 

по 1913 вышел 31 номер), выпустило 68 книг и брошюр общим тиражом 56 

тысяч экземпляров. С началом первой мировой войны общество прекратило 

свою деятельность. 

 

 

ОВИДИОПОЛЬСКАЯ КРЕПОСТЬ, русская крепость (ныне на территории 

Украины), построенная в 1796 на левом берегу Днестровского лимана для 

защиты входа в реку Днестр из Черного моря. Одной из важных задач крепости 

было прикрытие намеченной к строительству в Днестровском лимане 

«передовой гавани» для Дунайской военной флотилии с целью обороны от 

турецких набегов Очаковской провинции, Николаева и взаимодействия с 

Дунайской армией во время войны. Представляла собой каменно-земляное 

оборонительное сооружение с бастионами, обращенными к сухопутью и к 

морю. С суши крепость была окружена рвом. Боевых действий в ее районе не 

велось. К 20-м годам XIX в. потеряла свое значение как оборонительное 

сооружение. 

 

 

ОВЧИННИКОВ Андрей Афанасьевич [1739 - 25.8 (5.9).1774, район Черного 

Яра], яицкий казак. В 1772 участвовал в восстании яицких казаков, ближайший 

советник и помощник Е. И. Пугачева во время крестьянской войны 1773-1775. 

Возглавлял походную канцелярию — штаб восставших. Пользовался доверием 

у казаков, войсковой круг в 1773 избрал его походным атаманом. Участвовал в 

руководстве боевыми действиями повстанцев против правительственных войск 

генерал-майора В. А. Кара под Оренбургом в ноябре 1773. С частью сил 

совершил рейд в тыл отряда Кара, внезапно атаковал его и разгромил. 

Отличился также при действиях против Яицкого городка (ныне Уральск) и 

взятии Гурьева городка (январь 1774), в боях за Казань (июль 1774), Камышин и 

Царицын (август 1774). За умелые действия, отвагу и большие организаторские 

способности Пугачев произвел его в генерал-фельдмаршалы (август 1774). 

Погиб в бою у Солениковой ватаги, в районе Черного Яра (75 км юго-восточнее 

Царицына, ныне Волгоград). 

 

 

ОГНОТСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1916, оборонительная операция русской 

Кавказской армии с 21 июля (3 августа) по 29 августа (11 сентября) в районе 

населенного пункта Огнот во время первой мировой войны. Турецкие войска 21 

июля (3 августа) перешли в наступление на огнотском направлении, но не 

смогли глубоко вклиниться в оборону русских. В ходе августовских 

ожесточенных боев, русские войска сорвали наступление противника и 

вынудили его перейти к обороне. Нанеся поражение противнику (турки 

потеряли до 60 тысяч человек, русские — до 21 тысячи), русская армия вновь 



взяла инициативу в свои руки. Операция завершила кампанию 1916 на 

Кавказском театре военных действий. 

 

 

ОДЕССА, в XV-XVIII вв. турецкое поселение Хаджибей. В 1764 построена 

небольшая земляная крепость Ени-Дупья (Новый Свет), ставшая одним из 

опорных пунктов в турецкой линии укреплений и базой турецкой гребной 

флотилии. Во время русско-турецкой войны 1787-1791 отряд русских войск и 

казаков из состава корпуса И. В. Гудовича 14(25) сентября 1789 штурмом 

овладел Хаджибеем и крепостью. По Ясскому мирному договору 1791 

Хаджибей отошел к России. В 1794 по проекту инженер-подполковника Ф. П. 

Деволлана под руководством А. В. Суворова, командовавшего в то время 

войсками на юге России, и О. М. Дерибаса началось строительство сооружений 

крепости и военной гавани для гребной флотилии. В августе 1794 состоялась 

закладка порта и города. В 1795 Хаджибей был переименован в Одессу (от 

названия древнегреческой колонии Одессос). Во время Крымской войны 1853-

1856 находившаяся в городе малочисленная артиллерия 10(22) апреля 1854 

выдержала артиллерийский бой с вражеской эскадрой. 

 

 

ОКМЕНСКАЯ БИТВА 1331, сражение между объединенным русско-

литовско-татарским войском и рыцарями Тевтонского ордена на реке Окмени 

(Литва). В ходе битвы рыцарское войско было разгромлено, что надолго 

задержало последующую немецкую агрессию. 

 

 

ОКОЛЬНИЧИЙ, придворный чин и должность в Русском государстве в XIII — 

начале XVIII в. Входили в состав думы великих князей, назначались 

руководителями приказов, полковыми воеводами. 

 

 

ОКОЛЬНЫЙ ГРАД (кром, охабень), древнерусское название внешней 

оборонительной ограды города-крепости, ближайшей к его укрепленной 

центральной части — детинцу (см. Кремль). Сооружался {417} обычно в виде 

стены из деревянного сруба или частокола на земляном валу. В Москве — 

Китай-город и Белый город. 

 

 

ОКОП, фортификационное сооружение открытого типа для ведения огня и 

защиты личного состава и военной техники от средств поражения противника. 

Состоял из выемки (рва), бруствера, бермы (уступ для предупреждения 

осыпания бруствера). 

 

 

ОКРУЖЕНИЕ, изоляция войск противника (или их части от остальных войск) 

для последующего их уничтожения или пленения. 

 

 

ОЛЕГ ВЕЩИЙ (то есть знающий будущее) (год рождения неизвестен — по 

Лаврентьевской летописи, умер в 912), древнерусский князь. По летописным 



сообщениям, родственник полулегендарного Рюрика, ставший после его смерти 

князем в Новгороде. В 882 во главе новгородской дружины (в ее состав входили 

также варяги, чудь, меря и другие народности) совершил поход на землю 

кривичей и захватил их центр — Смоленск. Спустившись вниз по Днепру, взял 

Любеч, а затем Киев, который сделал столицей своего государства. В 883-885 

покорил древлян, северян и радимичей, а к 907 — области вятичей, хорватов, 

дулебов и тиверцев. Провел ряд успешных походов против хазар. Имел 

передовые для того времени воинские формирования, комплектуемые из воинов 

покоренных племен. В 907 совершил поход на Константинополь (Царьград) и в 

знак победы над войсками византийского императора (по преданию) прибил 

свой щит на воротах столицы Византии. В 911 заключил с Византией выгодный 

для Руси торговый договор. 

 

 

ОЛОНЕЦКИЕ ГОРНЫЕ ЗАВОДЫ, одни из первых в России 

металлургические и оружейные заводы, основанные в Олонецкой губернии во 

второй половине XVII в. на базе местных залежей железной руды (Петровский, 

Повенецкий, Кончезерский, Алексеевский) и сыгравшие большую роль в 

обеспечении русской армии и флота оружием (пушками, ружьями, холодным 

оружием) и боеприпасами (ядрами), в достижении Россией победы над 

Швецией в Северной войне 1700-1721. Во второй половине XVII-XIX в. было 

основано еще несколько заводов. Крупнейший из них, Александровский 

(пушечный), построен в 1774 на развалинах Петровского завода в 

Петрозаводске и обеспечивал оружием и боеприпасами русскую армию и флот 

в Крымской войне 1853-1856. В течение ста лет на нем отлили около 40 тысяч 

артиллерийских орудий разного калибра, с 1877 завод перешел на производство 

снарядов. К началу XX в. в связи с истощением местных запасов руды 

Олонецкие заводы утратили свое значение и многие из них были закрыты. 

 

 

ОПЕРАЦИЯ, форма ведения боевых действий, зародившаяся в связи с 

увеличением подвижности войск и повышением их управления. Боевые 

действия стали вестись на более широких фронтах одновременно на нескольких 

направлениях и на большую глубину. Возникла необходимость увязки между 

собой проводимых сражений. Ее признаки обнаруживаются уже в 

Отечественной войне 1812 в действиях трех группировок русской армии, 

центральной, южной и северной, получивших задачу соединиться на реке 

Березина в целях окружения и разгрома остатков наполеоновской армии. В 

русско-японской войне 1904—1905 войска воюющих сторон, оснащенные 

дальнобойной артиллерией, пулеметами и новыми средствами связи, 

развертывались по фронту на десятки и сотни километров. Для решения общих 

задач потребовалось объединение усилий уже нескольких армий. Происходит 

дальнейшее оформление армейских и зарождение фронтовых операций (см. 

Мукденское сражение 1905). Зарождаются также операции военно-морского 

флота (см. Цусимское морское сражение 1905). 

 

Во время первой мировой войны масштабы боевых действий резко увеличились. 

Действия фронтов и армий стали направляться на решение конкретной 

стратегической или оперативной задачи, поставленной верховным или 

фронтовым командованием. В кампаниях 1914—1915 операции носили 



маневренный характер и отличались большим размахом. Для 1916 наиболее 

типичными были операции по прорыву позиционной обороны противника (см. 

Юго-Западного фронта наступление 1916). Для оборонительных операций, 

получивших широкое применение, характерна жесткая эшелонированная 

оборона с системой траншей, сосредоточение резервов на направлении 

наступления главных сил противника, использование их для контратак и 

контрударов. 

 

 

ОПОЛЧЕНЕЦ, лицо, состоящее в ополчении и несущее службу в его 

формированиях. Правовое положение ополченца обычно отличается от 

положения военнослужащего регулярной (кадровой) армии, что связано, как 

правило, с добровольным вступлением в ополчение, кратковременностью 

службы и характером возлагаемых на него задач. 

 

 

ОПОЛЧЕНИЕ, 1) воинские (военизированные) формирования, создаваемые из 

граждан (преимущественно добровольцев), как правило, не подлежащих 

призыву на военную службу по мобилизации; одна из форм участия народных 

масс в военной защите государства. В юридическом отношении конвенцией о 

законах и обычаях сухопутной войны, принятой на Гаагской международной 

конференции 1899, ополчение приравнено к армии. 

 

В России в течение длительного времени массовое народное ополчение 

оставалось основным способом развертывания войска, ядро которого 

составляла княжеская дружина. В силу особенностей политического и 

экономического развития России, а также системы ее устройства и 

комплектования армии ополчению принадлежала значительная роль при {418} 

отражении иноземных захватчиков на протяжении многих веков. В период 

раннего феодализма (IX-XI вв.) ополчение созывались для борьбы против 

набегов кочевых орд хазар, печенегов, половцев; в феодальной Руси (XII-XV 

вв.) — при отражении нападения немецких рыцарей (см. Ледовое побоище 1242) 

и нашествия монголо-татарских завоевателей (см. Куликовская битва 1380). В 

начале XVII в. в целях освобождения Москвы от польско-шведских интервентов 

и изгнания их из пределов русской земли народное ополчение созывалось 

дважды (см. Первое ополчение 1611, Народное ополчение под руководством 

Минина и Пожарского). Во время русско-прусско-французской войны 1806-1807 

в России было развернуто более чем 600-тысячное ополчение (см. Ополчение 

1806-1807). Во время Отечественной войны 1812 ополчение численностью 320 

тысяч человек влилось в действующую армию. Кроме того, до 100 тысяч 

человек насчитывало так называемое внутреннее (охранное) ополчение (см. 

Народное ополчение в Отечественной войне 1812). «Подвижное» ополчение 

1855-1856 (360 тысяч человек) было создано во время Крымской войны 1853—

1856 и частично участвовало в обороне Севастополя; 

 

2) категория военнообязанных, призывавшихся по мобилизации во время войны 

(обычно во вторую и третью очередь). В России в итоге военной реформы 1874 

было введено государственное ополчение. В него входили: военнообязанные (от 

20 до 43 лет), которые в мирное время были освобождены от призыва на 

военную службу, но являлись годными к ней в военное время; лица, ранее 



состоявшие на действительной военной службе и числившиеся в запасе (от 36 

до 40 лет, с 1891 — с 39 до 43 лет). Делилось на ратников 1-го разряда, годных к 

строевой службе и предназначавшихся для пополнения действующей армии, и 

2-го разряда, годных к нестроевой (тыловой) службе. Призывалось в русско-

японскую войну 1904-1905 (только на территории Сибири) и в первую мировую 

войну. 

 

 

ОПОЛЧЕНИЕ 1806-1807, временные военные формирования, созданные по 

манифесту от 30 ноября (12 декабря) 1806 в помощь регулярной армии в связи с 

угрозой вторжения войск Наполеона в Россию во время войны четвертой 

коалиции (Россия, Англия, Пруссия, Саксония и Швеция) против Франции. Их 

формирование велось одновременно в 31 губернии, которые были разделены на 

7 областей (округов). 

 

Областные ополчения (по 80-100 тысяч человек) возглавляли 

главнокомандующие — известные военачальники того времени генерал-

адмирал А. Г. Орлов, генерал от инфантерии А. А. Прозоровский и другие, 

офицерский состав комплектовался в основном из дворян. В ополчение 

зачислялись казенные (государственные) и помещичьи (крепостные) крестьяне 

в возрасте от 20 до 50 лет по раскладке губернаторов. Его численность 

достигала 612 тысяч человек. Расходы на содержание и вооружение ополченцев 

покрывались за счет пожертвований, общая сумма которых составляла 10 млн. 

рублей (23% годового бюджета военного министерства). Основной 

организационной единицей являлся батальон (694 человека, в том числе 14 

офицеров), который делился на сотни, полусотни, десятки; батальоны 

сводились в полки и дивизии. Пятая часть ратников имела ружья, остальные — 

пики и копья. Ополченцы интенсивно обучались военному делу. В 

Фридландском сражении 1807 вместе с регулярной армией участвовало 5-6 

ополченских батальонов. После успешного для русской армии сражения под 

Прейсиш-Эйлау ополчение было сокращено до 200 тысяч человек, а после 

заключения Тильзитского мира 1807 — распущено. 

 

 

ОПОЛЧЕНИЕ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1812, см. Народное ополчение 

в Отечественной войне 1812. 

 

 

ОПОЛЧЕНИЕ ПОД РУКОВОДСТВОМ МИНИНА И ПОЖАРСКОГО, см. 

Народное ополчение под руководством Минина и Пожарского. 

 

 

ОПРИЧНОЕ ВОЙСКО (от древнерусского опричь — кроме, особо), часть 

русского войска при Иване IV (Грозном), созданная для охраны царя, 

проведения различных карательных акций против его политических 

противников, а при необходимости — и для охраны государственных границ и 

участия в военных действиях совместно с земским войском. Введение 

опричнины (1565) вызывалось напряженной международной обстановкой (см. 

Ливонская война 1558-1583) и сложным внутренним положением в Русском 

государстве, в частности усилением борьбы удельного боярства против 



центральной власти, его изменой (переход в 1564 на сторону противника 

воеводы князя А. М. Курбского, князей Д. Шишневского, Вл. Заболоцкого и 

других). Опричнина предусматривала создание внутри государства особой 

территории, войска, финансов и управления, непосредственно подчиненных 

царю. К началу 70-х годов XVI в. земли опричнины составляли половину 

территории Русского государства. 

 

Комплектовалось из преданных царю дворян и детей боярских «опричных» 

волостей и уездов и насчитывало в 60-е годы XVI в. 1 тысячу человек, к 70-м 

годам XVI в. возросло до 5-6 тысяч человек. По своему характеру — поместное 

войско. Опричники получали за службу поместья во временное пользование и 

«государево» жалованье. Было конным (пешее войско в этот период составляла 

посошная рать, имелось также стрелецкое войско и городовые казаки), имело 

артиллерию, полковую организацию, управлялось воеводами, которые 

назначались царем и опричным Разрядным (дворовым) приказом. Функции 

этого приказа были идентичны функциям Разрядного приказа земщины. 

Организаторами и руководителями войска были боярин А. Д. Басманов, князь 

А. И. Вяземский, дворянин М. Л. Скуратов-Бельский и другие. {419}  

 

Войско привлекалось к подавлению антифеодальных выступлений крестьян и 

посадских людей (например, погром новгородского посада в 1570), участвовало 

в конфискации земельных владений опальных князей и бояр, переселении их на 

новые земли. При необходимости использовалось для охраны государственных 

границ и участия в военных действиях. При этом его полки объединялись с 

соответствующими земскими полками (например, большой полк опричного 

войска с большим полком земским, передовой полк — с передовым полком 

земским и т. д.). В 1568 охрану южной границы Русского государства несло 

только опричное войско: большой, передовой и сторожевой полки 

располагались в Мценске, а полки правой и левой руки и ертаульный — в 

Калуге. В походе 1577 участвовало 1280 опричных стрельцов. 

 

Создание особого войска, непосредственно подчиненного царю, было связано с 

притязаниями феодальной верхушки на власть, а крупные феодалы имели к 

тому же собственные вооруженные отряды. 

 

 

ОРАВАЙС (ныне Оравайнен, Финляндия), населенный пункт на восточном 

берегу Ботнического залива, у которого во время русско-шведской войны 1808-

1809 2(14) сентября 1808 произошел бой между русскими и шведско-финскими 

войсками. Авангард корпуса Я. П. Кульнева (6 тысяч человек) нанес поражение 

шведско-финским войскам М. Клингспора (до 12 тысяч человек), 

поддержанным флотилией канонерских лодок и береговой артиллерией. Этот 

бой, по существу, завершил борьбу России со Швецией за Финляндию. 

 

 

ОРГАНЫ ВОЕННЫХ СООБЩЕНИЙ впервые были созданы в соответствии 

с требованиями Устава воинского 1716 в полевом управлении русской армии в 

виде особого учреждения (возглавлялось генерал-вагенмейстером), на которое 

возлагалась организация подвоза грузов войскам, использование дорог в 

военных целях, их ремонт и содержание. В «Учреждении для управления 



большой действующей армией» 1812 орган, обеспечивающий подвоз грузов для 

армии, стал называться «службой военных сообщений ». В 1868 при Главном 

штабе был образован «Комитет по передвижению войск железными дорогами и 

водою», являвшийся высшим органом военных сообщений, который возглавлял 

начальник Главного штаба. Позже на железных дорогах и некоторых 

пароходных линиях создаются управления заведующих передвижением войск, а 

на крупные железные дороги, узлы и станции назначены «наблюдающие за 

отправлением войск». В 1910 в составе штабов военных округов учреждены 

окружные органы военных сообщений. Во время первой мировой войны были 

развернуты Управление военных сообщений при штабе Верховного 

главнокомандующего и управления военных сообщений фронтов, ведавшие 

воинскими перевозками на театре военных действий. 

 

 

ОРГАНЫ СНАБЖЕНИЯ, учреждения (арсеналы, базы, склады и т. п.) и 

органы управления, предназначенные для обеспечения войск (флота) 

материальными средствами. В русской армии зародились в XVI в. при создании 

Разрядного, Стрелецкого и Пушкарского приказов. Петром I были созданы 

(1700) Провиантский и Особый (с 1701 — Военных дел) приказы, занимавшиеся 

продовольственным, фуражным, вещевым и денежным довольствием воинских 

частей и их пополнением конским составом. В 1705 созданы провиантская 

(снабжение войск продовольствием и фуражом) и комиссариатская (снабжение 

войск деньгами, вещевым и обозным имуществом, а также холодным оружием) 

службы с органами снабжения до полка включительно. В 1711 создается кригс-

комиссариат, ведавший обеспечением войск предметами хозяйственного 

довольствия и денежным содержанием. В 1812 во главе органов снабжения был 

поставлен генерал-интендант армии, а в 1864 создано Главное интендантское 

управление и соответствующие органы снабжения в военных округах и армиях. 

В период первой мировой войны органы снабжения в русской армии по многим 

видам снабжения имелись в центре, во фронтах, армиях, корпусах и дивизиях. 

 

 

ОРДЕН, знак отличия, государственная награда за особые заслуги. Каждый 

орден обычно имеет свой статут, где дается описание ордена, сказано кто и за 

какие заслуги может быть награжден данным орденом, устанавливаются особые 

правила награждения этим орденом, права и преимущества награжденных. В 

России одним из первых орденов был учрежденный (1698) Петром I орден 

Святого Апостола Андрея Первозванного. Позже учреждаются и другие 

российские ордена. Как почетные государственные награды, ордена включали: 

знак ордена, орденскую ленту и звезду к ордену (обычно к орденам 1 или 2 

степени) для ношения на груди. К некоторым орденам (например, к ордену 

Святого Апостола Андрея Первозванного), кроме того, полагалась золотая цепь 

для ношения знака ордена в торжественных случаях. 

 

 

ОРДЕНА РОССИИ, почетные государственные награды за воинские и другие 

отличия и заслуги (см. Орден). Согласно существовавшему в России закону «Об 

учреждении орденов и других знаков отличия» ими могли быть награждены: 

«все духовные, военные, гражданские и придворные чины; чужестранных 

государей и владетельных князей фамилии; служащие дворяне, имеющие и не 



имеющие чинов, равно и не служащие бесчиновные, если они окажут отличные 

заслуги; частные лица из иностранных, когда, оказав на деле усердие и 

доброхотство к Государству Российскому, тем самым обратят они на себя 

внимание и признательность главы онаго; купцы и лица других званий, когда 

особыми заслугами соделаются достойными сей награды». Далее в законе 

указывалось: «Мещанам и лицам сельского достояния ордена не 

испрашиваются». {420}  

 

Ордена России: 

 

1. Звезда (сверху) и знак ордена Андрея Первозванного с мечами. 

 

2. Звезда (сверху) и знак ордена Александра Невского с мечами 

 

3. Звезда (сверху) и знак ордена Белого Орла с мечами. 

 

4. Знак и звезда (справа) ордена св. Георгия 1-й степени 

 

5. Звезда (сверху) и знак ордена св. Владимира 1-й степени с мечами 

 

6. Знак и звезда (снизу) ордена св. Анны 1-й степени с мечами 

 

7. Звезда (сверху) и знак ордена св. Станислава 1-й степени с мечами 

 

Первый русский орден (орден Святого Апостола Андрея Первозванного) 

учрежден Петром I в 1698 и имел одну степень. Являлся высшей наградой 

Российской империи. Кроме знака ордена (без алмазов или с алмазами) была 

учреждена звезда к ордену. Девиз ордена — «За веру и верность». Орденская 

лента — голубого цвета; в торжественных случаях заменялась золотой цепью. 

 

Орден Святой великомученицы Екатерины, или Освобождения (Свобождения), 

учрежден в 1714 в память освобождения Петра I и русской армии от опасности 

в Прутском походе 1711 и в честь жены Петра I Екатерины, участвовавшей 

{421} в этом походе. Орден имел 2 степени: 1 — знак ордена и звезда к нему, 2 

— только знак ордена. Девиз ордена — «За любовь и Отечество». Орденская 

лента — белая с золотой каймой, впоследствии — красная с серебряной каймой. 

 

Орден Святого Александра Невского учрежден Петром I в 1725 как военная 

награда. Екатерина I, став во главе государства, в число первых награжденных 

включила и гражданских лиц. Орден имел одну степень и девиз «За труды и 

Отечество». Орденская лента — красная. Кроме знака ордена (с бриллиантами 

или без них) была учреждена звезда к ордену. 

 

Орден Святой Анны учрежден в 1735 шлезвиг-голштинским герцогом Карлом 

Фридрихом в память своей жены Анны Петровны, дочери Петра I. Имел девиз 

«Любящему правду, благочестие и верность» (на латинском языке). Лента — 

красная, с желтой каймой по краям. С 1742, когда в Россию прибыл шлезвиг-

голштинский наследный принц Петр-Ульрих, будущий российский император 

Петр III, орденом Святой Анны стали награждаться и российские подданные. 

Окончательно введен в систему русских орденов в 1797 и разделен на 3, с 1815 



— на 4 степени (1 степень со звездой). В 1796 Павел I учредил особый знак 

отличия ордена Святой Анны — серебряную позолоченную номерную медаль 

(носилась на аннинской ленте) для награждения солдат и унтер-офицеров за 

долголетнюю безупречную службу. 

 

Орден Святого великомученика и победоносца Георгия учрежден Екатериной 

II в 1769. Имел 4 степени (1 и 2 со звездой) и девиз «За службу и храбрость». 

Знак ордена — золотой, покрытый белой эмалью крест; звезда (золотая) к 

ордену 4-угольная. Лента ордена с чередующимися тремя черными и двумя 

желтыми продольными полосами. Предназначался только для награждения 

офицеров и генералов за военные отличия. До 1855 орденом награждались 

также офицерские чины за долголетнюю безупречную службу (25 лет) или за 

участие в 18—20 морских кампаниях. В 1807 был учрежден знак отличия этого 

военного ордена, которым награждались за доблесть в боях рядовые и унтер-

офицеры. Знак" представлял собой серебряный крест, носившийся на 

георгиевской ленте, и имел одну степень; в 1856 был разделен на 4 степени: 1 и 

2 — золотые кресты, 3 и 4 — серебряные. С 1913 именовался Георгиевским 

крестом. 

 

Орден Святого равноапостольного князя Владимира учрежден Екатериной II в 

1782 для награждения военных и гражданских чинов за боевые и другие 

отличия. Девиз ордена — «Польза, честь и слава». Имел 4 степени (1 и 2 со 

звездой). Орденская лента — красная, с широкой черной каймой по краям. С 

1855 военные, а с 1872 и гражданские чины награждались орденом Владимира 4 

степени за выслугу лет. 

 

Орден Белого Орла учрежден в 1325 в Польше. После ее разделов и 

присоединения части территории к России с 1815 орденом награждались от 

имени русского императора уроженцы Польши. В 1831 причислен к российским 

орденам. Имел одну степень и девиз «За веру, царя и закон» (на латинском 

языке). Орденская лента синяя. 

 

Орден Святого Станислава учрежден в Польше в 1765. Как и орден Белого 

Орла, с 1815 являлся наградой от имени русского императора уроженцам 

Польши. В 1831 причислен к российским орденам. С 1816 имел 4 степени, а с 

1839 — 3 (1 со звездой). Девиз ордена — «Награждая поощряет» (на латинском 

языке). Орденская лента — красная, с двумя белыми продольными полосами по 

краям. 

 

Орден Святого Иоанна Иерусалимского (Мальтийский орден), знак отличия 

военно-монашеской организации, возникшей в 1048 (в период крестовых 

походов) в Иерусалиме. Павел I, принявший на себя звание Великого магистра 

этого ордена, стал награждать с 1798 орденом Иоанна Иерусалимского русских 

подданных, в том числе и женщин. В 1800 для награждения нижних военных 

чинов за 20-летнюю «беспорочную» службу были учреждены так называемые 

«донатские» знаки ордена Иоанна Иерусалимского — медные номерные 

крестики. После смерти Павла I (1801) орден Иоанна Иерусалимского и 

«донатские» знаки вскоре были упразднены. 

 

Орден Святой равноапостольной княгини Ольги учрежден в 1913. Имел 3 



степени. Орденом 2 степени в 1916 была награждена В. Н. Панаева, потерявшая 

в сражениях первой мировой войны трех своих сыновей-офицеров. 

 

Особыми знаками отличия, близкими по значению к орденам, в России являлись 

золотые кресты, которыми награждались в конце XVIII — начале XIX в. 

офицеры — участники взятия Очакова (1788), Измаила (1790), Базарджика 

(1810), а также сражавшиеся при Прейсиш-Эйлау (1807), но не награжденные 

орденами. Эти награды носились на ленте ордена Георгия. 

 

Порядок старшинства российских орденов был установлен следующий: Андрея 

Первозванного, Екатерины, Владимира 1 степени, Александра Невского, Белого 

Орла, Владимира 2 степени, Анны 1 степени, Станислава 1 степени, Владимира 

3 степени, Владимира 4 степени, Анны 2 степени, Станислава 2 степени, Анны 3 

степени, Станислава 3 степени, Анны 4 степени. Старшинство орденов Георгия 

и Ольги установлено не было. 

 

До 1826 получение русского ордена любой степени давало награжденному 

право потомственного дворянства. Затем ввели ограничения для лиц 

купеческого сословия. В 1845 и 1855 было установлено, что право 

потомственного дворянства дает награждение орденами первых степеней или 

орденами Георгия и Владимира всех степеней, а награждение орденами других 

степеней — только личное дворянство. {422}  

 

Знаки орденов 1 степени носили на широкой ленте через правое плечо (знаки 

орденов Александра Невского, Белого Орла и Анны — через левое плечо) со 

звездой на левой стороне груди (звезда ордена Анны на правой стороне груди). 

Знаки орденов 2 степени носили на шее (знаки орденов Георгия и Владимира со 

звездой на левой стороне груди). Знаки орденов Георгия и Владимира 3 степени 

носили на шее, а орденов Анны и Станислава 3 степени и Георгия и Владимира 

4 степени — на груди. Знак ордена Анны 4 степени награжденные носили на 

холодном оружии. 

 

До 1797 награжденный мог украсить свои знаки отличия любым числом 

драгоценных камней. С 1797 знаки и звезды орденов, украшенные 

бриллиантами или алмазами, стали особой степенью награды. С 1845 на 

орденах, которыми награждались лица нехристианского вероисповедания, 

изображения святых и их монограммы заменялись изображениями 

государственного герба. При этом на звездах орденов Андрея Первозванного и 

Белого Орла девиз не помещался. В 1828-1874 как особая степень пожалования 

к звездам и знакам орденов Анны и Станислава 1 и 2 степени добавлялась 

корона. С 1855 к существовавшим знакам и звездам орденов за военные подвиги 

(за исключением ордена Георгия) добавлялись скрещенные мечи, помещенные 

на знаках орденов Андрея Первозванного и Белого Орла в верхней части под 

короной, а на знаках всех остальных орденов и на всех звездах к орденам — в 

центре. 

 

По статутам орденов все награжденные вносили в государственное 

казначейство определенные денежные суммы (в зависимости от награды), 

предназначавшиеся для выдачи пенсий некоторым нуждающимся кавалерам 

орденов. От денежных уплат освобождались только лица, награжденные 



орденом Георгия и Золотым оружием. 

 

 

ОРДЕНСКАЯ ЛЕНТА, лента установленного цвета (или комбинации цветов) и 

рисунка, изготовленная обычно из шелка и предназначенная для обтягивания 

колодок орденов и медалей или ношения ряда орденов. 

 

 

ОРДИНАРЕЦ, офицер, унтер-офицер или рядовой, выделенный от воинской 

части (подразделения) в распоряжение командира (командующего) или штаба 

для выполнения их поручений. 

 

 

«ОРЕЛ», военный трехмачтовый парусный корабль. Заложен 14 ноября 1667 на 

верфи села Дединово на реке Ока, спущен на воду в мае 1668. Водоизмещение 

около 250 т, длина 24,5 м, ширина 6,5 м, осадка 1,5 м. Вооружение 22 пищали. 

Экипаж 58 человек, из них 22 матроса и 35 стрельцов («солдат корабельных»). 

Капитан Д. Бутлер. Организация службы и действия членов экипажа в бою 

определялись 34 «статьями артикульными», являвшимися прообразом первого 

морского устава русского флота. В мае 1669 вышел из Дединова и по Волге 

прибыл в Астрахань 31 августа (10 сентября). Во время крестьянской войны под 

предводительством С. Т. Разина был захвачен (1670) восставшими при взятии 

ими Астрахани. После подавления восстания корабль так и не был использован 

по своему назначению (охрана русских торговых судов на Каспийском море), а 

в течение многих лет простоял в бездействии в протоке Кутум. 

 

В последующем наименование «Орел» в русском флоте носили: 16-пушечный 

бриг, принимавший активное участие в русско-иранской войне 1826—1828; 

эскадренный броненосец и госпитальное судно, участвовавшие в русско-

японской войне 1904-1905 в составе 2-й Тихоокеанской эскадры, ряд других 

кораблей и судов. 

 

 

ОРЕНБУРГ, город на реке Урал, основан в 1743 как главный город-крепость 

Оренбургской укрепленной линии. С 1748 центр Оренбургского казачьего войска, 

с 1774 губернский город. С октября 1773 по март 1774 осаждался войсками Е. 

И. Пугачева, на стороне которого выступила часть оренбургского казачества. 

Долгое время был местом ссылки политзаключенных. 

 

 

ОРЕНБУРГСКАЯ УКРЕПЛЕННАЯ ЛИНИЯ, система пограничных 

укреплений из крепостей, отдельных сооружений (редутов, форпостов) и 

заграждений, предназначенная для охраны среднеазиатской границы России от 

набегов киргиз-кайсаков Малой и Средней Орды. Строительство началось в 30-

е годы XVIII в. Проходила от Каспийского моря вверх по реке Урал (Яик) до 

реки Уй и соединялась с Уйской укрепленной линией. К концу XVIII в. делилась 

на 3 участка: Нижне-Яикский, Верхне-Яикский и Уйский. Общая 

протяженность около 1800 км. Основу линии составляли: Гурьев городок, 

крепости Сарайчиковская, Кот-Яикский, {423} Сахарная, городок Яик, крепости 

Рассыпная, Нижне-Озерная, Татищева, Оренбург, Красногорская, Ильинская, 



Орская, Магнитная, Степная, Крутоярская, Звериноголовская и другие, между 

которыми располагались редуты и форпосты. Крепости в большинстве своем 

имели квадратный или прямоугольный сплошной земляной вал с небольшими 

бастионами по углам и с выступами по их серединам, в виде реданов. 

Оборонялась Оренбургским казачьим войском и другими полками русской 

армии. К 1862 государственные границы России значительно отодвинулись на 

восток, необходимость в Оренбургской укрепленной линии отпала и она была 

упразднена. 

 

 

ОРЕНБУРГСКОЕ КАЗАЧЬЕ ВОЙСКО, иррегулярное войско России, 

образованное в 1748-1755 для обороны и строительства Оренбургской 

укрепленной линии и Оренбурга. В 1748 из оренбургских, яицких, самарских, 

ставропольских, уфимских и исетских казаков был создан Оренбургский 

иррегулярный корпус (около 4,5 тысячи человек), на базе выделенной части 

которого в 1775 сформировали 2-тысячный Оренбургский казачий корпус 

(войско). В 1798 войско составляли Оренбургское, Ставропольское, Калмыцкое, 

Башкирское и Мещерякское казачьи войска (полки) и Оренбургский тысячный 

полк из казаков Оренбурга, не причисленных ни к какому окружному 

управлению. В 1840 Оренбургское войско состояло {424} из 10 казачьих полков 

и казачьей артиллерийской бригады 3-батарейного состава и несло 

пограничную службу на Оренбургской укрепленной линии. Часть казаков 

войска принимали участие в крестьянской войне под предводительством Е. И. 

Пугачева (1773-1775). С 1790 войско привлекалось для участия в войнах России 

со Швецией, Францией, Турцией и другими странами. В 1916 насчитывало в 

строю 27,2 тысячи человек, а вместе с запасом и ополчением — 63,5 тысячи 

человек. В первую мировую войну выставило 18,5 конного полка, 9,5 батареи, 

свыше 50 сотен. Упразднено в 1920. 

 

 

ОРЕХОВСКИЙ МИР 1323 (Ореховецкий, Нотебергский), первый мирный 

договор между Новгородом и Швецией. Заключен 12(20) августа после 30-

летних военных действий и устанавливал границу между Швецией и Русью от 

Финского залива по реке Сестра на север до озера Саймаа и далее на северо-

запад до Ботнического залива. Закреплял за Новгородом восточную часть 

Карельского перешейка с городом Корела. 

 

 

ОРЕШЕК, см. Петрокрепостъ. 

 

 

ОРКЕСТР ВОЕННЫЙ, специальное воинское подразделение, 

предназначенное для исполнения музыкальных произведений при строевом 

обучении войск, проведении воинских ритуалов, военных и общественных 

торжественных церемоний. В своем развитии прошел большой путь от 

небольших групп музыкантов с простейшими инструментами до целых 

коллективов. В Древней Руси военные оркестры имели трубы, сопели, сурны 

(род гобоя), бубны, барабаны. В летописях упоминается использование 

военного оркестра в битве на реке Рута (1111), в сражении между 

новгородскими и владимирскими феодалами (1216), в походе русских 



княжеских дружин против волжских болгар (1220). В России введены в полки 

русской армии как штатные подразделения в 1711. 

 

 

«ОРЛИЦА», первый на Балтике гидрокрейсер, под который был 

переоборудован пароход «Императрица Александра» водоизмещением в 3800 т. 

В феврале 1915 зачислен в состав Балтийского флота. Имел на верхней палубе 

два ангара — в носовой и кормовой части, в которых размещалось 4 

гидросамолета М-19 конструкции Д. П. Григоровича (скорость 105 км/час, 

время полета 5 часов). Один разобранный гидросамолет хранился в особом 

трюме. На пароходе были устроены бензинохранилище на 1000 пудов, 

маслохранилище на 500 пудов и бомбовый погреб. В кормовой части, в жилой 

палубе находились мастерские: слесарно-сборочная, моторно-деревообделочная 

и обтяжная, позволяющие производить средний ремонт самолетов. Для подъема 

и спуска самолетов с борта и на борт судна на каждой из мачт были 

установлены по две видоизмененные стрелы, приводимые в действие 

электромоторами. Вооружение «Орлицы» состояло из 8 противосамолетных 

орудий и 2 пулеметов. Бронирования на судне не было, а над машинным и 

котельным помещениями устанавливалась специальная сеть для задерживания и 

взрыва авиабомб над верхней палубой. Гидрокрейсер использовали для 

противовоздушной обороны и обеспечения высадки десантов в Рижском заливе, 

отражения нападения неприятельской авиации, поиска подводных лодок 

противника. В 1922 переоборудован в грузопассажирский пароход. 

 

 

ОРЛОВ Алексей Григорьевич [24.9(5.10).1737, село Люблино, ныне Тверской 

области — 24.12.1807(5.1. 1808), Москва], военный и государственный деятель, 

генерал-аншеф (1769). Службу начал солдатом лейб-гвардии Преображенского 

полка, в начале 1762 сержант. Активный участник дворцового переворота 

1762, возведшего на престол Екатерину II (заставил императора Петра III 

подписать акт об отречении от престола); получил сразу чин генерал-майора. В 

1768-1769 разработал план экспедиции против {425} Турции в Средиземном 

море и возглавил общее руководство по его осуществлению. Во время русско-

турецкой войны 1768-1774 командовал эскадрами русского флота, 

перебазировавшимися из Балтийского в Средиземное море (см. Архипелагские 

экспедиции). За победу в Чесменском морском бою 1770 получил право 

называться Чесменским. С 1775 в отставке. Основал конный завод, где была 

выведена ценная порода лошадей — орловский рысак. При Павле I, находясь в 

опале, жил за границей. В 1801 возвратился в Россию. 

 

 

ОРЛОВ Алексей Федорович [8(19).10.1786, Москва — 9(21).5.1861, Санкт-

Петербург], военный и государственный деятель, дипломат, генерал от 

кавалерии (1833). Участник походов русской армии против Наполеона. В 

должности командира лейб-гвардии Конного полка участвовал в подавлении 

восстания декабристов на Сенатской площади 14(26) декабря 1825. Возглавлял 

русскую делегацию при заключении в 1829 Адрианопольского мирного 

договора после русско-турецкой войны 1828-1829. В августе 1830 направлен 

императором Николаем I в Вену для выработки общего плана действий 

европейских правительств против революционной Франции. В 1831 руководил 



подавлением «холерного бунта» в Петербурге и восстаний в военных 

поселениях. Добился заключения с Турцией Ункяр-Искелесийского договора 

1833. В 1844-1856 шеф жандармов и главный начальник Третьего отделения. С 

1856 председатель Государственного совета и Кабинета министров. В 1858 

председатель Главного комитета по крестьянскому вопросу. 

 

 

ОРУДИЙНАЯ ПРИСЛУГА, группа солдат (матросов) во главе с 

командиром, обслуживающая артиллерийское орудие. В зависимости от 

системы и калибра орудия состояла из 5—7 человек и более. Военнослужащие, 

входившие в ее состав, кроме командира (обычно унтер-офицера), назывались 

орудийными номерами. 

 

 

ОРУДИЙНЫЙ НОМЕР, военнослужащий (солдат, матрос), входящий в 

состав орудийной прислуги и выполняющий определенные функциональные 

обязанности по обслуживанию артиллерийского орудия, подготовке и ведению 

стрельбы из него. 

 

 

ОРУЖЕЙНАЯ ПАЛАТА в Москве, 1) центральное правительственное 

учреждение России, ведавшее в XVI — начале XVIII в. изготовлением, 

закупкой и хранением оружия, драгоценностей и предметов дворцового 

обихода. Впервые упоминается в письменных источниках 1547 как хранилище 

оружия. Размещалась в Кремле. С конца XVI в. стала общерусским центром по 

изготовлению боевых доспехов и огнестрельного оружия, школой оружейного, 

ювелирного, граверного и живописного мастерства. Наибольшими 

достоинствами отличались изделия мастеров-оружейников Никиты Давыдова, 

Григория и Афанасия Вяткиных, Первуши Исаева, Василия Титова. Колчаны, 

сабли, парадные шлемы, стволы пищалей украшались тонким орнаментом, 

чеканкой, эмалью и чернью, инкрустацией и драгоценными камнями. С 

переводом в 1711 мастеров в Петербург на учрежденный там Оружейный двор 

палата потеряла свое производственное значение; предметы, которые были в 

ней изготовлены, и государева казна по указу Петра I были помещены в 

специальное хранилище — «Оружейную Мастерскую и палату», ставшую 

основой будущего музея; 

 

2) старейший русский музей (ныне Государственная Оружейная палата), 

созданный в 1806 на основе собрания предметов Оружейной палаты. В нем 

хранятся коллекции оружия, доспехов, регалий, ювелирных изделий, золотая и 

серебряная посуда работы русских и зарубежных мастеров. Среди экспонатов 

музея пищали с кремнево-ударными замками, сабли, принадлежавшие К. 

Минину и Д. М. Пожарскому, трофеи, захваченные в Полтавской битве, 

предметы, связанные с Отечественной войной 1812. Экспонируются также 

коллекции старинной русской одежды, драгоценных тканей, предметов 

княжеского и царского быта (троны, регалии, посуда и прочее), ювелирных 

изделий, произведений декоративно-прикладного искусства, драгоценной 

утвари, предметов культа и украшений работы русских и иностранных мастеров 

XII — начала XX в. 

 



 

ОРУЖЕЙНИКИ, особое сословие мастеров оружейного дела в России, 

образовавшееся в 1595 (когда 30 кузнецов-оружейников были поселены в Туле). 

Во второй половине XVII в. тульские оружейники создали особую Кузнецкую 

слободу. С основанием Тульского оружейного завода (1712) они были обязаны 

выполнять заводские наряды на изготовление оружия, производя часть работ на 

дому. С 1782 тульским оружейникам были предоставлены «права и выгоды 

мещанские». Они пользовались ограниченным правом самоуправления. 

Оружейники Сестрорецкого оружейного завода и Ижевского заводи являлись 

заводскими поселянами, работавшими только на заводе. В 1864-1867 в связи с 

отменой крепостного права оружейники были освобождены от обязательного 

труда и получили право избирать занятия по собственному усмотрению. {426}  

 

 

ОРУЖЕЙНЫЕ ШКОЛЫ, военно-учебные заведения при Тульском и 

Ижевском оружейных заводах, готовившие в течение 4 лет оружейных 

мастеров, главным образом для воинских частей и артиллерийских складов. 

Созданы в 1869-1870, в период военных реформ Д. А. Милютина. В школы 

принимались лица всех сословий с 18 лет. Контингент школ составляли: в 

Тульской до 100 «казеннокоштных» и 20 «своекоштных» учеников; в Ижевской 

соответственно около 80 и 20 учеников. Обучение состояло из теоретического 

курса (3 года) и заводской практики (1 год). Выпускникам присваивалось в 

основном звание оружейных мастеров 2 разряда. Школы сыграли важную роль 

в подготовке специалистов-оружейников для массовой русской армии. В 1918 

расформированы. 

 

 

ОРУЖЕЙНЫЙ МАСТЕР, специалист, изготовлявший и поддерживавший 

стрелковое оружие в исправном состоянии. В XVI в. в России так называли 

лиц, занятых изготовлением огнестрельного и холодного оружия 

индивидуально или в общинах (цехах). Создание в начале XVIII в. регулярной 

армии, вооруженной огнестрельным оружием, потребовало наряду с его 

массовым заводским производством также введения должности оружейных 

мастеров в войсках для исправления на месте повреждений или ремонта оружия 

в оружейных мастерских. 

 

 

ОРУЖЕЙНЫЙ ПРИКАЗ, административный орган управления в Русском 

государстве XVI-XVII вв., ведавший изготовлением и хранением холодного и 

огнестрельного оружия, кроме пушек (см. Пушкарский приказ). Образован в 

середине (по другим данным, в начале) XVI в. Располагался в Москве. В его 

ведении находились оружейные дворы (мастерские по изготовлению оружия), 

склады, Оружейная палата, а также мастера-оружейники. В 1669 слился с 

Оружейной палатой. 

 

 

«ОРУЖЕЙНЫЙ СБОРНИК», военно-научный журнал, издававшийся в 1861-

1909 на средства правительства и получаемые от него субсидии. Выпускался 4 

раза в год (в 1909 вышло 3 сборника). Редакторами были (1861-1894) генерал-

лейтенант В. Н. Бестужев-Рюмин и известный русский математик П. В. 



Чебышев, с 1895 (после смерти Чебышева) В. Н. Бестужев-Рюмин. В журнале 

публиковались сведения о ручном огнестрельном и холодном оружии, 

информация о постановлениях и распоряжениях военного ведомства, 

относящихся к оружию, а также о деятельности Оружейного отдела 

Артиллерийского комитета Главного артиллерийского управления. Печатались и 

статьи по истории оружия и оружейных заводов. В отдельные годы издавались 

приложения к журналу по истории русского и иностранного оружия. 

 

 

ОРУЖИЕ, устройства и средства, применяемые в вооруженной борьбе для 

поражения и уничтожения противника. Известно с древних времен и появилось 

в качестве средства охоты, как орудие нападения и защиты в процессе 

добывания пищи и одежды. В дальнейшем становится средством вооруженной 

борьбы (дубина, палица, копье, камень, дротик, праща, лук, стрела, топор, 

кинжал, булава). 

 

Открытие свойств меди и появление бронзы привело к изготовлению 

специального военного оружия — бронзовые (позже железные) мечи, чеканы 

(боевой молот, клевец), копья и другие. Основная роль в боевых схватках 

переходит к мечу. Появление защитных сооружений вызвало создание 

метательных машин и осадной техники. Развитие лука привело к созданию 

арбалета и самострела, появляется нож и другие виды холодного оружия. 

Важный этап в развитии оружия связан с появлением пороха и возникновением 

на Руси огнестрельного оружия в XIV в. Артиллерийские орудия того времени 

представляли собой кованные из металла гладкостенные трубы (стволы), 

установленные на деревянных станках. Заряжание производилось с дульной 

части ствола, воспламенение порохового заряда — через специальное запальное 

отверстие. Снарядами служили стрелы, бревна, камни, позже — каменные ядра. 

Для стрельбы по живой силе применялась также каменная картечь, которая 

засыпалась в канал ствола поверх метательного заряда. Первые образцы 

стрелкового оружия (на Руси ручная пищаль) по конструкции мало отличались 

от артиллерийских орудий. Они были гладкоствольными, дульнозарядными, 

имели прямой приклад и стреляли шаровидными пулями. Пороховой заряд 

воспламенялся вручную от тлеющего фитиля. С появлением и развитием 

огнестрельного оружия претерпевают изменения и постепенно утрачивает свое 

значение холодное оружие и метательные машины. К концу XIV в. меч на Руси 

уступил место сабле. В конце средневековья и начале нового времени нашли 

применение секира и бердыш, а также разновидности булавы — шестопер, 

пернач, кистень. 

 

Важное значение в развитии артиллерии сыграл переход в XV-XVI вв. к 

изготовлению стволов из чугуна и бронзы, к использованию для стрельбы 

чугунных и свинцовых ядер. Это позволило уменьшить калибр орудий, сделать 

их более легкими и подвижными. Применение зерненного пороха упростило 

заряжание и повысило скорострельность. Однако в устройстве орудий 

существовало большое разнообразие. Так, в России в XVI-XVII вв. на 

вооружении состояли пищали, можжиры (мортиры), гауфницы, дробовики, 

тюфяки, верховые пушки и т. п. В целях повышения скорострельности 

применялись многоствольные орудия — сороки. С введением понятия «калибр 

оружия» и совершенствованием производства в XVIII в. установилась более 



четкая систематизация артиллерийских орудий. В середине XVIII в. в России 

были разработаны единороги, в первой половине XIX в. появились бомбические 

пушки, стрелявшие разрывными снарядами массой более пуда (бомбами) и 

находившиеся на вооружении преимущественно корабельной и береговой 

артиллерии. {427}  

 

Стрелковое оружие при своем развитии выделилось в самостоятельный вид 

огнестрельного оружия. Это вызывалось необходимостью иметь его более 

легким и маневренным. В XV в. появились ружья с фитильным замком (ручные 

пищали 12,5-18-мм калибра, затем мушкеты 20-23-мм калибра). Создаются 

дульнозарядные гладкоствольные пистолеты как оружие самообороны. 

Большое значение для развития стрелкового оружия имел переход от 

фитильных к колесцовым (конец XV в.) и ударно-кремневым (XVI в.) замкам. С 

созданием ударно-кремневого замка и штыка (XVII в.) окончательно оформился 

тип пехотного гладкоствольного дульнозарядного ружья. Перевооружение 

русской армии на такие ружья (фузеи) было проведено в 1706-1709, а в начале 

XIX в. (1808-1809) для всех ружей был установлен единый калибр — 7 линий 

(17,78 мм). 

 

Переход к нарезным стволам обусловил качественный скачок в развитии 

огнестрельного оружия. Нарезное оружие повышало дальность и точность 

стрельбы, позволило применить продолговатые вращающиеся снаряды, 

имеющие большую эффективность действия у цели по сравнению со 

сферическими снарядами гладкоствольной артиллерии. Первые образцы 

стрелкового оружия с винтовыми нарезами были созданы еще в XVI в. 

(винтовальные пищаль и ружье, штуцер), артиллерийских орудий — в XVII в. 

Однако из-за сложности изготовления и трудности заряжания такое оружие не 

получило массового распространения до середины XIX в. Изобретение в первой 

половине XIX в. ударного состава и капсюля (как средства воспламенения 

метательного заряда), бумажного (с 60-х годов XIX в. металлического) 

унитарного патрона, совершенствование замков и создание затворов 

существенно облегчило заряжание оружия и повысило его скорострельность. 

Перевооружение армии и флота нарезными казнозарядными орудиями, 

винтовками, карабинами было осуществлено в 60-х годах XIX в. В начале XIX 

в. в России были разработаны и приняты на вооружение пороховые ракеты. 

Однако из-за недостаточно высокого уровня развития науки и техники они не 

совершенствовались и в связи с ростом огневой мощи артиллерии временно 

утратили свое значение. В середине XIX в. на вооружение армии и флота 

поступили мины, а затем торпеды. 

 

Во второй половине XIX в. происходит дальнейшее развитие и 

совершенствование огнестрельного оружия. Изобретение в этот период 

бездымного пороха позволило резко повысить скорострельность оружия и 

дальность стрельбы. Создается тип скорострельного артиллерийского орудия 

[русская 2,5-дюймовая пушка В. С. Барановского (1877) и 76-мм пушка образца 

1902], которое имело практически все узлы и агрегаты, существующие у 

современных орудий. Уменьшается калибр стрелкового оружия, появляется 

магазинное оружие, одним из лучших образцов которого была 7,62-мм винтовка 

образца 1891, разработанная С. И. Мосиным. Важным этапом в развитии оружия 

явилось создание автоматического оружия, которое получило быстрое 



распространение и оказало значительное влияние на формы и способы ведения 

боевых действий. Во время русско-японской войны 1904-1905 русская армия для 

навесной стрельбы из морских пушек использовала надкалиберную мину. Такое 

орудие назвали минометом. 

 

В первую мировую войну возникли новые и совершенствовались старые виды 

оружия. Например, для борьбы с авиацией противника стали создавать зенитные 

орудия. Одним из первых зенитных орудий была русская 76-мм 

противосамолетная пушка образца 1915. 

 

 

ОРУЖИЕ НАГРАДНОЕ, почетная награда для особо отличившихся 

военнослужащих за их воинские подвиги и заслуги перед государством. В 

России обычай награждения таким оружием возник в середине XVII в. Самое 

раннее из известных награждений относится к 1642, когда царь пожаловал 

наградную саблю одному из своих приближенных с надписью: «7150. Государь, 

Царь и Великий Князь Михаил Федорович всея Руси пожаловал сею саблю 

стольнику Богдану Хитрому». Позже к аналогичным надписям стали добавлять 

слова «За его верную службу». В XIX в. наградное оружие стало одним из 

официальных видов почетных государственных наград. Высшей степенью этой 

награды являлось оружие с бриллиантами и надписью «За храбрость». В 1913 в 

русской армии было введено «Георгиевское оружие», приравненное к ордену. 

 

 

ОСАДА, способ ведения военных действий по овладению крепостью 

(укрепленным городом) или другим пунктом крепостного типа. Заключалась в 

обложении (окружении) крепости войсками, возведении вокруг нее 1-2 линий 

осадных укреплений, оборудовании укрепленного лагеря для осаждающих войск 

и в проведении атак, которые обычно завершались штурмом крепости. В ряде 

случаев осада принимала форму блокады: осаждающие выжидали, пока в 

крепости иссякнут запасы продовольствия, воды и ее защитники вследствие 

голода, болезней и морального изнурения прекратят сопротивление и 

капитулируют. 

 

При осаде обычно применялась либо постепенная, либо ускоренная атака. В 

первом случае осаждающие, окружив крепость, последовательно приближались 

к ее стенам, используя крытые передвижные сооружения, а с появлением 

огнестрельного оружия отрытые в грунте узкие рвы — апроши, параллели, 

сапы (XV-XVI вв.) и другие земляные сооружения. Устраивались также 

подкопы с целью проникнуть в крепость по подземным ходам или обрушить 

отдельные участки крепостной стены и образовать в ней бреши. Использовалась 

и осадная техника: разрушительная (тараны, вороны, крюки и прочие), 

метательная (катапульты, баллисты и другие), штурмовая (осадные башни, 

лестницы, {428} фашины и т. п.). С изобретением пороха и появлением 

артиллерии стали применяться подземные пороховые мины и интенсивные 

бомбардировки осаждаемых объектов. После этого крепость брали штурмом, 

проникая внутрь через проделанные бреши. 

 

Способ постепенной атаки укреплений был известен еще в глубокой древности. 

В период средневековья постепенная атака широко использовалась наряду с 



новыми способами при осаде войсками Александра Невского Копорья (1241) и 

Пскова (1242), Ивана IV (Грозного) — Казани (1552). Весьма искусно вела 

постепенные атаки и штурмовала крепости в XVIII-XIX вв. русская армия, 

свидетельство тому — осада Нарвы (1704) и других городов войсками Петра I, 

Измаила (1790) войсками А. В. Суворова, Плевны (1877). Русские войска 

оснащались специальным оборудованием для осады крепостей, тренировались 

на заранее подготовленных в тылу укреплениях, осуществляли штурм 

укрепленных объектов не только с суши, но и с моря (реки). 

 

 

ОСАДНАЯ АРТИЛЛЕРИЯ, вид артиллерии, предназначавшийся для обстрела 

и подготовки штурма крепостей. В ее задачи входило: разрушение сооружений 

(укреплений) крепостей; борьба с крепостной артиллерией противника, 

расположенной в закрытых сооружениях (башнях, казематах и т. д.) и на 

территории крепости; поражение обороняющихся, а также поддержка своих 

войск в период преодоления полевой обороны и штурма крепости. Первое 

упоминание об использовании осадных орудий на Руси относится к 1446, 

однако в самостоятельный вид она выделилась в XVI в. («большой наряд»). При 

осаде и штурме крепости Казань русскими войсками (1552) участвовало 150 

крупных и средних осадных орудий. В 1703 русская осадная артиллерия в 

течение 10 суток бомбардировала крепость Нарву, после чего та была взята 

штурмом. В 1723 была принята постоянная организация осадной артиллерии в 

виде осадного парка (по штату 462 орудия, 18 канонирских и 6 бомбардирских 

рот). По принятому в 1871 положению осадная артиллерия сводилась в 3 

осадных парка: 2 парка (по 400 орудий в каждом) располагались в европейской 

части России, один (230 орудий) — на Кавказе. Осадные парки делились на 

отделения, отделения — на батареи по 6-8 орудий. На вооружении осадной 

артиллерии в то время состояли в основном нарезные 9-и 24-фунтовые (107- и 

152-мм) пушки, 6- и 8-дюймовые (152- и 203-мм) мортиры. Дальность стрельбы 

не превышала 5,3 км. В русско-турецкой войне 1877—1878 русская осадная 

артиллерия успешно действовала при штурме крепостей Ардаган и Каре. После 

русско-японской войны 1904-1905 с учетом ее опыта была проведена 

реорганизация осадной артиллерии. Осадные парки расформировывались и 

создавались артиллерийские полки. Осадная артиллерия включалась в состав 

тяжелой артиллерии. К началу первой мировой войны большинство частей 

осадной артиллерии было расформировано, а создававшиеся вместо них части 

тяжелой артиллерии находились в стадии формирования. На вооружении 

осадной артиллерии наряду с новыми образцами орудий состояли устаревшие 

(дальность стрельбы не превышала 12 км). К концу войны части осадной 

артиллерии были переформированы в артиллерийские дивизионы тяжелой 

артиллерии особого назначения (ТАОН). 

 

 

ОСАДНАЯ ТЕХНИКА, устройства и приспособления, применявшиеся при 

осаде крепостей (укрепленных городов) или других пунктов крепостного типа 

для прикрытия атакующих при подходе к укреплениям, а также штурма и 

разрушения крепостных стен. При подходе к укреплениям атакующие 

прикрывались переносными или подвижными (на катках) сооружениями, 

защищавшими их не только с фронта, но и с боков и сверху. Стены разрушались 

метательными машинами, таранами, крюками-разрушителями (воронами). 



Последние предназначались для разрушения зубцов крепостной стены и 

состояли из подвешенной на стояке-раме длинной жерди с крюком на конце. С 

усовершенствованием огнестрельного оружия функции осадной техники стала 

выполнять осадная артиллерия. 

 

 

ОСВОБОДИТЕЛЬНАЯ ВОЙНА 1813 в Германии, война за освобождение 

Германии от господства наполеоновской Франции. Важнейшей предпосылкой 

для ее развертывания явилась победа России в Отечественной войне 1812. 

Непосредственным толчком к открытой борьбе в Германии послужила 

Тауроггенская конвенция 1812, заключенная 18(30) декабря между 

командовавшим прусским вспомогательным корпусом в Прибалтике генералом 

Л. Йорком фон Вартенбургом и русским командованием, согласно условиям 

которой прусские войска отступали в Восточную Пруссию и сохраняли 

нейтралитет в течение 2 месяцев с момента подписания конвенции вплоть до 

решения прусским правительством вопроса о союзе с Россией. Прусский король 

Фридрих Вильгельм III из страха перед Наполеоном заявил публичный протест 

против действий Йорка и отстранил его от командования. Однако русские 

войска уже перешли границу Пруссии. Население встречало их как своих 

освободителей. 24 декабря 1812 (5 января 1813) был освобожден Кенигсберг, а в 

начале февраля русская армия заняла всю Восточную Пруссию. 

 

Пока русская армия готовилась к наступлению в глубь Германии, М. И. Кутузов 

развернул действия войсковых отрядов в тылу противника с целью 

активизировать борьбу местного населения против оккупантов. 20 февраля (4 

марта) русские войска освободили Берлин, куда вскоре вошел корпус Йорка. 

Русские отряды при содействии восставших немцев 6(18) марта заняли Гамбург. 

В это время прусские войска блокировали крупные французские гарнизоны в 

Штеттине и Шпандау (предместье Берлина). Возникла реальная возможность 

разгрома {429} французской армии в Германии путем совместного с Россией 

выступления германских государств, и в первую очередь самого крупного из 

них — Пруссии. 16(28) февраля Фридрих Вильгельм III подписал Калишский 

союзный договор 1813 с Россией, положивший начало образованию шестой 

антифранцузской коалиции (Россия, Англия, Пруссия, Швеция и другие 

страны). 

 

В конце марта — начале апреля союзные русско-прусские войска перешли в 

наступление в направлении Лейпцига (см. Заграничные походы русской армии 

1813-1814), а 4-7 (16-19) октября в Лейпцигском сражении 1813 разгромили 

французскую армию, остатки которой отступили за Рейн. К концу 1813 вся 

Германия была освобождена от наполеоновского господства. 

 

 

ОСИПОВ Архип [1802 — 23.3.(4.4).1840], русский солдат, герой Кавказской 

войны 1817—1864, Происходил из крестьян села Каменка (ныне Украина). 

Отличился в русско-иранской (1826—1828) и русско-турецкой (1828-1829) 

войнах, награжден медалями. Во время Кавказской войны 22 марта (3 апреля) 

1840, когда малочисленный гарнизон (480 человек) Михайловского укрепления 

на восточном берегу Черного моря уже не мог сдержать натиск неприятеля, 

Осипов взорвал пороховой погреб, уничтожив форт вместе с ворвавшимися в 



него врагами, и погиб сам. За этот героический подвиг Осипов был навечно 

зачислен в списки 1-й роты 77-го Тенгинского пехотного полка, в котором 

служил рядовым. Ему и командиру Михайловского укрепления капитану Лико 

были поставлены памятники во Владикавказе и на месте разрушенного форта. 

Селение, возникшее здесь впоследствии, в память героя было названо Архипо-

Осиповка (ныне Краснодарский край). 

 

 

ОСЛЯБЯ Родион (год рождения неизвестен — после 1398), монах Троице-

Сергиева монастыря, до пострижения — боярин. Сопровождал с А. Пересветом 

в 1380 великого князя Дмитрия (Донского) на Куликовскую битву (см. 

Куликовская битва 1380) и участвовал в ней. В 1398 ездил с московским 

посольством в Византию. 

 

 

«ОСОБЫЕ СОВЕЩАНИЯ», государственные учреждения по руководству 

военной экономикой России в годы первой мировой воины. Созданы в августе 

1915, всего пять: по обороне государства; обеспечению топливом Министерства 

путей сообщения, государственных и общественных учреждений и 

предприятий, работающих для обороны, по перевозке топлива, продовольствия 

и военных грузов; по продовольственному делу; по устройству беженцев. Их 

предшественником было «Особое совещание» по усилению артиллерийским 

снабжением действующий армии (учреждено в мае 1915). По Положению о 

совещаниях каждое из них являлось «высшим государственным 

установлением», которому никакое правительственное учреждение или лицо не 

могло давать предписаний и требовать отчета. «Особые совещания» имели 

право требовать содействия всех общественных и правительственных 

организаций, устанавливать предельные цены, срок и очередность выполнения 

военных заказов, осуществлять частные и общие реквизиции, налагать секвестр 

на предприятия, отстранять от занимаемых должностей директоров и членов 

правлений и т. д. Возглавлялись председателями совещаний (соответственно 

военным министром, министрами торговли и промышленности, путей 

сообщения, земледелия и другими), их членами являлись представители 

ведомств, Государственной думы. Государственного совета и общественных 

организаций. Приглашались на заседания представители банковских и 

промышленных монополий, выполнявших военные заказы. Члены имели 

совещательный голос; решения принимали только председатели «Особых 

совещаний». Руководство военной экономикой страны осуществлялось через 

рабочие органы «Особых совещаний»: управления делами, особо 

уполномоченных председателей совещаний, отраслевые военные комитеты, 

подготовительные комиссии и т. д. Координирующие функции (с июня 1916) 

осуществляло «Особое совещание министров для объединения всех 

мероприятий по снабжению армии и флота и организации тыла » во главе с 

председателем совета министров. 

 

Центральное место среди совещаний занимало «Особое совещание» по обороне 

государства, в функции которого входили: контроль и финансирование 

промышленных предприятий (около 5 тысяч), изготовлявших предметы 

вооружения и военного снабжения; распределение между ними военных 

заказов; регулирование производства и снабжения русской армии и 



промышленности из-за границы. В состав этого совещания входили 10 

представителей различных ведомств, 10 от Государственной думы, 10 от 

Государственного совета, 4 от военно-промышленного комитета, по одному от 

земского и городского союзов. Председателем совещания по обороне являлся 

военный министр, который мог приостанавливать распоряжения председателей 

других «Особых совещаний» и ставить на обсуждение в интересах ведения 

войны вопросы об их деятельности. При совещании по обороне действовали 

подготовительные комиссии: по общим вопросам, по артиллерийским 

вопросам, наблюдательная, реквизиционная и другие. Местными органами 

совещания по обороне были заводские совещания, возглавляемые 

уполномоченными председателя «Особых совещаний». В феврале 1918 «Особое 

совещание
 
по обороне было расформировано. 

 

 

ОСОВЕЦ, бывшая русская крепость на реке Бобр (ныне Бобж), сооруженная в 

1882-1887 для прикрытия Белостокского железнодорожного узла и Брест-

Литовского операционного направления (ныне город на северо-востоке 

Польши). К началу {430} первой мировой войны система инженерной обороны 

крепости включала четыре форта, передовую, две промежуточные, главную и 

тыловую укрепленные позиции. По фронту позиции простирались на 60 км, в 

глубину (в центре) — до 15 км. Сочетание долговременных укреплений с 

полевыми было новым явлением в военно-инженерном искусстве. В кампании 

1915 гарнизон крепости совместно с отошедшей из Восточной Пруссии 57-й 

стрелковой дивизией (всего 27 батальонов, 24 полевых и 69 крепостных орудий) 

более 6 месяцев — с 30 января (12 февраля) по 9 (22) августа — успешно 

отражал атаки превосходящих сил 8-й германской армии (40 батальонов, 68 

осадных орудий). С общим отходом русских войск на новый рубеж крепость 

была оставлена после того, как из нее вывезли артиллерию, а крепостные 

сооружения взорвали. Система обороны крепости с ее долговременными и 

полевыми укреплениями явилась прообразом укрепленных районов. 

 

 

ОСТРОВНО, селение (в 20 км западнее Витебска), в окрестностях которого 13-

14 (25-26) июля во время Отечественной войны 1812 произошел бой между 

русскими и французскими войсками. 4-й пехотный корпус генерала А. И. 

Остермана-Толстого (1-я Западная армия) был направлен из Витебска к 

Островно с целью задержать противника, наступавшего по обеим сторонам реки 

Западная Двина (корпуса Э. Богарне и И. Мюрата) от Бешенковичей к Витебску. 

Боевые действия сторон отличались высокой активностью. Русские пытались 

оттеснить французов с позиций, предприняв обходы с флангов, но их атаки 

были отражены кавалерией противника. С подходом резервов французы 

усилили натиск, но русские войска продолжали стойко удерживать занятую 

позицию. Вечером подошел 1-й кавалерийский корпус генерала Ф. П. Уварова с 

3-й пехотной дивизией генерала П. П. Коновницына, которым было приказано 

сменить 4-й корпус и продолжать выполнение его задачи у Островно. 

 

На рассвете 14(26) июля бой возобновился с новой силой. Несмотря на 

значительное превосходство противника в силах, русские войска выполнили 

задачу: задержали французов и дали возможность 1-й Западной армии 

оторваться от войск противника. 15(27) июля она отошла к Смоленску на 



соединение со 2-й Западной армией П. И. Багратиона. Успешные бои под 

Островно явились примером тактического мастерства русского командования. 

 

 

ОСТРОГ, постоянный или временный укрепленный пункт, обнесенный 

оградой из заостренных сверху бревен (кольев) высотой 4-6 м. Появились на 

Руси на рубеже XI-XII вв., получили широкое распространение в XIV-XVII вв. 

на окраинах Русского государства, а в конце XVI-XVIII вв. на Севере и в 

Сибири. Делились на жилые и стоялые (для размещения вооруженных отрядов). 

Строились обычно в форме четырехугольников, по углам которых возводились 

деревянные башни. На одной из сторон находилась проходная башня, 

прикрывавшая въездные ворота. Ограда устанавливалась на ровном месте или 

на земляном валу; могла быть вертикальной или наклоненной в сторону поля. 

Остроги, располагавшиеся на важных торговых путях, со временем вырастали в 

крупные поселения и города (Кольский, Пустоозерский и другие). В летописях 

упоминаются также подвижные остроги — «острожки», применявшиеся при 

осаде и штурме городов-крепостей. В XVIII-XIX вв. — тюрьма, огороженная 

деревянной или каменной стеной. 

 

 

ОТДЕЛ, в XIX-XX вв. административно-территориальная единица, 

соответствовавшая округу или уезду в областях с казачьим населением 

(Кубанская область и другие). 

 

 

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1812, национально-освободительная война 

России против наполеоновской агрессии. Вызвана стремлением буржуазной 

Франции к мировому господству, резким обострением русско-французских 

политических и экономических противоречий в связи с завоевательными 

войнами Наполеона I, отказом России от участия" в континентальной блокаде 

Англии. В качестве предлога для развязывания войны Наполеон воспользовался 

нарушением Россией условий Тильзитского мира 1807. Стремясь изолировать 

Россию и использовать в войне против нее другие западноевропейские 

государства, Наполеон 12(24) февраля 1812 подписал договор с прусским 

королем, который обязывался выставить 20-тысячный корпус при 60 орудиях и 

обеспечивать французскую армию продовольствием во время ее продвижения 

через территорию Пруссии. 2(14) марта аналогичный договор был заключен с 

Австрией, император которой обещал выставить 30-тысячный корпус при 60 

орудиях. Одновременно с дипломатической подготовкой была развернута 

усиленная подготовка необходимых сил и средств. Путем непрерывных 

мобилизаций во Франции и среди населения подвластных государств Наполеон 

поставил под ружье 1млн. 200 тысяч человек, из которых 600 тысяч находились 

внутри страны, а 600 тысяч с 1372 орудиями составили так называемую 

Великую армию и предназначались для войны против России. 

 

Стратегический план Наполеона состоял в том, чтобы разгромить русские 

войска в 1-2 генеральных сражениях, овладеть Москвой и принудить русское 

правительство к капитуляции. В начале июня 1812 в соответствии с этим 

замыслом Наполеон развернул свою армию за рекой Висла на линии Радом — 

Кенигсберг (ныне Калининград) тремя группами корпусов: левое крыло, центр, 



правое крыло. Войска левого крыла (1-й, 2-й и 3-й пехотные, 1-й и 2-й 

кавалерийские корпуса, всего 220 тысяч человек и 527 орудий) находились под 

личным командованием Наполеона и сосредоточились на рубеже Данциг (ныне 

Гданьск), Торн (ныне Торунь) для наступления через Ковно на {431} Вильно. 

Центральная группа войск (4-й и 6-й пехотные и 3-й кавалерийский корпуса, 

итальянская гвардия, всего 85 тысяч человек и 208 орудий) под командованием 

вице-короля Италии принца Э. Богарне предназначалась для наступления в 

полосе между Гродно и Ковно с целью разъединить 1-ю и 2-ю Западные русские 

армии. Правое крыло (5-й, 7-й и 8-й пехотные и 4-й кавалерийский корпуса, 

всего 75 тысяч человек и 166 орудий), которым командовал брат Наполеона — 

Жером Бонапарт, имело задачу движением на Гродно оттянуть на себя 2-ю 

Западную русскую армию для облегчения наступления главных {432} сил 

наполеоновской армии. Эти войска должны были охватывающими ударами 

окружить и уничтожить по частям 1-ю и 2-ю Западные русские армии. Левый 

фланг французской армии обеспечивался 32-тысячным прусским корпусом 

(выдвинут к Тильзиту для удара в общем направлении на Ригу) маршала Ж. 

Макдональда, а правый — 34-тысячным австрийским корпусом (переброшен из 

Лемберга в Люблин) генерала К. Шварценберга. В тылу, между реками Висла и 

Одер, оставался второй эшелон главных сил (170 тысяч человек, 432 орудия) и 

резерв (корпус маршала П. Ожеро и другие войска) 

 

Русские войска к началу войны у западных границ имели 220—240 тысяч 

человек и 942 орудия и были развернуты в трех группировках. 1-я Западная 

армия (6 пехотных и 3 кавалерийских корпуса, 110— 127 тысяч человек, 558 

орудий) под командованием генерала М. Б. Барклая-де-Толли, составлявшая 

главные силы, располагалась между Россиенами и Лидой. 2-я Западная армия 

генерала П. И. Багратиона в составе 2 пехотных и 1 кавалерийского корпусов, 1 

летучего отряда (9 казачьих полков) общей численностью 45-48 тысяч человек и 

216 орудий, сосредоточилась между реками Неман и Буг. Обе армии 

прикрывали направления на Петербург и Москву и имели между собой разрыв 

по фронту до 100 км. 3-я Западная армия генерала А. П. Тормасова, состоявшая 

из 3 пехотных и 1 кавалерийского корпусов, 1 летучего отряда (9 казачьих 

полков) общей численностью 43-46 тысяч человек и 168 орудий, 

дислоцировалась в районе Луцка и прикрывала киевское направление. Разрыв 

между 2-й и 3-й Западными армиями достигал 200 км. В районе Риги 

располагался отдельный корпус генерала П. К. Эссена (18,5 тысячи человек); 

ближайшие резервы (корпуса генералов П. И. Меллер-Закомелъского и Ф. Ф. 

Эртеля) находились в районах Торопца и Мозыря. На юге, в Пополни, 

сосредоточивалась Дунайская армия адмирала П. В. Чичагова Русские армии, 

противостоявшие противнику, были растянуты на фронте более 600 км от 

Россией до Луцка, тогда как главные силы неприятеля развернулись на фронте 

300 км. Это создавало для русских войск весьма сложную стратегическую 

обстановку. 

 

Руководство армиями осуществлялось Александром I, находившимся со своей 

главной квартирой при 1-й Западной армии. Главнокомандующий не был 

назначен. Барклай-де-Толли, являясь военным министром, мог отдавать 

приказания только от имени царя. Накануне войны ряд военных деятелей 

представили правительству свои соображения, записки и планы относительно 

возможного характера действий против войск Наполеона. Но Александр I 



принял план, предложенный его военным советником прусским генералом К. 

Фулем. Исходя из того, что приграничная полоса России разделялась болотами 

Полесья на две части — северную и южную, Фуль допускал наступление 

французской армии только на одном направлении: или севернее Полесья или 

южнее его. В связи с этим он предлагал сформировать две армии и расположить 

первую в северной части приграничной полосы, а вторую — в южной. В случае 

наступления противника севернее Полесья первая армия должна была отступать 

к сильно укрепленному лагерю, который надлежало возвести у Дриссы на 

Западной Двине и сковать там войска противника. Тем временем вторая армия 

должна была действовать на его фланг и тыл. Если бы противник перешел в 

наступление южнее Полесья, то вторая армия обязана была отступать на 

Житомир и Киев, а первая — действовать на вражеские тылы и коммуникации. 

План Фуля не учитывал возможности одновременного наступления противника 

на обоих направлениях. Кроме того, предусматривавшееся этим планом 

разделение русской армии на две группировки, изолированные одна от другой 

труднопроходимой полосой Полесья, создавало противнику благоприятные 

условия для разгрома их по частям. Тем не менее Александр I, слепо веривший 

авторитету своего советника, принял план Фуля и положил его в основу ведения 

войны против наполеоновской Франции. {433}  

 

12(24) июня французская армия по четырем мостам (у Ковно и других городов) 

начала переправу через Неман. Стремясь обеспечить стратегическую 

инициативу, Наполеон начал военные действия без объявления войны. Через 

сутки, получив известие о вторжении французских войск, Александр I 

предпринял попытку урегулировать конфликт мирным путем, направив 14(26) 

июня министра полиции генерала А. Д. Балашова с личным письмом 

Наполеону, но тот отклонил мирные предложения. Под давлением численно 

превосходящих сил противника 1-я и 2-я Западные русские армии вынуждены 

были отходить в глубь страны. 1-я Западная армия оставила Вильно и отступила 

к Дрисскому лагерю, увеличив тем самым разрыв со 2-й Западной армией до 200 

км. В него и устремились главные силы французской армии. 26 июня (8 июля) 

враг занял Минск и создал угрозу уничтожения русских армий поодиночке. 1-я 

и 2-я Западные армии продолжали отход, стремясь соединиться и вести 

дальнейшую борьбу с врагом совместно. Отход производился по сходящимся 

направлениям: 1-я Западная армия от Дриссы через Полоцк на Витебск (для 

прикрытия петербургского направления был оставлен корпус генерала П. X. 

Витгенштейна), а 2-я Западная армия из Слонима на Несвиж, Бобруйск, 

Мстиславль. 8(20) июля французы заняли Могилев и не дали русским армиям 

соединиться в районе Орши. Только благодаря упорным арьергардным боям 

(см. Островно, Салтановка) и высокому искусству осуществленного маневра 

русских армий, сумевших расстроить планы противника, обе русские армии 22 

июля (3 августа) соединились под Смоленском, сохранив боеспособными свои 

основные силы. К этому же времени на правом фланге в районе села Клястицы 

и Полоцка русские войска под командованием генерала П. X. Витгенштейна в 

упорных боях нанесли поражение французскому корпусу маршала Н. Удино и 

приостановили дальнейшее наступление врага на петербургском направлении. 

3-я Западная русская армия после боев с корпусами К. Шварценберга и Ж. 

Ренье оборонялась на реке Стырь в районе Луцка. Начальный период войны не 

принес Наполеону ожидаемых результатов. Французская армия потеряла 

убитыми, ранеными и дезертирами до 150 тысяч человек и много конского 



состава. Боеспособность и дисциплина солдат противника снизились, широко 

распространилось мародерство. Темпы наступления замедлились. Наполеон был 

вынужден 17(29) июля отдать приказ об остановке своей армии на 7—8 дней 

для отдыха в районе от Велижа до Могилева. 

 

Подчиняясь воле царя, требовавшего активных действий, на военном совете 

русских военачальников было решено воспользоваться рассредоточенным 

положением противника и перейти в наступление на Рудню и Поречье. 26 июля 

(7 августа) 1-я и 2-я Западные русские армии начали наступление, но оно было 

подготовлено наспех, велось нерешительно, в условиях разногласий между 

Багратионом и Барклаем-де-Толли и оказалось безрезультатным. Тем временем 

Наполеон 1(13) августа переправил войска на левый берег Днепра, угрожая 

занятием Смоленска отрезать русскую армию от сообщений с Москвой. Русские 

армии были вынуждены прекратить наступление и начать поспешный отход к 

Смоленску. Упорная оборона дивизии Д. П. Неверовского под Красным 2(14) 

августа и корпуса Н. Н. Раевского под Смоленском дали возможность 1-й и 2-й 

Западным армиям подойти к Смоленску. В ходе кровопролитного Смоленского 

сражения 1812 русские армии 4-6 (16—18) августа оставили город и отошли к 

Дорогобужу. Противник продолжал наступать на Москву. 

 

Продолжавшееся отступление вызывало ропот среди офицеров и солдат 

русской армии, недовольство в народе. Отрицательное влияние на боевые 

действия войск оказывали разногласия между Барклаем-де-Толли и 

Багратионом в методах ведения войны. Багратион был противником 

отступления и настаивал на ведении активной борьбы. Под давлением 

общественного мнения Александр I согласился назначить главнокомандующим 

всеми действующими армиями генерала М. И. Кутузова, имя которого было 

особенно популярно. 17(29) августа Кутузов прибыл в армию и принял 

командование. 19(31) августа он был произведен в генерал-фельдмаршалы. 

 

Оценив обстановку, Кутузов решил дать Наполеону генеральное сражение, 

чтобы не допустить врага к Москве. В направлении Можайска была выслана 

группа офицеров для выбора позиции. Туда же Кутузов повел и русскую армию. 

22 августа (3 сентября) она вышла в район деревни Бородино. Началась 

подготовка к предстоящему сражению на выгодной оборонительной позиции, 

занимавшей 8 км по фронту. Прибывшие резервы под командованием генерала 

М. А. Милорадовича, московское и смоленское ополчение позволили довести 

силы русской армии до 132 тысяч человек (в том числе 21 тысяча ополченцев и 

7 тысяч казаков) и 624 орудий. Наполеон располагал 135 тысячами человек и 

587 орудиями. 26 августа (7 сентября) произошло Бородинское сражение 1812. 

Ожесточенное кровопролитное сражение не решило задач, поставленных 

Наполеоном (уничтожить русскую армию) и Кутузовым (преградить врагу путь 

к Москве). Наполеоновская армия, потеряв более 50 тысяч человек (по 

французским данным, 30 тысяч человек, в том числе 47 генералов), была 

серьезно ослаблена. Кутузов, получив сведения о потерях русской армии (44 

тысячи человек), отказался от мысли возобновить сражение на следующий день 

и приказал отступать. 

 

Отходя к Москве, Кутузов надеялся восполнить понесенные потери и дать 

противнику бой у ее стен. Но эти надежды не оправдались. Выбранная 



генералом Л. Л. Беннигсеном позиция под Москвой оказалась крайне 

невыгодной. 1(13) сентября Кутузов собрал в деревне Фили военный совет. 

Чтобы сохранить боеспособную армию и дождаться подхода {434} резервов, 

Кутузов приказал 2(14) сентября оставить Москву без боя. Вместе с войсками 

ушла из города большая часть населения. В первый же день вступления 

французских войск в Москву в городе начались пожары, продолжавшиеся до 

6(18) сентября и опустошившие город. Грабежи и бесчинства наполеоновских 

войск приняли массовый характер. 

 

Оставив Москву, русские войска отходили по Рязанской дороге. Пройдя 30 км, 

они переправились через реку Москва у Боровского перевоза и были повернуты 

Кутузовым на запад. Затем форсированным маршем армия перешла на 

Тульскую дорогу и 6(18) сентября сосредоточилась в районе Подольска. Через 

три дня она уже находилась на Калужской дороге и 9(21) сентября остановилась 

лагерем у Красной Пахры. После 5-дневного пребывания в Красной Пахре 

армия совершила еще два перехода и 20 сентября (2 октября), перейдя реку 

Нара, остановилась у деревне Тарутино. Фланговый марш-маневр русской 

армии (см. Тарутинский маневр 1812) был задуман и проведен Кутузовым с 

большим искусством, скрытно от врага. В течение двух недель Наполеон не 

знал, где находится русская армия. В результате Тарутинского маневра русская 

армия была выведена из-под ударов врага, чем были созданы благоприятные 

условия для подготовки контрнаступления. 

 

Фланговый марш-маневр русской армии усилил возможности активных 

наступательных действий регулярных сил и партизанских отрядов (см. 

Партизанское движение в Отечественной войне 1812). Главная группировка 

французских войск в Москве и вся коммуникационная линия от Москвы до 

Смоленска попала под угрозу ударов русской армии. Армия захватчиков 

блокировалась в Москве со всех сторон, лишалась свободы маневра и активных 

действий. Для нее оказались закрытыми все пути в южные, не разоренные 

войной, районы, откуда она могла бы получать продовольствие и фураж. 

Противник испытывал всевозрастающие трудности от усиливавшейся «малой 

войны» — смелых операций армейских партизанских отрядов, созданных 

Кутузовым, и крестьянских партизанских отрядов, действовавших в тылу 

французских войск и нарушавших их снабжение. Критическое положение 

заставило Наполеона послать в ставку русского главнокомандующего генерала 

Ж. А. Лористона с мирными предложениями, адресованными Александру I. 

Кутузов отверг предложения о мире или перемирии, заявив, что война только 

начинается и не прекратится до тех пор, пока враг не будет изгнан с русской 

земли. Расположившаяся в Тарутинском лагере армия прикрывала не только 

Калугу, где были сосредоточены различные запасы, но также Тулу и Брянск с 

оружейными и литейными заводами, сохраняла связь с южными областями 

России, снабжавшими армию людскими пополнениями, конским составом и 

всеми видами довольствия, обеспечивала связь главных сил с войсками 3-й 

Западной русской армии. В Тарутинском укрепленном лагере были 

осуществлены важные подготовительные и организационные мероприятия, 

обеспечившие успешный переход русской армии к активным наступательным 

действиям, и решена одна из крупнейших стратегических задач: достигнуто 

превосходство в силах над противником (численность главных сил армии 

доведена до 120 тысяч человек; артиллерии имелось почти в 2 раза больше, чем 



у французов, а конницы — в 3,5 раза); 100-тысячное ополчение охватывало 

Москву полукругом по линии Клин, Коломна, Алексин. В Тарутино Кутузов 

завершил разработку плана окружения и разгрома французов в междуречье 

Западной Двины и Днепра силами армии адмирала Чичагова и корпуса генерала 

Витгенштейна во взаимодействии с главными силами под своим 

непосредственным командованием. 

 

Окрепшая русская армия 6(18) октября начала активные наступательные 

действия главными силами. Первый удар был нанесен по авангарду 

французской армии, стоявшему на реке Чернишня (см. Тарутинский бой 1812). 

Войска маршала И. Мюрата потеряли в этом бою 2,5 тысячи убитыми и 2 

тысячи пленными. Наполеон вынужден был 7 (19) октября оставить Москву. 

10(22) октября передовые отряды русских войск вступили в Москву. 

Движением через южные, не затронутые войной, районы противник стремился 

спасти свою армию от окончательного разгрома. Упорное сражение под 

Малоярославцем, происходившее 12(24) октября, нарушило эти расчеты 

Наполеона. Французская армия, понеся потери, вынуждена была отступать по 

разоренной ею же Смоленской дороге через Можайск, Вязьму, Смоленск. 

Теперь Наполеон, осознав крах своих завоевательных планов, стал всячески 

избегать решительных сражений, которые ему навязывало русское 

командование. 

 

Тарутинский бой (на реке Чернишня) и сражение под Малоярославцем явились 

началом контрнаступления главных сил русской армии. Боевые действия войск 

и партизан приобрели с этого времени особенно активный характер и включали 

такие эффективные способы вооруженной борьбы, как параллельное 

преследование, окружение вражеских войск. Преследование велось по 

направлениям: севернее Смоленской дороги противника преследовал сильный 

отряд генерала П. В. Голенищева-Кутузова, вдоль Смоленской дороги были 

направлены наиболее подвижные силы армии — казачьи полки атамана М. И. 

Платова, южнее Смоленской дороги — авангард генерала М. А. Милорадовича 

и главные силы русской армии. Настигнув арьергард противника под Вязьмой, 

русские войска в ожесточенном бою 22 октября (3 ноября) (см. Вяземское 

сражение 1812) нанесли ему поражение: французы потеряли убитыми, 

ранеными и пленными до 9 тысяч человек. У Дорогобужа, под Духовщиной, у 

деревни Ляхово русские войска и партизаны уничтожили более 10 тысяч 

человек. Остатки разгромленной наполеоновской армии отступали к 

Смоленску. Большинство корпусов противника сохранило только свое {435} 

название. Запасов продовольствия и резервов в Смоленске не оказалось. 

Наполеон вынужден был поспешно отводить остатки своих войск дальше. Но 

под Красным, противник был настигнут русской армией и вновь потерпел 

поражение. В 3-дневном сражении 4-6 (16-18) ноября французы потеряли 6 

тысяч человек убитыми и ранеными, 26 тысяч пленными и почти всю 

артиллерию. Разрозненные части противника, в том числе и войска, стоявшие 

перед корпусом Витгенштейна, отходили к Березине по дороге на Борисов. 

Войска 3-й Западной русской армии из Луцка и Брест-Литовска подходили к 

Борисову на соединение с войсками Витгенштейна; 4 (16) ноября они заняли 

Минск, разбив находившийся там малочисленный гарнизон французских войск. 

10(22) ноября 30-тысячная армия Чичагова подошла к Борисову и после боя с 

отрядом генерала Я. Г. Домбровского заняла Борисов и правый берег Березины 



от Зембина до Уши, закрыв французам пути отступления на запад и юго-запад. 

Корпус Витгенштейна, защищавший петербургское направление, был усилен 

ополчением и войсками, прибывшими из-под Риги, и после этого перешел в 

наступление. После упорного боя с французским корпусом Л. Сен-Сира русские 

войска 8(20) октября овладели Полоцком. Переправившись через Западную 

Двину и тесня французов на юг, они продвинулись к Лепелю и заняли его, а 

затем в происходивших в конце октября — начале ноября боях нанесли 

поражение французским войскам К. Виктора и Н. Удино и заняли Чашники. С 

подходом к Березине войск 3-й Западной армии и корпуса Витгенштейна в 

районе Борисова образовался «мешок», в который втягивались отступавшие 

французы, теснимые с востока главными силами русских войск и оказавшиеся 

окруженными со всех сторон. Однако нерешительность Витгенштейна и 

ошибки Чичагова, выразившиеся главным образом в том, что он, введенный в 

заблуждение демонстративными действиями противника, вопреки приказу 

Кутузова отвел главные силы своей армии от Борисова на юг к Забошевичам, 

дали возможность Наполеону подготовить переправу через Березину у 

Студенки. Окруженные у Березины французские войска не были полностью 

уничтожены, но понесли во время переправы большие потери. С остатками 

своих войск (9-10 тысяч человек) Наполеон вынужден был бежать из России. 

Добравшись до Сморгони, 24 ноября (6 декабря) он отбыл в Париж. В 

результате дальнейших действий русской армии остатки войск противника 

были почти полностью уничтожены. Наполеон потерял в России более 570 

тысяч человек, всю конницу и почти всю артиллерию. Уцелели лишь фланговые 

корпуса Макдональда и Шварценберга. 21 декабря 1812 (2 января 1813) Кутузов 

в приказе по армии поздравил войска с изгнанием врага из пределов России и 

призвал их «довершить поражение неприятеля на собственных полях его». 

 

Одержав победу в войне, русский народ спас свою страну от порабощения, 

отстоял ее честь и независимость. Русские воины показали высокие боевые 

качества, мужество, героизм и самоотверженность в борьбе с вражеским 

нашествием. Победа русской армии нанесла сокрушительный удар не только 

военному могуществу наполеоновской Франции, но и политической системе, 

которая была создана ею в Европе. Разгром «великой армии» в России, а также 

последующие боевые действия русской армии на территориях европейских 

государств сыграли решающую роль в освобождении западноевропейских стран 

от наполеоновской тирании. В результате освободительной борьбы народов 

Европы и заграничных походов Русской армии 1813—1814 рухнула 

наполеоновская империя. 

 

Война характерна большим пространственным размахом, разнообразием 

стратегических и тактических форм вооруженной борьбы, напряженностью 

боевых действий. Военное искусство Наполеона, достигшее превосходства над 

военным искусством всех армий Европы того времени, потерпело крах. 

Дальновидная стратегия Кутузова одержала верх над стратегией Наполеона. 

Кутузов, умело сочетая политические и стратегические факторы, 

последовательно и настойчиво реализовал свой план борьбы с Наполеоном до 

полного разгрома его армии и изгнания ее остатков из России. Русская армия 

под руководством Кутузова успешно осуществила одну из сложных форм 

вооруженной борьбы — контрнаступление. В ходе войны проявились элементы 

оперативного искусства, связанные с военными действиями армий на отдельных 



направлениях, творчески применялись разнообразные способы и формы 

вооруженной борьбы: отступление и активные партизанские действия, 

фланговый марш-маневр и параллельное преследование, маневр на окружение 

отступающего противника, умелое сочетание в ходе сражения наступательных и 

оборонительных действий, массовое использование артиллерии и кавалерии на 

поле боя. Опыт войны в развитии тактики выразился в закреплении тактики 

колонн и рассыпного строя, повышении роли прицельного огня, 

взаимодействия пехоты, кавалерии и артиллерии; прочно закрепилась форма 

организации войсковых соединений — дивизии и корпуса. Резерв стал 

неотъемлемой частью боевого порядка. Общей отличительной чертой русского 

военного искусства являлось то, что оно не только опиралось на силы и 

возможности армии, но учитывало и умело использовало силы народа (см. 

Народное ополчение в Отечественной войне 1812). 

 

Война 1812 занимает важное место в истории народов России, русской армии, 

ее боевых традиций в защите родной земли от внешнего нападения. 

 

 

ОТРОК, на Руси в X-XI вв. младший княжеский дружинник. Участвовал в 

походах, сборах дани, налогов, выполнял отдельные поручения князя и т. д. 

 

 

ОТРЯД, постоянное или временное воинское формирование, создаваемое для 

выполнения боевой или специальной задачи. {436}  

 

 

ОТСТУПЛЕНИЕ, вынужденное или преднамеренное оставление войсками 

занимаемых рубежей (районов) и их отвод на новые рубежи (в районы) в 

глубине своей территории для создания новой группировки сил и средств в 

целях ведения последующих военных действий. Отступление проводится в 

оперативных и стратегических масштабах. Так, в Отечественной войне 1812 

русские войска под командованием М. И. Кутузова преднамеренно отступили 

от Москвы в целях пополнения армии и подготовки контрнаступления. 

 

 

ОФИЦЕР, лицо командного (начальствующего) состава в армии и на флоте, 

имеющее присвоенное ему воинское или специальное звание и выполняющее 

определенные обязанности согласно занимаемой штатной должности. В русской 

армии офицерские чины (звания) впервые были введены в начале 30-х годов 

XVII в. в полках «нового строя». По Табели о рангах 1722 офицеры в русской 

армии делились на штаб-офицеров (от майора до полковника) и обер-офицеров 

(от прапорщика до капитана). Офицерский чин (звание) давал права личного 

или потомственного дворянства. 

 

 

ОФИЦЕРСКИЙ СОСТАВ, законодательно установленная категория лиц, 

имеющих военную или военно-специальную подготовку (образование) и 

персонально присвоенные офицерские звания (чины). В России впервые 

появился в полках «нового строя» в начале 30-х годов XVII в. Однако звания 

(чины) офицерского состава, порядок его подготовки и комплектования, а также 



правовое положение наиболее полно были определены лишь в начале XVIII в. 

(см. Офицер, Табель о рангах). {437}  

 

 

ОФИЦЕРСКОЕ СОБРАНИЕ, род клуба, объединявшего офицеров отдельной 

воинской части (гарнизона) в русской армии носили замкнутый характер; их 

действительными членами являлись только штаб-офицеры и обер-офицеры, 

штатные врачи и чиновники посещали офицерские собрания на правах 

временных членов Председателями собраний являлись командиры воинских 

частей (начальники гарнизонов). Деятельность собраний регламентировалась 

«высочайше» утвержденными (то есть одобренными царем) положениями 

(уставами) На офицерских собраниях обсуждались вопросы поведения 

офицеров, их чести и достоинства и другие. В помещениях собрания 

устраивались лекции, беседы, спектакли и т. п. 

 

 

ОХОТНИКИ, лица, добровольно поступавшие на военную службу, несмотря 

на формальное освобождение их по закону от воинской повинности. В России в 

качестве охотников в армию имели право поступать лица, не принимавшиеся на 

военную службу как вольноопределяющиеся. В охотники зачислялись мужчины 

не старше 30 лет в мирное и не старше 40 лет в военное время на строевые или 

нестроевые должности. По Закону о воинской повинности 1912 охотниками в 

армию и на флот могли поступать лица, годные по состоянию здоровья к 

действительной военной службе, но не достигшие призывного возраста, 

освобожденные от действительной военной службы по семейному положению и 

по состоянию здоровья. Они состояли на казенном содержании и имели право 

выбора рода войск в пределах разнарядок 

 

 

ОХОТСКАЯ ФЛОТИЛИЯ, формирование русского военно-морского флота, 

созданное в 1731 вслед за объявлением Охотска военным портом. Первым 

командиром флотилии и Охотского порта был видный деятель петровских 

времен Г. Г. Скорняков-Писарев. К середине XVIII в. флотилия насчитывала 7, 

в 1850 — 11 военных кораблей и судов. С 1850 базировалась на 

Петропавловский порт (ныне Петропавловск-Камчатский). В период Крымской 

войны 1853-1856 флотилия (август 1854) приняла участие в боевых действиях 

против англо-французской военной эскадры (см. Петропавловская оборона) В 

ходе этой войны главным портом флотилии стал Николаевский пост (ныне 

Николаевск-на-Амуре). С конца 1856 стала именоваться Сибирской военной 

флотилией. 

 

 

ОЧАКОВ, старинная крепость (ныне город и морской порт на северо-западном 

берегу Днепровско-Бугского лимана, Украина), на территории которой в VI-VII 

вв. до н. э. находилась древнегреческая колония Алектор. В XIV в район 

Очакова вошел в состав Крымского ханства. В 1492 на месте {438} 

разрушенной крепости Дашев крымский хан Менгли-Гирей построил новую 

крепость Кара-Кермен, или Озу-Кале. С переходом Крымского ханства в 

вассальную зависимость от Турции (конец XV в.) крепость была переименована 

в Ачи-Кале (Очаков) и вскоре превращена в военно-морскую базу — оплот 



турецкого господства в Северном Причерноморье. Во время русско-турецкой 

войны 1735-1739 русские войска 2(13) июля 1737 взяли Очаков, но по 

Белградскому мирному договору 1739 он остался за Турцией. В русско-

турецкую войну 1787—1791 русский флот нанес под Очаковом поражение 

турецкому флоту, а русская армия под командованием Г. А. Потемкина в июне 

1788 осадила и 6(17) декабря штурмом овладела крепостью. По Ясскому 

мирному договору 1791 крепость отошла к России, была взорвана. 

Восстановлена русскими в ходе войны 1877-1878 против турок: было построено 

7 береговых батарей, имевших 70 орудий различных калибров. После войны 

крепость усилили долговременными сооружениями. Во время первой мировой 

войны на крепости Очаков и Кинбурн возлагалась задача прикрытия 

Днепровско-Бугского лимана с моря. 

 

 

«ОЧАКОВ», крейсер русского Черноморского флота. Заложен в 1901, спущен 

на воду в 1902. Водоизмещение 6645 т, вооружение — 34 орудия различного 

калибра, экипаж (1905) — 380 человек. 8(21) ноября 1905 на крейсере среди 

матросов начались волнения. Команда корабля выдвинула требования по 

улучшению быта и условий службы матросов и потребовала смещения 

командира корабля. Отказ выполнить эти требования вызвал рост недовольства. 

 

В ночь на 13(26) ноября команда изгнала офицеров, произвела выборы 

командного состава и делегатов в Совет матросских, солдатских и рабочих 

депутатов, установила связь с восставшими моряками флотской дивизии, 

солдатами гарнизона и рабочими Севастополя. 14(27) ноября делегация 

пригласила командовать кораблем лейтенанта П. П. Шмидта, избранного 

командующим флотом. «Очаков» превратился в центр руководства восстанием. 

На воззвание матросов крейсера присоединиться к восстанию откликнулись 

моряки 11 кораблей, в том числе броненосец «Святой Пантелеймон» (бывший 

«Потемкин»), 3 миноносца («Свирепый», «Заветный», «Зоркий») и др. 

Восставших поддержал ряд частей военного гарнизона Севастополя. Однако 

командование Черноморского флота стянуло к Севастополю войска и основную 

часть кораблей флота. 15 (28) ноября по восставшим был открыт 

артиллерийский огонь. На «Очакове» возник пожар. После неравной борьбы 

команды покинули корабли. Восстание было подавлено, его участники 

арестованы. Перед судом (февраль 1906) предстал 41 участник восстания. 

Лейтенант П. П. Шмидт, машинист А. И. Гладков, матрос Н. Г. Антоненко и 

кондуктор С. П. Частник были приговорены к смертной казни и 6(19) марта 

расстреляны на пустынном острове Березань (близ Очакова). Другие осуждены 

на каторгу и ссылку, а наименование крейсера исключено из списков флота. С 

окончанием достройки (1907) корабль получил название «Кагул», с апреля 1917 

— вновь «Очаков». В 1918 захвачен интервентами, передан белогвардейцам и 

назван «Генерал Корнилов»; в 1920 уведен генералом П. Н. Врангелем в 

Бизерту. 

 

 

ПАВЕЛ I [20.9.(1.10), 1754 Санкт-Петербург — 12(24).3. 1801, Санкт-

Петербург], сын Петра III и Екатерины II, с 1796 император России. В 1783 

поселился в Гатчине, подаренной ему матерью, и не принимал участия в 

государственных делах. При нем состоял небольшой двор и так называемые 



«модельные войска» (2,5 тысячи человек), позже составившие корпус 

инструкторов в русской гвардии. В 1788 разработал проект будущего закона о 

престолонаследии, по которому впредь российский трон должен был 

передаваться только по мужской линии от отца к сыну, а в случае отсутствия у 

императора сыновей — к брату по старшинству. Этим указом, принятым сразу 

же после вступления Павла I на престол, была исправлена ошибка Петра I, 

который в свое время указал будущим монархам назначать себе преемников по 

собственному усмотрению и на целое столетие устроил тронную чехарду с 

дворцовыми переворотами, интригами и временщиками. Став царем, Павел I 

изменил многие порядки, существовавшие при Екатерине П. Он ввел в стране 

цензуру, закрыл частные типографии, запретил ввоз иностранной литературы, 

выезд за границу на учебу, ввел чрезвычайные полицейские меры. 

 

Главной областью реформаторской деятельности Павла I была армия, которую 

он начал перестраивать и переучивать на свой излюбленный прусский манер. В 

ноябре 1796 были введены новые воинские уставы: о полевой пехотной, 

кавалерийской и гусарской службе, представлявшие собой переработанные 

прусские уставы. Русские войска обучались прусскому линейному строю, 

линейной тактике, что не отвечало характеру войн того времени. Предпочтение 

отдавалось внешней, показной стороне службы. Офицеры должны были 

пользоваться пудрой (солдаты ржаной мукой) для создания трудоемких 

причесок, носить букли с косичками. Ручная и пудренная «кора» делали волосы 

«стойкими и нерассыпающимися» в ненастную погоду и, по мнению Павла I, 

помогали русскому солдату сохранять свой аккуратный и подтянутый внешний 

вид. 

 

Павел I запретил представлять к офицерскому званию военнослужащих 

недворянского происхождения; офицеры-недворяне увольнялись из армии. 

Руководство армией было чрезмерно централизовано, любая инициатива 

подавлялась. 

 

Все это, а также непоследовательность во внешнеполитической деятельности, 

неуравновешенность характера и мелкая придирчивость Павла I, установленный 

им военно-полицейский режим, вызвало резкую критику со стороны многих 

офицеров, генералов и русского дворянства и привело к возникновению 

заговора в среде гвардейского офицерства. В ночь с 11(23) на 12(24) марта 1801 

Павел I был задушен кожаным поясом в своей спальне в Михайловском замке в 

Санкт-Петербурге. 

 

 

ПАЖ (мальчик для услуг), в начале XVIII в. придворное звание, позже 

воспитанник Пажеского корпуса. 

 

 

ПАЖЕСКИЙ КОРПУС, закрытое привилегированное среднее военно-учебное 

заведение, в котором к военной и государственной службе готовили, как 

правило, детей придворной знати и офицеров гвардии. Учрежден в 1759, с 1802 

военно-учебное заведение типа Кадетского корпуса. Окончившим Пажеский 

корпус присваивался чин подпоручика (в кавалерии — корнета) и они 

пользовались преимущественным правом службы в гвардии и специальных 



войсках; непригодные к военной службе получали гражданский чин. Среди 

выпускников Пажеского корпуса были известные военные деятели генерал-

фельдмаршалы И. В. Гурко и И. Ф. Паскевич, генерал-лейтенант А. А. Игнатьев, 

философ и революционер А. Н. Радищев, декабрист полковник П. И. Пестель. 

Корпус ликвидировали в 1917. {440}  

 

 

ПАКЕТБОТ (почтовое судно), небольшое парусное судно. В XVIII — начале 

XIX в. входило в состав русского парусного флота. Водоизмещение 200-400 т, 

вооружение — несколько пушек. 

 

 

ПАЛАШ, рубяще-колющее холодное оружие. Состоял из прямого длинного 

(около 85 см) однолезвийного (к концу обоюдоострого) клинка, эфеса с 

предохранительной гардой и чашкой. В XVIII-XIX вв. находился на вооружении 

русской тяжелой кавалерии (кирасирских, драгунских и карабинерных полков). 

Носился в ножнах на поясном ремне или привешивался к седлу. Снят с 

вооружения в конце XIX в. На флоте использовался в качестве абордажного 

оружия (имел более короткий клинок). До 1917 палаш являлся частью 

форменного снаряжения гардемаринов. 

 

 

ПАЛЬЦИГСКОЕ СРАЖЕНИЕ 1759, состоялось между русскими и прусскими 

войсками 12(23) июля у села Пальциг (60 км юго-восточнее Франкфурта-на-

Одере) во время Семилетней войны 1756-1763. Русские войска под 

командование П. С. Салтыкова (28 тысяч пехоты, 12,5 тысячи кавалерии, 

свыше 240 орудий) совершали марш-маневр на соединение с австрийской 

армией. С целью их разгрома до этого соединения навстречу выступил 

прусский корпус К. Г. Веделя (18 тысяч {441} пехоты, 10 тысяч кавалерии, 

свыше 100 орудий). Русские войска, отбив пять атак противника, сами перешли 

в контрнаступление и нанесли поражение прусскому корпусу. Эта победа 

открыла русской и австрийской армиям путь для совместного наступления на 

Берлин. Важную роль в разгроме прусского корпуса сыграли единороги. 

 

 

«ПАМЯТЬ АЗОВА», крейсер русского Балтийского флота. Вступил в строй в 

1890. Название получил в память парусного корабля «Азов», отличившегося в 

Наваринском сражении 1827. Водоизмещение 6734 т, скорость 16 узлов (29,6 

км/час), вооружение 32 орудия и 3 торпедных аппарата, экипаж 569 человек. В 

1907-1917 учебный корабль (в 1909-1917 назывался «Двина»). Потоплен 

английскими торпедными катерами в Кронштадтской гавани в августе 1919. 

 

 

ПАНДУРЫ, пешее иррегулярное войско в России в 1701-1764 (с перерывами), 

имевшее вооружение и одежду по образцу турецких войск (впервые 

сформировано в Пандуре — отсюда название). 

 

 

ПАНОРАМА «БОРОДИНСКАЯ БИТВА», посвящена Отечественной войне 

1812. Живописное полотно (115 х 15 м) создано в 1910-1912 русским 



художником Ф. А. Рубо. В основу сюжета панорамы положен штурм 

французскими войсками деревни Семеновское в полдень 26 августа (7 сентября) 

1812. 29 августа (11 сентября) 1912 состоялось официальное открытие 

панорамы «Бородино», как ее тогда называли, в специальном здании на Чистых 

прудах в Москве, а 31 августа (13 сентября) она была открыта для всеобщего 

обозрения. 

 

 

ПАНОРАМА «ОБОРОНА СЕВАСТОПОЛЯ», посвящена обороне 

Севастополя во время Крымской войны 1853—1856. Живописное полотно (115 

X 14 м) создано к 50-летию обороны Севастополя русским художником Ф. А. 

Рубо. Панорама изображает отражение защитниками Севастополя вражеского 

штурма 6(18) июня 1855 на подступах к Малахову кургану. Открыта для осмотра 

14(27) мая 1905 в специальном здании в Севастополе. {442}  

 

 

«ПАНТЕРА», русская подводная лодка типа «Барс». Входила в состав 

Балтийского флота. Построена в Ревеле (ныне Таллин), вступила в строй в 

1916. Водоизмещение: надводное 650 т, подводное 782 т. Скорость: надводная 

11 узлов (20 км/час), подводная 9,5 узла (17,5 км/час). Ширина 4,5 м, длина 68 

м, осадка 3,9 м. Предельная глубина погружения 100 м. Экипаж 33 человека. 

Вооружение: 12 торпедных аппаратов, 2 орудия и один пулемет. Во время 

первой мировой войны вела боевые действия на Балтийском море. В октябре 

1916 около маяка Ландсорт (у побережья Швеции) потопила немецкий 

транспорт. В начале 20-х XX в. годов получила наименование «Комиссар». 

 

 

ПАНЦИРЬ, оборонительный доспех для защиты туловища воина в древности и 

в средние века. На Руси представлял собой длинную рубаху из густосплетенных 

мелких железных колец (см. Кольчуга). 

 

 

ПАПАХА, зимний военный головной убор с высоким меховым околом и 

суконным верхом. Прообразом папахи в русской армии была меховая шапка, 

введенная в 1817 для военнослужащих некоторых частей русской армии на 

Кавказе. С 1855 зимний головной убор в казачьих войсках, а с 1875 — ив 

воинских частях в Сибири. В 1913 введена для всего личного состава 

сухопутных войск русской армии. 

 

 

ПАРАД, смотр войск с их торжественным прохождением. В русской армии 

получили широкое распространение с конца XVIII в. В Петербурге ежегодно 

проводились большие парады: зимний — на Дворцовой площади, весенний — 

на Марсовом поле, летний — в Красном Селе. Большими парадами 

заканчивались военные маневры. Проводились также парады по случаю 

военных праздников и юбилеев воинских частей. 

 

 

ПАРАШЮТ, устройство для торможения объекта, движущегося в воздушной 

(газовой) среде. Первый в мире ранцевый парашют РК-1 создал в 1911 русский 



отставной артиллерийский поручик Г. Е. Котельников, который получил 

охранное свидетельство на изобретенный им «спасательный ранец для 

авиаторов с автоматически выбрасываемым парашютом». Этим парашютом 

снабжались русские летчики тяжелых бомбардировщиков «Илья Муромец » во 

время первой мировой войны. 

 

 

ПАРИЖСКИЙ ДОГОВОР 1856, подписан 18 (30) марта на Парижском 

конгрессе между Россией, с одной стороны, Англией, Францией, Турцией, 

Сардинией, а также участвовавшими в переговорах Австрией и Пруссией, — с 

другой. Завершил Крымскую войну 1853—1856. Россия возвращала Турции 

Каре в обмен на Севастополь, Балаклаву и другие города в Крыму, захваченные 

союзниками, уступала Молдавскому княжеству устье Дуная и часть Южной 

Бессарабии. Черное море объявлялось нейтральным, Россия и Турция не могли 

держать там военный флот. Подтверждалась автономия Сербии и Дунайских 

княжеств при сохранении над ними верховной власти султана. К договору 

прилагались три конвенции. Первая конвенция подтверждала Лондонскую 

конвенцию (1841) о закрытии проливов Босфор и Дарданеллы для военных 

судов всех стран, кроме Турции. Вторая конвенция устанавливала число легких 

военных судов России и Турции на Черном море для сторожевой службы (6 

паровых судов по 800 т и 4 судна по 200 т для той и другой стороны). Третья 

конвенция обязывала Россию не сооружать на Аландских островах в 

Балтийском море военных укреплений. Ограничения суверенитета России на 

Черном море были отменены в 1872. 

 

 

ПАРОВОЙ ФЛОТ, флот, корабли и суда которого в качестве основного 

двигателя имеют паровые машины или турбины, работавшие от паровых 

котлов. Пришел на смену парусному флоту (см. Парусный военно-морской 

флот) в первой половине XIX в. В России первый вооруженный пароход 

«Ижора» построен в 1826. Малая мощность паровых машин и уязвимость 

гребных колес сдерживали развитие военного парового флота. К середине XIX 

в. в {443} русском флоте имелось 16 пароходофрегатов (имели в качестве 

двигателя паровые машины и одновременно паруса), которые во время 

Крымской войны 1853-1856 использовались для содействия сухопутным 

войскам в прибрежных районах, ведения разведки, буксировки поврежденных в 

бою парусных кораблей и выполнения других вспомогательных задач. С 

изобретением гребных винтов паровые машины постепенно становятся 

главными двигателями на военных кораблях. В России первый корабль с 

гребным винтом (фрегат «Архимед») был спущен на воду в 1848, а в 1852 в 

Николаеве по инициативе вице-адмирала В. А. Корнилова началось 

строительство первого линейного корабля с гребным винтом. Первый бой между 

паровыми кораблями произошел 5(17) ноября 1853 на Черном море в районе 

Босфора (см. «Владимир»). 

 

Со второй половины XIX в. в России началось строительство парового 

броненосного флота, который прошел испытания во время русско-японской 

войны 1904-1905. Опыт войны потребовал создания вместо броненосцев 

кораблей нового типа (с более мощной броней и артиллерией, с увеличенной 

скоростью хода). В России такими кораблями стали линкоры типа 



«Севастополь». В ходе первой мировой войны широкое применение в боевых 

действиях получили легкие крейсера, эскадренные миноносцы, минные 

заградители и тральщики с паровыми двигателями. 

 

 

ПАРСКИЙ Дмитрий Павлович [17(29). 10. 1866, ныне Тульская область — 20. 

12. 1921, Москва], русский военачальник, генерал-лейтенант (1915). В 1885 

окончил 2-е Константиновское военное училище, в 1893 — Академию 

Генерального штаба. Служил в штабах пехотной дивизии и армейского корпуса, 

Одесского военного округа, командовал баталъоном. Участвовал в русско-

японской войне 1904-1905 (старший адъютант оперативного отделения штаба 

3-й Маньчжурской армий). После войны неоднократно выступал в печати, 

доказывая необходимость в армии реформ (Воспоминания и мысли о последней 

войне(1904-1905 гг.). СПб. , 1906; Причины наших неудач в войне с Японией. 

Необходимые реформы в армии. СПб. , 1906; Что нужно нашей армии? Соврем, 

в ней состояние и необходимые в ней реформы. СПб. , 1908). В 1906-1908 

служил в Главном штабе и Главном управлении Генерального штаба. Затем 

командовал полком, с 1910 — бригадой. Во время первой мировой войны 

командир пехотной бригады, начальник дивизии и командир гренадерского 

корпуса. С июля 1917 командующий 12-й армией, с сентября — 3-й армией. В 

1918 добровольно перешел на сторону советской власти. Автор ряда статей по 

истории первой мировой войны. 

 

 

ПАРТИЗАНСКАЯ БОРЬБА, вооруженная борьба народных масс за свободу и 

независимость, ведущаяся на территории, занятой противником. Русская 

история богата примерами партизанской борьбы. Во время польской военной 

интервенции в начале XVII в. в ряде городов и уездов северо-восточной Руси 

создавались партизанские отряды, которые вооружались вилами, топорами и 

нападали на захватчиков. Большой размах приняло партизанское движение в 

Отечественной войне 1812. 

 

 

ПАРТИЗАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1812, 

вооруженная борьба населения России и отрядов русской армии против 

французских захватчиков в тылу войск Наполеона и на их коммуникациях. 

Особенно широкий характер приняло после вступления французских войск в 

Смоленскую, а затем Московскую и Калужскую губернии. Летом 1812 в 

Гжатском, Бельском, Сычевском и других уездах крестьяне объединились в 

пешие и конные партизанские отряды, вооруженные пиками, саблями и 

ружьями, нападали на отдельные группы войск противника, обозы, нарушали 

коммуникации французской армии. Численность отдельных партизанских 

отрядов достигала 3-6 тысяч человек. Широкую известность получили отряды 

Г. М. Курина, С. Емельянова, В. Половцева, В. Кожиной. 

 

Организацией партизанских отрядов занимались также генералы П. И. 

Багратион, М. Б. Барклай-де-Толли, А. П. Ермолов и другие. Большое значение 

партизанской борьбе придавал главнокомандующий русской армией 

фельдмаршал М. И. Кутузов, который видел в ней силу, способную нанести 

противнику значительный урон, всячески содействовал организации новых 



партизанских отрядов и их вооружению. После оставления Москвы Кутузов 

формирует специальные отряды из регулярных войск, которые действуют 

партизанскими методами. В сентябре в составе армейских партизанских 

отрядов действовало 36 казачьих, 7 кавалерийских и 5 пехотных полков, 5 

эскадронов и 3 батальона. Отрядами командовали генералы и офицеры И. С. 

Дорохов, А. Н. Сеславин, А. С. Фигнер, М. А. Фонвизин, Д. В. Давыдов и другие. 

Крестьянские отряды тесно взаимодействовали с армейскими или вливались в 

них. К партизанским действиям привлекались и {444} отдельные формирования 

народного ополчения. Наибольший размах партизанское движение имело в 

Московской, Смоленской и Калужской губерниях. Кутузов неоднократно 

ставил перед партизанским движением задачи по взаимодействию с армией и 

нанесению ударов по отдельным гарнизонам и резервам противника. Так, 28 

сентября (10 октября) по приказу Кутузова отряд генерала Дорохова при 

поддержке крестьянского партизанского отряда овладел городом Верея (в 

результате боя было убито {445} и ранено около 700 французов). Только за пять 

недель после Бородинского сражения 1812 в результате действий партизанских 

отрядов французы потеряли свыше 30 тысяч человек. При отступлении 

французской армии из России партизанские отряды тесно взаимодействовали с 

русскими войсками в осуществлении преследования и уничтожения врага, 

нападая на его обозы и громя отдельные отряды. 

 

 

ПАРУСНЫЙ ВОЕННО-МОРСКОЙ ФЛОТ, флот, состоявший из парусных 

кораблей и судов. Возник в процессе перехода (длился несколько столетий) от 

гребных судов (см. Гребной флот) с парусом к парусным судам. На Руси 

парусные суда (ладьи, кочи и другие) строились в XII-XIV вв. Развитие 

артиллерии способствовало переоборудованию торговых парусных судов в 

военные корабли, а затем и появлению парусных военных кораблей 

специальной постройки. Первый русский военный трехмачтовый корабль 

«Орел», вооруженный 22 пищалями, был спущен на воду в 1668. 

 

В России создание регулярного военного парусного флота началось в 1696 со 

строительства Азовского флота. После победы русского парусного военного 

флота над превосходящими силами турецкого флота в Чесменском морском бою 

1770 Россия вошла в число великих морских держав. 

 

Первые морские сражения парусных кораблей начинались, как правило, 

артиллерийской дуэлью и заканчивались абордажными действиями. В XVIII в. 

главная роль в боевых действиях парусного флота отводилась артиллерийскому 

удару. В основе правил ведения морского боя лежала линейная тактика. 

Большой вклад в развитие тактики парусного военно-морского флота внесли 

русские флотоводцы Г. А. Спиридов, Ф. Ф. Ушаков, Д. И. Сенявин, П. С. 

Нахимов. Используя маневренную тактику ведения боя, они одержали ряд 

крупных побед в морских боях и сражениях. 

 

К середине XIX в. парусный военный флот достиг своего наивысшего расцвета, 

когда, например, водоизмещение парусных линейных кораблей возросло до 5,5 

тысячи т, а вооружение до 135 орудий. Синопское морское сражение 1853 было 

последним крупным сражением парусного флота, на смену которому пришел 

паровой флот. 



 

 

ПАСКЕВИЧ Иван Федорович [8(19).5.1782, Полтава — 20.1(1.2). 1856, 

Варшава], генерал-фельдмаршал (1829). В 1800 окончил Пажеский корпус. 

Участвовал в русско-турецкой войне 1806—1812. Во время Отечественной 

войны 1812 и заграничных походов 1813—1814 командовал 26-й пехотной и 2-й 

гренадерской дивизиями. Под его командованием пехотная дивизия (в составе 

2-й Западной армии) участвовала в боях под Салтановкой, Смоленском, 

Бородино, Малоярославцем, Вязьмой, а гренадерская — при взятии Парижа в 

марте 1814. В 1817-1819 состоял при великом князе Михаиле Павловиче, затем 

командовал гвардейской пехотной дивизией. Командир корпуса с 1825. Был 

членом Верховного суда над декабристами. С 1826 командующий войсками в 

Закавказье. Во время русско-иранской войны 1826-1828 и русско-турецкой 

войны 1828—1829 главнокомандующий войсками на Кавказском театре 

военных действий. Руководил подавлением польского восстания 1830-1831, 

затем — наместник Царства Польского. В 1849 командовал войсками при 

подавлении венгерской революции. Во время Крымской войны 1853-1856 

главнокомандующий войсками на западных границах и в 1853-1854 — на 

Дунае, где в результате его неудачного командования русские войска отступили 

из-под Силистрии. 

 

 

ПАТРАССКОЕ МОРСКОЕ СРАЖЕНИЕ 1772, произошло 26-28 октября (6-8 

ноября) в Патрасском заливе (Греция) между русской и турецкой эскадрами во 

время 1-й Архипелагской экспедиции 1769-1774 (см. Архипелагские экспедиции 

русского флота). Узнав, что турецкий флот собирается напасть на порт Ауза 

(остров Парос) и уничтожить стоявший там флот России, русское командование 

в Архипелаге направило в Патрасский залив эскадру под командованием 

капитана 1 ранга М. Т. Коняева (2 линейных корабля, 2 фрегата, 3 

вспомогательных судна, всего 224 пушки) с задачей уничтожить турецкую 

эскадру (9 фрегатов, 16 вспомогательных судов, всего 630 пушек) под 

командованием Мустафа-паши. Русским кораблям удалось блокировать 

турецкую эскадру в Патрасском заливе. В ходе артиллерийского боя 28 октября 

(8 ноября) русская эскадра подошла к турецким кораблям на близкое расстояние 

и открыла огонь на поражение. В результате боя было уничтожено 9 турецких 

фрегатов и 8 вспомогательных судов, убито свыше 200 человек. Несмотря на 

численное превосходство и выгодную позицию турецких кораблей (они 

находились под защитой крепости Патрас), русская эскадра действовала смело и 

решительно, показала высокую выучку личного состава и успешно справилась с 

поставленной задачей: турецкий план уничтожения русского флота в порту 

Ауза был сорван. 

 

 

ПАТРОН, боеприпас стрелкового оружия, в котором пуля, пороховой заряд и 

средство воспламенения соединены в одно целое с помощью гильзы. {446} 

Благодаря этому качеству патрон стал называться унитарным. Прототипом 

современного патрона являлся так называемый бумажный патрон, соединявший 

в бумажной оболочке только заряд и пулю и употреблявшийся для стрельбы из 

кремневых ружей. Первые унитарные патроны с металлической гильзой в 

России появились в 1868. 



 

 

ПАТРОННАЯ СУМКА, предмет снаряжения русского пехотинца. 

Предназначалась для переноски патронов (россыпью или в обоймах) в 

походных или боевых условиях. Изготовлялась из кожи и других 

непромокаемых материалов. Различали поясную и запасную патронную сумку. 

Небольшая поясная сумка называлась подсумком. 

 

 

ПАТРОНТАШ, разновидность патронной сумки, приспособленной для 

ношения на поясе или на груди, то есть в положении, удобном для быстрого 

извлечения патронов. Прототипом патронташа в России была берендейка, 

представлявшая собой широкий кожаный ремень, носимый через левое плечо. 

На берендейку привязывались ремешками зарядцы (первое подобие патронной 

гильзы — деревянные трубки с зарядом пороха для одного выстрела), а снизу к 

ней привешивались рожок с порохом и мешочек с пулями. 

 

 

«ПАШЕННЫЕ СОЛДАТЫ И ДРАГУНЫ», категория служилых людей, 

несших сторожевую службу на южных и северо-западных границах Русского 

государства в 40-80-х годах XVII в. в составе полков «нового строя». Как и 

другие поселенные войска, имели земельные наделы и собственное хозяйство, за 

счет которого существовали. 

 

 

ПЕЛКИНА, Пялькяне, деревня в Финляндии (юго-восточнее города Тампере), 

в районе которой 6 (17) октября 1713 русские войска нанесли поражение 

шведам во время Северной войны 1700—1721. Это позволило русским войскам 

продвинуться в глубь Финляндии и разгромить шведов у селения Ааппола. 

 

 

ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА 1914-1918, война между двумя коалициями 

государств за передел мира, колоний, сфер влияния и приложения капитала, 

результат неравномерного, скачкообразного развития капитализма. 

 

В последней трети XIX в. молодые страны — США, Германия и Япония стали 

опережать и теснить такие старые державы, как Англия и Франция, добиваясь 

передела их огромных колониальных владений. Противоречия между 

Германией и Англией были наиболее острыми, приведшими к возникновению 

войны. Каждая страна преследовала в ней свои цели. Германия стремилась 

разгромить своего главного соперника — Англию, лишив ее колоний; разбить 

Францию и закрепить за собой Эльзас и Лотарингию, захваченные ею еще в 

1871; нанести поражение Бельгии и Голландии и захватить колонии этих 

держав; ослабить Россию, отняв у нее Польшу, Украину и Прибалтику; 

подчинить своему влиянию Турцию и Болгарию и совместно с Австро-Венгрией 

прочно укрепиться на Балканах. Англия хотела устранить Германию как 

конкурента, а вместе с тем ослабить своих союзников — Францию и Россию. 

Франция намечала вернуть Эльзас и Лотарингию, Россия — задержать 

экспансию Австро-Венгрии в Сербию, Герцеговину и Боснию, овладеть 

Босфором и Дарданеллами, закрепить свои позиции на Балканах. 



 

Обострение внешнеполитических противоречий между крупнейшими странами 

привело к разделу мира на два враждебных лагеря. Германия еще в 1879 

заключила военный союз с Австро-Венгрией, направленный против России и 

Франции. К нему в 1882 присоединилась Италия. Образовался военно-

политический Центральный блок — Тройственный союз. В противовес ему 

Россия и Франция создали в 1891-1893 свой, русско-французский, союз. В 1904 

Англия заключила соглашение с Францией, а в 1907 — с Россией. Блок Англии, 

Франции и России получил название Тройственного согласия, или Антанты. 

Италия, объявив в начале войны о своем нейтралитете, в мае 1915 выступила на 

стороне Антанты. Начавшись между 8 европейскими государствами (Германия, 

Австро-Венгрия и противостоящие им Англия, Франция, Россия, Бельгия, 

Сербия и Черногория), война вовлекла в свою орбиту 38 государств с 

населением свыше 1,5 млн. человек. 

 

К началу войны оба блока создали развитую военную промышленность и 

развернули миллионные армии. Вооруженные силы Франции, России, Германии 

и Австро-Венгрии комплектовались на основе всеобщей воинской повинности. 

В Англии армия была наемной, но в ходе войны и здесь ввели всеобщую 

воинскую повинность. Армии и флоты воевавших государств имели сходную 

организацию и вооружение. В составе вооруженных сил Франции 

насчитывалось 156 самолетов, Германии — 232, Англии — 258, России — 263. 

Во всех армиях в незначительном количестве имелись бронеавтомобили и 

бронепоезда. Флот состоял из линейных, броненосных и легких крейсеров, 

эскадренных миноносцев, миноносцев и подводных лодок (последние 

рассматривались как средство при береговой обороне). К началу войны в 

составе флотов Антанты имелось 762 надводных корабля различных классов и 

174 подводные лодки, в Германии и Австро-Венгрии соответственно 403 и 35. 

 

Планы военных действий основных участников войны недостаточно учитывали 

возросшую роль экономического и морального факторов и были рассчитаны на 

ведение сражений лишь за счет мобилизационных запасов, накопленных в 

мирное время. Считалось, что война будет кратковременной. Сущность 

германского плана заключалась в стремлении избежать одновременного 

ведения войны на два фронта. Он предусматривал нанесение удара {447} 

сначала по Франции, затем по России. В обоих случаях делалась ставка на 

скоротечную войну. Окружить и разгромить французскую армию 

предполагалось в ходе одной операции (за 6-8 недель). На востоке 

предусматривалось первоначально сдержать противника небольшими силами, а 

в случае необходимости оставить Восточную Пруссию и отойти за Вислу. В 

войне на море германское командование намечало основные усилия 

сосредоточить против английского флота. На Балтийском море для 

сдерживания русского флота выделялись лишь небольшие силы. Австро-

венгерский план, разработанный под влиянием германского генштаба, был 

рассчитан на ведение войны одновременно на двух фронтах — против России и 

на Балканах (против Сербии и Черногории). Не исключалась возможность 

образования фронта против Италии. Германский и австро-венгерский планы 

войны недооценивали силы противников и переоценивали собственные 

возможности. 

 



Французский план, хотя и предусматривал наступление на Лотарингию и 

Эльзас, в целом носил пассивно-выжидательный характер, поскольку 

первоначальные действия французских войск ставились в зависимость от 

действий немцев. Большие надежды французский Генеральный штаб возлагал 

на наступление русских армий на Восточном фронте. Русский план войны 

являлся наступательным, причем активные действия планировалось вести 

одновременно против Австро-Венгрии в Галиции и против Германии в 

Восточной Пруссии. Существовало два варианта плана: по варианту «А» (в 

случае сосредоточения Германией главных сил против Франции) основные 

усилия направлялись против Австро-Венгрии, по варианту «Г» (если Германия 

нанесет главный удар по России) — против Германии. На случай вступления в 

войну Турции создавалась Кавказская армия. Балтийскому флоту ставилась 

задача оборонять морские подступы к Петрограду, не допуская прорыва 

германского флота в Финский залив. Черноморским флотом предполагалось 

вести дальнюю блокаду Босфора. Английский план возлагал всю тяжесть войны 

на армии союзников (России и Франции) и отводил своим сухопутным силам 

вспомогательную роль. Для действий на континенте предназначалась 

экспедиционная армия в составе 7 дивизий. Военно-морской флот должен был 

обеспечивать господство Англии на море. Бельгийский план войны 

основывался на оборонительных действиях, сербский — предусматривал 

ведение военных действий против Австро-Венгрии один на один или в союзе с 

Россией. В целом планы стран Антанты преувеличивали значение чисто 

военных факторов, недостаточно согласовывали действия сухопутных сил и 

флотов. Не было разработано и общего коалиционного плана ведения войны 

союзными армиями. Существовали лишь взаимные обязательства, касавшиеся 

численности войск и развития действий на определенных операционных 

направлениях. 

 

Германия, используя стратегические выгоды, вытекавшие из незавершенности 

подготовки к войне ее противников, настойчиво искала повод для развязывания 

войны. Таковым послужило убийство сербскими националистами 15(28) июня 

1914 в Сараево наследника австро-венгерского престола эрцгерцога Франца-

Фердинанда. По договоренности с Германией Австро-Венгрия предъявила 

Сербии ультиматум, а 15(28) июля объявила ей войну и произвела 

артиллерийский обстрел Белграда. Россия, как и другие державы Антанты, 

предложила Австро-Венгрии решить конфликт мирным путем, но после 

открытия ею военных действий объявила 17(30) июля всеобщую мобилизацию. 

19 июля (1 августа) Германия объявила войну России, а 21 июля (3 августа) — 

Франции и Бельгии, отвергшей ультиматум о пропуске германских войск через 

свою территорию. Англия потребовала от Германии сохранения нейтралитета 

Бельгии, но получила отказ и 22 июля (4 августа) также объявила войну 

Германии. 

 

Мобилизация, сосредоточение и развертывание армий сторон проводились под 

прикрытием выдвинутых на границу войск. Против Франции и Бельгии немцы 

развернули 7 армий и отдельный отряд (около 1,6 млн. человек, 5 тысяч 

орудий). Германским войскам противостояло 5 армий и несколько групп 

дивизий франко-англо-бельгийских войск (свыше 1,5 млн. человек, более 4,6 

тысячи орудий). Главная группировка войск союзников находилась северо-

западнее Вердена. 



 

На Восточноевропейском театре военных действий Германия выставила в 

Восточной Пруссии 8-ю армию (свыше 200 тысяч человек, 1044 орудия) и в 

Силезии — ландверный корпус (2 дивизии). Австро-Венгрия развернула в 

Галиции 3 армии и 2 армейские группы (750 тысяч человек, 1848 орудий, 

ожидалось прибытие еще около 250 тысяч человек), на границе с Сербией — 2 

армии (140 тысяч человек, 546 орудий). Россия развернула 2 фронта (свыше 1 

млн. человек, 3203 орудия): Северо-Западный (2 армии) на реках Неман и Нарев 

и Юго-Западный (4 армии) — от Вислы до Западного Буга и Днестра, 

протяженностью более 400 км. Верховным главнокомандующим русской армии 

с 20 июля (2 августа) 1914 являлся великий князь Николай Николаевич, с 23 

августа (5 сентября) 1915 — император Николай II. Сербия выставила 4 армии 

(250 тысяч человек, 550 орудий), Черногория — 35 тысяч человек, 60 орудий. 

 

Со дня официального объявления войны и общей мобилизации до ввода в 

борьбу главных сил противники вели военные действия по прикрытию 

стратегического развертывания своих войск на театрах военных действий. На 

Западноевропейском театре они носили характер наступления с ограниченными 

целями, на Восточноевропейском — характер разведывательных действий 

силами больших групп конницы. 

 

20 июля (2 августа) 1914 германская армия оккупировала герцогство 

Люксембургское, а 22 июля (4 августа) вторглась в Бельгию и беспрепятственно 

продвигалась к границам Франции, захватив {448} стратегическую инициативу. 

В августе между германскими и французскими армиями произошло так 

называемое пограничное сражение, которое закончилось поражением 

французских войск и их отступлением к реке Марна. 5-12(18-25) сентября 

между Парижем и Верденом (по обоим берегам Марны и верхнему течению 

реки Эна) развернулось встречное Марнское сражение, в котором участвовали 6 

англо-французских и 5 германских армий (всего около 2 млн. человек). 

Французские войска одержали победу. В последующем развернулись встречные 

бои и сражения, получившие название «бег к морю». Они закончились тогда, 

когда фронт достиг побережья Северного моря и воюющие стороны перешли к 

позиционной обороне. 

 

В то время когда немецкие войска успешно продвигались к французской 

границе, на Восточноевропейском театре военных действий русские армии 

Северо-Западного фронта 4(17) августа перешли в наступление против 8-й 

германской армии в Восточной Пруссии, а армии Юго-Западного фронта днем 

позже — против австро-венгерских войск в Галиции. В Восточно-Прусской 

операции 1914 германская армия потерпела поражение (см. Гумбиннен-

Гольдапское сражение 1914) и начала отступление. Германское командование 

намеревалось оставить Восточную Пруссию. Однако несогласованность и 

нерешительность действий командования 1-й и 2-й русских армий позволили 

противнику не только восстановить положение, но и нанести поражение 

вначале 2-й, а затем 1-й армиям. Несмотря на неудачу, Восточно-Прусская 

операция русских войск оказала неоценимую помощь союзникам, вынудив 

германское командование снять с французского фронта два корпуса и одну 

кавалерийскую дивизию и направить их в Восточную Пруссию. Ослабление 

ударной группировки германских войск на западе явилось одной из причин их 



поражения на Марне в сентябре 1914. 

 

В Галицийской битве 1914 на фронте до 400 км с обеих сторон участвовало 

свыше 100 пехотных и кавалерийских дивизий (около 2 млн. человек). 

Первоначально бои шли с переменным успехом. На северном участке Юго-

Западного фронта некоторый успех имели австро-венгры, а русские войска 

отошли на рубеж Люблин, Холм. Однако вторжение австро-венгерских войск в 

Польшу было сорвано. Решающую роль в этом сыграли 3-я и 8-я русские армии. 

Они нанесли поражение 3-й австрийской армии и отбросили ее за реку Гнилая 

Липа. На этом рубеже австро-венгры намеревались задержать продвижение 

русских войск в Галиции силами отошедшей 3-й и подходящей 2-й армий. Но 

фронт 3-й австрийской армии был прорван и она стала отходить. 21 августа (3 

сентября) русские войска заняли Львов, а днем раньше — Галич. 

 

Продолжая преследование противника, русские войска подошли к реке 

Верещица. Здесь австро-венгерское командование вновь предприняло попытку 

сильными контрударами разгромить 3-ю и 8-ю русские армии. Началось 

Городокское сражение 23-28 августа (5-10 сентября), в результате которого 

русские войска были вынуждены перейти к обороне. 26 августа (8 сентября) над 

районом сражения произошел воздушный бой, в ходе которого штабс-капитан 

П. Н. Нестеров таранил австрийский самолет. Противник был сбит, но погиб и 

русский летчик. 

 

Решающее влияние на исход Городокского сражения оказало контрнаступление 

началось 22 августа (4 сентября) 4-й, 5-й и 9-й русских армий. Их продвижение 

на юг создавало угрозу всей австро-венгерской группировке. Поэтому австро-

венгерское командование 29 августа (11 сентября) отдало приказ об отводе всех 

своих армий за реку Сан. Деморализованная, потерявшая только пленными 

свыше 100 тысяч человек и 400 орудий, австро-венгерская армия не смогла 

оказать сопротивления на рубеже реки Сан, и в сентябре под давлением русских 

войск она начала отступление к реке Дунаец. 

 

В октябре — ноябре германское командование попыталось нанести поражение 

русским войскам в районе Ивангород, Варшава, а затем в районе Лодзи. Однако 

удары немцев успеха не имели. В Варшавско-Ивангородской операции 1914 

русские армии перешли в контрнаступление и отбросили противника в 

исходное положение. В Лодзинской операции 1914 не была достигнута 

поставленная цель. В декабре обе стороны перешли к обороне. 

 

На Балканском театре военных действий австро-венгерские войска предприняли 

наступление против сербских войск, но успеха не добились. Существенную 

помощь сербам оказала Черногория. 

 

В ходе кампании 1914 образовались новые фронты. С вступлением в войну 

Турции (октябрь 1914) на стороне стран Центрального блока возник 

Ближневосточный театр военных действий с Кавказским, Дарданелльским, 

Сирийским, Палестинским, Суэцким, Аравийским и Месопотамским фронтами. 

С объявлением Японией войны Германии появился Дальневосточный театр 

военных действий. На Кавказском фронте русская Кавказская армия 

(командующий генерал И. И. Воронцов-Дашков) нанесла поражение 



вторгшимся турецким войскам в Сарыкамышской операции 1914—1915 и 

отбросила их в пределы Турции. На Дальнем Востоке Япония захватила 

важнейшую военно-морскую базу Германии — крепость Циндао и ее колонии 

— Каролинские, Марианские и Маршалловы острова. На этом, собственно, и 

завершилось участие Японии в войне. Германскую часть Новой Гвинеи и 

Соломоновы острова захватила Австралия, острова Самоа — Новая Зеландия. В 

1914 Германия, по существу, лишилась своих колоний на Тихом океане. В 

Африке англо-французские войска захватили германскую колонию Того, а в 

1915-1916 — остальные ее колонии (германскую Юго-Западную Африку и 

Камерун). 

 

Военные действия на море свелись со стороны Англии к блокаде флота 

Германии в пределах Северного моря, а со стороны Германии — к {449} 

безуспешным попыткам набегами линейных крейсеров к английскому 

побережью выманить и уничтожить часть сил английского флота. Наиболее 

активно с обеих сторон действовали подводные лодки. На Черном море русский 

флот поддерживал Кавказскую армию и обеспечил господство на море. 

 

В итоге кампании 1914 рухнули планы сторон на ведение кратковременной 

войны и ее выигрыша ценой одного генерального сражения. Потерпела провал и 

стратегия, рассчитанная на использование отмобилизованных армий и 

мобилизационных запасов, на возможности только военной промышленности, а 

не экономики страны в целом. На Западноевропейском театре военных 

действий образовался сплошной позиционный фронт от Швейцарии до Ла-

Манша. В армиях Антанты ширина фронта наступления доходила до 300- 400 

км; глубина продвижения в Галицийской битве составляла до 300 км, в 

Марнской — свыше 50 км, продолжительность их была соответственно — 33 

дня и 5 дней. 

 

Возросшая роль огня (особенно пулеметного) вызвала изменения в тактике. 

Пехота вынуждена была отказаться от густых цепей в наступлении, 

применяться в бою к местности и прибегать к самоокапыванию. 

Артиллерийский огонь был признан наиболее эффективным средством, 

способным прокладывать путь пехоте. Выявила свою силу тяжелая артиллерия, 

роль которой до войны недооценивалась. Авиация использовалась главным 

образом для разведки и связи, корректирования артиллерийского огня и 

аэрофотографирования. Бомбометание было редким явлением. Дирижабли не 

оправдали своего назначения, так как легко сбивались артиллерией. Для 

переброски войск стал использоваться автомобильный транспорт. В обороне 

перешли к созданию траншей. Действия флотов характеризовались 

увеличением роли их легких сил, подводных лодок и минного оружия. 

 

В кампанию 1915 Германия на Западном (французском) фронте перешла к 

обороне, а главные усилия перенесла на Восточный фронт с целью разгромить 

русскую армию и вывести Россию из войны. Франция и Англия решили не 

проводить в этом году крупных наступательных операций. План русской 

Ставки, как и в начале войны, предусматривал наступление на двух 

стратегических направлениях: против Германии — в Восточной Пруссии и 

Австро-Венгрии — в Карпатах. Однако этот план не был обеспечен 

достаточными силами и средствами. Русские войска не имели превосходства 



над противником, испытывали недостаток вооружения и боеприпасов. 

 

Осведомленное о намерениях русских, германское командование сумело 

создать ударные группировки на обоих направлениях и упредить русские 

войска. В Восточной Пруссии 8-я и 10-я германские армии, начав наступление 

25 января (7 февраля), не смогли, однако, осуществить двусторонний охват 10-й 

русской армии. Немцам удалось отрезать и окружить лишь один ее корпус (см. 

Августовская операция 1915). Главные силы русской армии отошли на рубеж 

Гродно, Осовец. В упорных боях в феврале — марте на рубеже рек Нижний 

Бобер и Нарев русские войска нанесли поражение группе войск противника и 

отбросили ее к границе (см. Праснышские операции 1915). 

 

Почти в то время, когда Северо-Западный фронт вступил в сражение в 

Восточной Пруссии, войска Юго-Западного фронта начали боевые действия по 

овладению перевалами через Карпаты. С января развернулись упорные 

встречные бои, в ходе которых обе стороны несли большие потери. 9(22) марта 

после продолжительной блокады русские войска взяли австрийскую крепость 

Перемышль. Русская Ставка не могла в это время помочь Юго-Западному 

фронту, так как ее внимание было всецело приковано к Северо-Западному 

фронту, куда она и направляла все резервы. Между тем австро-германцы, 

обеспокоенные угрозой проникновения русских войск за Карпаты, спешно 

перебрасывали на это направление крупные силы. В апреле войска русского 

Юго-Западного фронта перешли к обороне. 

 

Успешным для противника на востоке явился Горлицкий прорыв 1915. Русское 

командование не сумело организовать противодействие противнику. Резервы 

вводились в бой разрозненно, не хватало снарядов. Германо-австрийские войска 

заняли в июне Галицию. Одновременно немцы развернули наступление и в 

Прибалтике. Перегруппировав войска, они нанесли удар в промежутке между 

Бугом и Вислой по главным силам русских войск, оборонявших Польшу. 

Действия на этом направлении сочетались с наступлением немцев из Восточной 

Пруссии и дополнялись их ударами на других участках фронта. Германо-

австрийские армии добились крупных успехов, но окружить и разгромить 

русские войска в Польше не смогли. Решением Ставки русские армии с боями 

отступили с территории Польши. Северо-Западный фронт был разделен на два: 

Северный — во главе с генералом Н. В. Рузским и Западный — во главе с 

генералом А. Е. Эвертом. Последнее крупное наступление немцы предприняли 

в сентябре в районе Вильно (см. Виленская операция 1915), но оно было быстро 

локализовано. В конце сентября — начале октября на Восточном фронте 

началась позиционная борьба на линии Двинск, Кременец, Каменец-

Подольский. 

 

Союзники России не предприняли в течение лета 1915 ни одной крупной 

операции, предоставив таким образом Германии возможность перебрасывать на 

русский фронт не только все свои резервы, но также часть сил с Западного 

фронта. В целях создания видимости активных действий англо-французское 

командование провело лишь частные операции с весьма ограниченными 

целями. При нанесении контрудара у Ипра (апрель) немцы впервые применили 

химическое оружие (хлор), но добились ограниченных результатов. После этого 

газы стали применять обе стороны. Для согласования усилий 7(20) июля в 



Шантийи при французской ставке была {450} созвана конференция и создан 

Межсоюзнический военный совет, который признал необходимым сильными 

отвлекающими ударами на Западном фронте оказать помощь русским войскам. 

Однако переход в наступление англо-французских армий затягивался. Новая 

крупная наступательная операция была предпринята союзниками лишь в 

сентябре — октябре, когда на русском фронте боевые действия уже приняли 

позиционный характер. 

 

В мае 1915 в войну на стороне Антанты вступила Италия, выставив против 

Австро-Венгрии армию численностью около 870 тысяч человек при 1700 

орудиях. Но предпринятые итальянской армией наступательные действия на 

реке Изонцо (севернее Триеста) не привели к успеху. В октябре к Центральному 

блоку стран присоединилась Болгария со своей почти 500-тысячной армией. В 

конце сентября (начале октября) войска германской коалиции нанесли удар по 

Сербии и через два месяца оккупировали ее. Попытка англо-французских войск, 

высадившихся в Салониках, оказать помощь Сербии успеха не имела. 

 

На Кавказском фронте в ходе Алашкертской операции 1915 русские войска 

упрочили свое положение в районе озер Ван и Урмия. В конце 1915, когда 

русским войскам на Кавказе стала угрожать опасность со стороны германской и 

турецкой агентуры в Иране, русское командование ввело в Северный Иран 

Экспедиционный кавалерийский корпус генерала Н. Н. Баратова (около 8 тысяч 

человек, 20 орудий), который, заняв город Казвин, развернул наступление на 

Хамадан и Кум (см. Хамаданская операция 1915). 

 

Кампания 1915 не оправдала надежд враждующих коалиций. Германское 

командование, не решив задачи разгрома России, оказалось перед 

необходимостью продолжать борьбу на два фронта. Основную ее тяжесть в 

1915 вынесла Россия, обеспечив Франции и Англии передышку для 

мобилизации экономики на нужды войны. На русском фронте летом 1915 

находилось 107 австро-германских дивизий, тогда как в начале войны их было 

здесь лишь 52. 

 

В 1915 размах войны продолжал возрастать: ширилось число ее участников, 

увеличивалась численность армий, возникали новые фронты. Общая 

протяженность линии фронтов, представлявших собой цепь укрепленных 

позиций с проволочными заграждениями, достигала около 3000 км. Возросла 

огневая мощь сухопутных войск в связи с поступлением нового оружия 

(ружейные гранатометы, траншейная артиллерия, минометы и бомбометы). В 

1915 число самолетов в армиях воюющих держав значительно увеличилось; 

появились специальные самолеты — бомбардировщики и истребители. 

Необходимость борьбы с авиацией привела к созданию зенитной артиллерии. 

Кампания 1915 ознаменовалась появлением нового средства борьбы — 

отравляющих веществ. В действиях на море усилилась роль подводных лодок, 

минного оружия и противолодочной обороны. 

 

К началу 1916 армии Центрального блока прочно удерживали фронт обороны. 

Германские войска находились в 100 км от Парижа. Упрочила свое положение 

Австро-Венгрия, находившаяся к началу 1915 на грани поражения. Несмотря на 

это, преимущество в войне по-прежнему было на стороне Антанты. Союзники 



Германии нуждались в постоянной ее помощи (материальными средствами, 

войсками), тогда как Германия сама ощущала во многом острый недостаток. 

Соотношение сил на фронтах (365 дивизий против 286) все более изменялось в 

пользу Антанты, общий стратегический план которой (принят в декабре 1915 на 

второй Межсоюзнической конференции в Шантийи) предусматривал в 1916 

согласованное наступление союзников на всех основных театрах войны. 

 

В кампании 1916 германское командование вновь перенесло главные усилия на 

Запад, намереваясь вывести из войны Францию. Для реализации своих 

намерений оно избрало узкий участок фронта в районе Верденского 

укрепленного района и в феврале бросило войска в наступление. Однако 

Верденская операция, продолжавшаяся 10 месяцев, свелась к изнурительным, 

кровопролитным боям, в которых обе стороны потеряли около 1 млн. человек. 

Операция англо-французских войск на реке Сомма также приняла затяжной 

характер и свелась к позиционной борьбе. На Сомме англичане впервые 

применили танки. 

 

Более успешным явилось наступление русских войск. Согласно плану главный 

удар должен был наносить Западный фронт на Вильно, а Юго-Западный фронт 

содействовать ему наступлением из района Ровно на Луцк. Роль Северного 

фронта была ограничена организацией демонстративных действий и 

обеспечением правого крыла Западного фронта. Начало наступления на всех 

направлениях намечалось на 15(28) июня. Однако тяжелое положение 

итальянцев, подвергшихся в это время удару австрийцев, и настойчивые 

просьбы французского командования облегчить положение французской армии 

у Вердена заставили русское командование изменить сроки начала операций. 

Наступление Юго-Западного фронта было перенесено на 22 мая (4 июня), а 

Западного — на 29 мая (11 июня). Замысел операции Юго-Западного фронта, 

разработанный генералом А. А. Брусиловым, заключался в том, чтобы 

одновременными ударами в полосах всех армий фронта разгромить 

противостоящего противника и овладеть его позициями, отвлечь таким образом 

на этот участок фронта австро-германские резервы. 

 

22 мая (4 июня) началось наступление Юго-Западного фронта (см. Юго-

Западного фронта наступление 1916). Наибольших успехов в первые дни 

операции добились фланговые армии, которые уже на третий день наступления 

продвинулись более чем на 30 км. Удары, наносимые русской армией по австро-

венгерским войскам, вызвали большую тревогу у немецкого командования. В 

полосу Юго-Западного {451} фронта оно начало перебрасывать не только 

резервы, но и часть сил с французского фронта. Австрийцы прекратили атаки на 

итальянском фронте и также начали перебрасывать часть своих войск на 

русский фронт. В полосу Юго-Западного фронта противник перебросил 

значительное количество авиации, которой удалось завоевать господство в 

воздухе, что затрудняло боевые действия русской авиации. 

 

В это время Юго-Западному фронту особенно нужны были резервы для 

развития успеха и отражения контрударов противника. Но имевшиеся резервы 

уже были израсходованы, а новых не оказалось. Только в июле на правом крыле 

фронта была сформирована новая армия. Однако время было упущено. 

Противник перебросил до 24 дивизий с французского и 6 дивизий с 



итальянского фронтов. Поэтому продолжавшиеся до сентября бои на 

ковельском направлении успеха не имели. Русским войскам на этом 

направлении не удалось форсировать реку Стоход. На левом крыле войска 

фронта нанесли поражение австро-венгерским войскам между Днестром и 

Прутом, заняли всю Буковину и Южную Галицию. Но для развития успеха сил 

уже не было. В начале августа фронт стабилизировался и здесь. 

 

В августе на стороне Антанты вступила в войну Румыния с армией до 400 тысяч 

человек. Образовался Румынский фронт, войска которого, взаимодействуя с 9-й 

армией русского Юго-Западного фронта, первоначально наступали. Но в конце 

сентября и в октябре австро-германские войска нанесли ответный удар, 

вынудив румын 21 ноября (4 декабря) сдать Бухарест. Для оказания помощи 

Румынии русское командование перебросило 46 пехотных и кавалерийских 

дивизий. Наступление итальянской армии на реке Изонцо привело лишь к 

незначительному продвижению, хотя и стоило больших потерь. Не добилась 

своих целей и австро-венгерская армия, наступление которой в мае — июне 

было сорвано войсками русского Юго-Западного фронта, прорвавшего оборону 

неприятеля у Луцка. 

 

На Ближневосточном театре военных действий важное значение имели победы 

русских войск Кавказского фронта в Эрзурумской, Трапезундской, 

Эрзинджанской и Огнотской операциях (см. Эрзурумекая операция 1915-1916, 

Трапезундская операция 1916). Русские войска продвинулись в Турции почти на 

250 км и овладели городами Эрзурум, Трапезунд и Эрзинджан. 2-я и 3-я 

турецкие армии были разгромлены по частям. Начавший наступление в январе 

Экспедиционный корпус генерала Н. Н. Баратова вышел в мае на багдадском 

направлении к турецко-иранской границе. 

 

В мае в Северном море произошло самое крупное и, по существу, единственное 

во всей войне Ютландское сражение между главными силами германского и 

английского флотов. Надежды немцев разгромить английский флот не 

оправдались и они уже больше не выходили в море для крупных операций. 

 

В 1916 ни одна из сторон не осуществила своих планов. Образовавшийся в ходе 

военных действий позиционный тупик, рост недовольства и возмущения 

народных масс, вызванные тяготами войны, обусловили на рубеже 1916-1917 

поворот от войны к миру. Однако страны Антанты, обладая к этому времени 

военным превосходством и перехватив стратегическую инициативу, отвергли 

попытки стран Центрального блока добиться выгодного для них мира. 

 

В оперативно-тактическом отношении кампания 1916 характерна попытками 

воюющих сторон выйти из тупика позиционной борьбы. Но грандиозные по 

количеству привлеченных сил и военной техники наступательные операции — 

Верденская и на реке Сомма — свелись к борьбе лишь в тактической зоне. 

Новый вид фронтовой наступательной операции представляло собой 

наступление русского Юго-Западного фронта. Несколькими дробящими 

ударами русские войска прорвали позиционную оборону противника на 

широком фронте (общий фронт прорыва 550 км, глубина 60-150 км), но это не 

привело к решающим стратегическим результатам. В кампании 1916 оборона 

выросла в глубину, ее основу составляли 2-3 укрепленные полосы. 



Обороняющиеся широко практиковали контрудары и контратаки. 

 

В боях и операциях 1916 наметился постепенный переход от плотных 

стрелковых цепей к групповым построениям войск. Ядром этих построений 

становились танки, орудия сопровождения и пулеметы. В отличие от 

стрелковых цепей группы могли маневрировать на поле боя, уничтожать или 

обходить огневые точки и опорные пункты обороняющегося, наступать в более 

высоком темпе. В качестве огневой поддержки пехоты применялся подвижный 

заградительный огонь (огневой вал). Пехота взяла на вооружение новые 

средства борьбы — огнеметы, легкие пулеметы, танки (хотя последние 

использовались лишь как средство «проталкивания» пехоты). В авиации, 

выросшей по сравнению с 1914 в 4-5 раз, развернулась борьба за господство в 

воздухе. Самолеты с улучшенными тактико-техническими характеристиками 

использовались для авиационной поддержки пехоты, бомбардировщики — для 

нанесения ударов по оперативному тылу; привлекались самолеты и для 

штурмовых действий по противнику. Истребители действовали против других 

родов авиации. От тактики индивидуального воздушного боя они переходили к 

групповому бою (в составе трех и более истребителей). Опыт военных действий 

подтвердил вывод о том, что средством дальних полетов в будущем станет 

самолет, а не дирижабль. Организационное и тактическое совершенствование 

претерпела и зенитная артиллерия. 

 

Огромные потери, материальное истощение воюющих государств вызывали 

глубокое недовольство народных масс. Во всех странах росли революционные 

настроения, ширилось забастовочное движение. Начались прямые антивоенные 

выступления в войсках. В России назревал революционный кризис. С каждым 

днем ухудшалось положение {452} и в странах Центрального блока. Экономика 

Германии не могла обеспечить растущие потребности войны в условиях 

блокады, осуществляемой английским флотом; страна испытывала острый 

недостаток в людских ресурсах. Критическим было положение и Австро-

Венгрии. Перевес Антанты стал еще более значительным, особенно после 

вступления в войну США 6(19) апреля 1917, стремившихся к участию в 

переделе мира. Германская коалиция уже не могла вести крупных 

наступательные операций ни на одном из театров войны и в 1917 перешла к 

стратегической обороне, возлагая особые надежды на неограниченную 

подводную войну. План Антанты строился на использовании ее превосходства в 

силах и средствах, на возможности закончить войну в 1917. Новая конференция 

в Шантийи (ноябрь 1916) постановила предпринять согласованное общее 

наступление на Западном и Восточном фронтах в целях разгрома Германии. Но 

наступательные действия как англо-французских, так и русских войск оказались 

безрезультатными. 

 

20 ноября (3 декабря) 1917 советская Россия пошла на сепаратные переговоры с 

Германией о мире (3 марта 1918 был подписан Брестский мирный договор). В 

результате успешного осеннего наступления англо-французских войск 

Германия в ноябре 1918 капитулировала. Длившаяся более четырех лет мировая 

война официально завершилась подписанием 28 июня 1919 в Версале 

(Франция) мирного договора между США. Англией, Францией, Италией и 

Японией и другими странами-победительницами, с одной стороны, и 

капитулировавшей Германией, — с другой. 



 

 

ПЕРВОЕ ОПОЛЧЕНИЕ 1611, войско (рать), созданное в России для борьбы с 

польской интервенцией (см. Польская интервенция 6 России 6 XVII в.). Боярское 

правительство («Семибоярщина »), признавшее русским царем польского 

королевича Владислава, в ночь на 21 сентября (1 августа) 1610 впустило в 

Москву польские войска. Для изгнания интервентов из Москвы в Рязани под 

руководством воеводы П. П. Ляпунова начало организовываться первое 

ополчение, в которое вошли ополченцы Нижнего Новгорода, Ярославля, 

Суздаля, Владимира, Мурома (всего свыше 50 городов и уездов центральных и 

северных районов Русского государства). В ополчение вступали дворяне, 

стрельцы, посадские люди, черносошные крестьяне; в него вошли отряды 

ратных людей (преимущественно казаки) во главе с Д. Т. Трубецким и И. М. 

Заруцким (ранее выступали на стороне Лжедмитрия II). В марте 1611 ополчение 

сосредоточилось в Коломне и Серпухове, откуда двинулось к Москве, где 

вспыхнуло народное восстание 19-21(29-31) марта жестоко подавлено. 24 марта 

(3 апреля) основные силы ополчения (20-30 тысяч человек) стали лагерем у 

Симонова монастыря. Попытка польских войск (в Москве 10-15 тысяч) в 

полевом бою разбить русскую рать не увенчалась успехом. Ополченцы 7 (17) 

апреля овладели Белым городом, изолировав поляков в Кремле и Китай-городе. 

Овладеть укреплениями было трудно и Ляпунов решил взять противника 

измором. В начале июня к Москве на помощь польским войскам подошел отряд 

Я. Сапеги (5 тысяч человек). Но соединиться с осажденными не смог и ушел к 

Переславлю-Залесскому. 6(16) июля ополченцы захватили Новодевичий 

монастырь. 

 

К этому времени внутри первого ополчения обострились противоречия. 

Руководством ополчения 30 июня (10 июля) 1611 был учрежден «Совет всей 

земли» — временное земское правительство, в которое вошли Трубецкой, 

Заруцкий и Ляпунов (фактически возглавлял его). Принятый руководством 

ополченцев «Приговор» отменял жалования поместьями, требовал возвращения 

беглых крестьян и холопов к своим прежним владельцам (помещикам). 

Недовольство казаков дворянской политикой привело к убийству 22 июля (1 

августа) Ляпунова. Многие ратники разошлись по домам. Остались главным 

образом казаки (около 10 тысяч человек). Власть перешла в руки Заруцкого. 

 

14(24) августа к Москве вновь подошел отряд Сапеги и сумел прорваться с 

продовольственным обозом в Кремль. Объединенными силами полякам удалось 

выбить казаков из Белого города. Фактически осада Москвы прекратилась, 

казаки лишь продолжали блокировать отдельные дороги, которые вели к 

городу. 

 

Первое ополчение не решило стоящих перед ним задач. Но его опыт был 

использован при организации так называемого второго народного ополчения под 

руководством Минина и Пожарского. 

 

 

ПЕРЕВОЛОЧНА, населенный пункт на левом берегу Днепра (в районе устья 

реки Ворскла), у которого 30 июня (11 июля) после поражения в Полтавском 

сражении 1709 капитулировали остатки шведской армии Карла XII. Отряд 



русской кавалерии (9 тысяч человек) под командованием А. Д. Меншикова во 

время преследования шведов захватил в плен более 15 тысяч человек во главе с 

генералом А. Левенгауптом, 28 орудий и 127 знамен. Остальные 2 тысячи 

шведов во главе с Карлом XII сумели переправиться через Днепр, но 8(19) июля 

1709 были настигнуты отрядом генерала Г. С. Волконского и разбиты на реке 

Южный Буг. Карл XII укрылся в Бендерах, а затем бежал в Турцию. 

 

 

ПЕРЕДОВОЙ ПОЛК, тактическая единица русского войска (рати) в XII — 

начале XVIII в. Создавался во время похода или войны для разведки пути и 

охранения главных сил при развертывании войска для боя, являлся элементом 

боевого порядка войска (1-й линией), принимал на себя первый удар 

противника, обеспечивая выгодные условия для вступления в бой главных сил. 

Когда из передового полка стали выделять (с начала XVI в.) особый конный 

отряд — ертаул, на полк стали возлагать задачи авангарда русского войска. 

Численность полка, как правило, зависела от цели и задач похода. Например, во 

время похода Василия III в 1524 на Казань передовой полк {453} насчитывал до 

8 тысяч человек. Передовой полк участвовал в походе русских войск на 

Смоленск в 1654-1655 (см. Русско-польская война 1654-1667), а последний раз 

— в Северной войне 1700-1721. 

 

 

ПЕРЕМЫШЛЬ, русское название города Пшемысль в Польше. В Х-ХП вв. за 

него шла упорная борьба между Польшей, Венгрией и Киевской Русью. С XII в. 

входил в Галицко-Волынское княжество (с 1340 в составе Польши). С середины 

19 в. крепость. Во время первой мировой войны в ходе Галицийской битвы 1914 

русские войска Юго-Западного фронта осадили Перемышль, в котором 

находилось около 130 тысяч австро-венгров и 1 тысяча орудий. Штурм 22—24 

сентября (5—7 октября) из-за отсутствия осадной артиллерии окончился 

неудачей. Вследствие отхода войск фронта на восточный берег реки Сан осада 

была снята. 26 октября (8 ноября) 1914 Перемышль вновь был осажден. После 

4-месячной осады 9(22) марта 1915 австро-венгерский гарнизон крепости (120 

тысяч человек и свыше 900 орудий) капитулировал. 21 мая (3 июня) 1915 в 

связи с общим отходом русской армии из Галиции крепость была оставлена. 

 

 

ПЕРЕСВЕТ Александр (год рождения неизвестен — 1380), герой Куликовской 

битвы, монах Троице-Сергиева монастыря, до пострижения — брянский 

боярин. Его поединок с татарским батыром Темир-мурзой (Челубеем), в 

котором оба погибли, стал началом битвы. 

 

 

ПЕРЕСЛАВСКАЯ ФЛОТИЛИЯ, см. «Потешная» флотилия. 

 

 

ПЕРЕХОД, расстояние, которое войска проходили за сутки. В XVII — 

середине XIX в. за 7-8 часов движения переход обычно составлял 25-30 км для 

пехоты и 35-50 км для кавалерии. С середины XIX в. увеличился до 30-40 км 

(для пехоты) и 50-60 км (для кавалерии). Русские полководцы совершали и 

быстрые переходы: 50—60 км и более чем обеспечивали внезапность своего 



удара по врагу. Например, во время Итальянского похода Суворова 1799 

русские войска, идя навстречу французской армии Макдональда, совершили 

110-км марш от Турина до Алессандрии за 2 суток, а от Алессандрии до реки 

Тидоне (80 км) — за 36 часов. 

 

 

ПЕРНАЧ, древнерусское холодное оружие ударного действия (разновидность 

булавы); являлся также знаком власти военачальника. Представлял собой 

короткое древко с насаженной на конце головкой из металлических перьев 

(щитков). В XVI — XVII вв. изготовлялся длиной около 50 см, имел железную 

головку диаметром до 14 см с 14 перьями. У казаков использовался как знак 

власти атамана. 

 

 

ПЕРСИДСКИЙ ПОХОД 1722-1723, поход русской армии и флота в 

прикаспийские владения Ирана (Персии) для оказания помощи грузинским, 

армянским и азербайджанским правителям в освобождении их владений от 

иранского и турецкого господства, а также для обеспечения торговых связей 

России с восточными странами. Войска и суда флотилии, предназначенные для 

похода, были сосредоточены в Астрахани, 18(29) июля 1722 флотилия в составе 

274 судов и свыше 170 лодок, на борту которых находилось 22 тысячи 

пехотинцев, направилась к Аграханскому заливу (туда же по суше из Царицына 

двигалось около 22 тысяч конницы). 28 июля (8 августа) пехота высадилась на 

берегу залива и у реки Аграхань соединилась с конницей. Войска под 

командованием Петра I направились вдоль берега Каспийского моря в Южный 

Дагестан. По пути к ним присоединились конные отряды кабардинских князей. 

19(30) августа русскую армию атаковал (под Утемышем) 10-тысячный отряд 

дагестанского султана Махмута — союзника Турции. Отбив это нападение, 

русская армия продолжала свое движение вперед и 23 августа (3 сентября) 

вступила в Дербент. Отсюда Петр I планировал двинуться (через Ниязабад) на 

Баку и Шемаху. Узнав о вступлении русской армии в иранские владения, царь 

Картли (Восточная Грузия) Вахтанг VI с 30-тысячным войском и армянский 

каталикос (патриарх) Есаи с 10-тысячным отрядом подошли к крепости Ганджа, 

намереваясь соединиться с русскими войсками. В Карабахе и других 

провинциях Азербайджана развернулось освободительное движение и иранское 

господство в этих районах было ликвидировано. Но Петр I был вынужден 

отказаться от продолжения похода, так как большая часть судов с 

продовольствием, фуражом, артиллерией и боеприпасами для русской армии, 

направленных 10 (21) августа к Дербенту, погибла во время шторма. Оставив 

гарнизон в Дербенте, в укрепленном лагере на реке Аграхань и во вновь 

построенной крепости Святой Крест на реке Сулак, Петр I в октябре 1722 

вернулся с основными силами русской армии в Астрахань. Вахтанг VI и Есаи, 

узнав о прекращении военных действий Петром I, также отошли от Ганджи. 

{454}  

 

Оставленный руководить действиями русских войск и флотилии генерал М. А. 

Матюшкин организовал несколько морских экспедиций для занятия некоторых 

приморских опорных пунктов. В декабре 1722 десантный отряд под 

командованием полковника И. А. Шипова высадился в заливе Энзели и занял 

Решт. 



 

Вторжение турецких войск весной 1723 в Закавказье и захват ими Тбилиси, 

Восточной Грузии, Восточной Армении и Азербайджана вынудили русские 

войска активизировать свои действия. В июне 1723 отряд Матюшкина на судах 

вышел из Астрахани и 26 июля (6 августа) занял Баку. Осенью отряд 

подполковника Зенбулатова на судах достиг устья Куры и поднялся вверх по 

реке к крепости Сальяны. 

 

Заключенный 12(23) сентября 1723 в Петербурге русско-иранский договор 

провозглашал установление дружбы между обеими странами, свободу торговли 

и передвижения их подданных. Согласно договору Россия обязалась послать в 

Иран «потребное число войск конницы и пехоты» для оказания помощи 

иранскому шаху в борьбе с восставшими афганскими племенами, вторгшимися 

в Иран, и турками. Иран со своей стороны признавал принадлежащим России 

западное побережье Каспийского моря с городами Дербент и Баку. Заключая 

договор, Петр I стремился главным образом препятствовать турецкой агрессии в 

районе Каспийского моря и сохранить независимый Иран как противовес 

Турции. Правительство России, учитывая обострение отношений с Турцией и 

заинтересованное в союзе с Ираном, в 1732 вернуло Ирану его прикаспийские 

провинции. 

 

 

ПЕРСИДСКИЙ ПОХОД 1796, поход русских войск для оказания помощи 

Грузии в отражении набегов иранских отрядов и предотвращения утверждения 

Ирана в Закавказье. Весной 1795 иранские войска вторглись в Карабахское, 

Шекинское и другие закавказские ханства, 12(23) сентября захватили столицу 

Картлийско-Кахетинского царства Тифлис. По просьбе дагестанских 

правителей, а также согласно условий Георгиевского трактата 1783 

(установил протекторат России над Картлийско-Кахетинским царством) Россия 

направила в Восточную Грузию и прикаспийские земли отряд (13 тысяч 

человек) под командованием генерала В. А. Зубова, которому придавались 

Каспийская флотилия, отряд генерала М. Г. Савельева и русские гарнизоны в 

Грузии. В результате боев 2-10(13-21) мая русские войска овладели Дербентом, 

а 15(26) июня заняли крепости Баку и Куба. В ноябре они стали 

сосредоточиваться у слияния рек Кура и Араке для подготовки к дальнейшему 

походу в глубь Ирана. Но вступивший на российский престол Павел I отозвал в 

декабре 1796 русские войска из Закавказья. 

 

 

ПЕСНЯ ВОЕННАЯ, песня, в которой нашло отражение то или иное событие 

военной истории, воспеваются боевые традиции и ратные подвиги воинов 

армии и флота, раскрываются стороны воинской жизни. Исполнение военной 

песни в русской армии регламентировалось официальными документами, 

начиная с Устава воинского 1716. Пелись они на два и более голосов. 

Существовали два противоположных направления в военной песне: одно — 

официально-казенное, а другое — народно-патриотическое, опиравшееся на 

солдатский фольклор. Посвященные историческим походам и сражениям, 

любимым народным героям и {455} полководцам, различным сторонам 

воинского быта, военные песни, как правило, энергичны и мужественны по 

своему звучанию. Лучшие из военных песен живут до сих пор («Варяг», 



«Скажи-ка, дядя...»). 

 

 

ПЕСТЕЛЬ Павел Иванович [24.6(5.7).1793, Москва — 13(25).7.1826, Санкт-

Петербург], полковник (1821), революционер. Учился в Дрездене (1805-1809), в 

Пажеском корпусе (1810-1811), откуда выпущен прапорщиком в лейб-гвардии 

Литовский полк. Участвовал в Отечественной войне 1812 и заграничных 

походах 1813—1814; за мужество и отвагу в боях неоднократно награжден, в 

том числе золотой шпагой с надписью «За храбрость». Позже служил в 

различных частях русской армии. С 1821 командир Вятского пехотного полка 3-

го корпуса 2-й армии (Украина, район Белой Церкви). 

 

Сторонник проведения преобразований в русской армии. Проект организации 

вооруженных сил России был изложен им в труде «Записка о государственном 

правлении» (написана в 1818—1819). Он признавал необходимость постоянной 

армии и замену рекрутских наборов системой воинской повинности с 

сокращением срока службы. Офицерский корпус рекомендовал комплектовать 

путем «свободной» сдачи экзаменов на звание офицера в военных училищах 

при армейских корпусах, намечал также создание трех высших военно-учебных 

заведений (лицеев). Передовыми были и его взгляды на военное искусство. 

 

С решением вопросов о преобразованиях в армии Пестель связывал 

политическую перестройку в России. Обосновывал необходимость убийства 

царя и всех членов императорской фамилии, установления в России 

республиканского строя. Разработал проект основ будущего демократического 

государства, названного «Русской правдой». С 1816 член тайных обществ 

«Союз спасения» и «Союз благоденствия». В 1821 с группой 

единомышленников создал Южное общество декабристов, пытался объединить 

его с Северным обществом декабристов. 13(25) декабря 1825 (накануне 

восстания декабристов на Сенатской площади) арестован в Тульчине. На 

следствии отстаивал свои прогрессивные для того времени политические 

взгляды, изложенные им в «Русской правде». Повешен в Петропавловской 

крепости. 

 

 

ПЕТЛИЦЫ, нашивки из цветной ткани на форменной одежде 

военнослужащих, указывавшие на их принадлежность к роду войск (службе); 

один из знаков различия военнослужащих. В русской армии впервые введены в 

1764, как обязательный атрибут военной формы генералов. В 1798 петлицы 

введены также для офицеров и солдат. 

 

 

ПЕТР I Великий, Петр Алексеевич Романов, [30. 5(9.6).1672, Москва — 

28.1(8.2).1725, Санкт-Петербург], сын русского царя Алексея Михайловича от 

второго брака с Н. К. Нарышкиной. С 27 апреля (7 мая) 1682 русский царь, с 22 

октября (1 ноября) 1721 российский император. Государственный и военный 

деятель, полководец, дипломат, создатель регулярной русской армии и флота. 

Получил домашнее образование. В 1697-1698 прошел полный курс 

артиллерийских наук в Кенигсберге, на верфях Амстердама изучал 

корабельную архитектуру и черчение планов, в Англии прошел теоретический 



курс кораблестроения. В течение всей своей жизни занимался 

самообразованием, пополняя знания в различных областях, в первую очередь в 

военном и морском деле. 

 

Отличался сильной волей и целеустремленностью, большой 

работоспособностью. Обладая многими положительными качествами, Петр I 

был в то же время вспыльчив, жесток, порывист, склонен к насилию и 

физической расправе. 

 

Проявляя глубокое понимание государственных задач, стоявших перед Россией, 

Петр I провел ряд реформ для преодоления ее отсталости от передовых стран 

Запада. Поощрял развитие отечественных мануфактур, путей сообщения, 

внутренней и внешней торговли, науки и культуры. 

 

Как военный деятель Петр I стоит в ряду наиболее образованных и талантливых 

строителей вооруженных сил, полководцев и флотоводцев русской и мировой 

истории XVIII в. Делом своей {456} жизни он считал усиление военной мощи 

России, выход ее к морю на севере и юге, повышение ее роли на 

международной арене. Под руководством Петра I были проведены Азовские 

походы 1695-1696, в результате которых был взят Азов и Россия укрепилась на 

берегах Азовского моря. В ходе Северной войны 1700-1721, благодаря 

успешным действиям русских войск, Россия получила выход к Балтийскому 

морю, а во время Персидского похода 1722-1723 к России отошло западное 

побережье Каспийского моря с городами Дербент и Баку. Петр I принимал 

непосредственное участие во взятии Нотебурга (1702), в сражении при Гангуте 

(1714) и Гренгаме (1720). В честь победы русских над шведами под 

Ниеншанцем (1703) военный совет наградил Петра I орденом Святого Апостола 

Андрея Первозванного. 

 

Петр I впервые в отечественной истории ввел однотипную и стройную 

организационно-штатную структуру в армии и на флоте (см. Русская армия), 

рекрутскую (принудительную) повинность (1705) с пожизненным сроком 

военной службы, обязательную военную службу дворян. Армия и флот стали 

содержаться за счет государственной казны. Введена новая единая 

централизованная система военного управления. Для управления действующей 

армией учреждена должность главнокомандующего (генерал-фельдмаршала), а 

на флоте — генерал-адмирала. При полевом штабе в качестве совещательного 

органа учрежден военный совет («консилия»). 

 

Петр I наладил разработку и производство новых типов кораблей, новых 

образцов артиллерийского вооружения и боеприпасов, создал стройную 

систему базирования русского флота на Азовском, Балтийском и Каспийском 

морях. Построил большое количество гребных и парусных кораблей (судов). 

Действия флота тесно увязывались с боевыми действиями сухопутных войск. 

При Петре I пехота начала вооружаться ружьями с ударно-кремневым замком, 

получила штык отечественного образца. 

 

Для подготовки офицерских кадров в 1701-1719 открыты в Москве и 

Петербурге навигационная, артиллерийская, инженерная школы и Морская 

академия. Петр I ввел воинские звания, учредил ордена и медали. 



 

Ярый поклонник дисциплины и воинского порядка, Петр I ввел единую систему 

воинского обучения и воспитания, регламентируемую уставами, разработал 

систему боевой подготовки войск, отвечавшую национальному характеру и 

традициям русской армии. Он был основоположником русской военной школы, 

из которой позже вышли П. А. Румянцев, А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков, М. И. 

Кутузов и другие полководцы и флотоводцы. 

 

В период военных действий Петр I проявил высокие организаторские 

способности и талант полководца. Как правило, он придерживался активной 

стратегии, направленной на разгром или уничтожение противника. Умело 

группировал силы и средства на направлениях, где намечался разгром врага. 

Успеха в сражении добивался согласованными действиями пехоты, конницы и 

артиллерии, довершая уничтожение противника преследованием. При осаде 

крепостей после инженерной подготовки и мощного артиллерийского обстрела 

переходил к их штурму. В ходе сражения совершал смелые марши-маневры. 

Для обеспечения активной обороны границ государства осуществлял широкое 

строительство укрепленных линий, крепостей и баз флота. 

 

В результате военных реформ Петра I в России были созданы регулярная 

боеспособная национальная армия и флот. Он вошел в историю России как 

прогрессивный государственный и военный деятель, который много сделал для 

ее превращения в великую державу. 

 

 

«ПЕТР ВЕЛИКИЙ», первый наиболее крупный и мощный броненосец военно-

морского флота России. Построен в 1869-1872 по проекту и под руководством 

русского кораблестроителя вице-адмирала А. А. Попова. Первоначально (до 30 

мая 1872) назывался «Крейсер». В 1877 включен в состав Балтийского флота. 

Водоизмещение 9,7 тысяч т, длина 100,6 м, ширина 19,3 м, осадка 7 м, скорость 

14,3 узла (26,5 км/час), дальность плавания до 6,6 тысячи км, бронирование до 

356 мм. Вооружение: 19 орудий и 2 подводных торпедных аппарата. Экипаж 

440 человек. Сначала числился монитором, затем броненосным кораблем, с 

февраля 1892 отнесен к классу эскадренных броненосцев. С марта 1906 учебно-

артиллерийский корабль. В последующем в составе советского военно-морского 

флота. 

 

 

ПЕТРОВ Андрей Николаевич [1837 — 9(22). 11. 1900, Санкт-Петербург], 

русский военный историк. С 1898 генерал-лейтенант. В 1853 окончил 

Павловский кадетский корпус, в 1859 — Академию Генерального штаба. 

Участвовал в Крымской войне 1853-1856, служил в Генштабе, с 1885 член 

военно-ученого комитета. Автор ряда военно-исторических работ, посвященных 

в основном истории русско-турецких войн XVIII-XIX вв. (Война России с 

Турцией и польскими конфедератами. 1769-1774 гг. Тт. 1-5. СПб., 1866-74; 

Вторая Турецкая война в царствование императрицы Екатерины П. 1787-1791. 

Тт. 1-2. СПб., 1880; Война России с Турцией. 1806-1812 гг. Тт. 1-3. СПб., 1885-

87; Война с Турцией. Дунайская кампания 1853 и 1854 гг. Тт. 1-2. СПб., 1890; 

Влияние турецких войн с половины прошлого столетия на развитие русского 

военного искусства. Тт. 1—2. СПб., 1893—1894). Критиковал «вечные и 



неизменные принципы » военного искусства, на которых основывались 

историки так называемой академической школы. Задачу военно-исторической 

науки видел в изучении развития способов военных действий в зависимости от 

обстановки, фактора времени и таланта полководца. {457}  

 

 

ПЕТРОКРЕПОСТЬ (до 1611 — Орешек, до 1702 — Нотебург, затем — 

Шлиссельбург), город на левом берегу Невы, у ее истоков из Ладожского озера. 

Основан в 1323 новгородцами как крепость на Ореховом острове, откуда и 

получил первоначальное название. В XIV в. здесь возникло поселение с 

крепостной стеной, ставшее впоследствии городом. Орешек стал важным 

опорным пунктом и торговым центром на северо-западе Русского государства. 

Во время Ливонской войны 1553-1583 русские войска совершали отсюда походы 

в Прибалтику. В 1611 после многомесячной осады крепость была захвачена 

шведами и переименована в Нотебург. Во время Северной войны 1700-1721 

крепость 11(22) октября 1702 взята штурмом русскими войсками. Петр I 

переименовал ее в Шлиссельбург («ключ-город»). С основанием Петербурга, 

постройкой Петропавловской крепости и Кронштадта Шлиссельбургская 

крепость утратила свое военное значение и превращена в тюрьму, которая после 

Февральской революции 1917 прекратила свое существование. 

 

 

«ПЕТРОПАВЛОВСК», наименование некоторых кораблей русского военно-

морского флота, присваивавшееся им в память о героической обороне 

Петропавловска (см. Петропавловска оборона) во время Крымской войны 1853-

1856. 

 

1) Броненосный фрегат. Построен в Петербурге и спущен на воду в 1865. В 

составе Балтийского флота. Водоизмещение 6175 т, вооружение 22 пушки. 

Исключен из списков флота 4(16) января 1892. 

 

2) Эскадренный броненосец. Построен в Петербурге и спущен на воду в 1894. 

Вступил в строй в 1897. Водоизмещение 11 тысяч т, скорость 17 узлов (31 

км/час), дальность плавания 8,3 тысячи км. Вооружение: 54 орудия и 6 

торпедных аппаратов. Экипаж 633 человека. Входил в состав Балтийского 

флота, затем переведен на Дальний Восток и в апреле 1900 включен в состав 

Тихоокеанской эскадры в качестве флагманского корабля. Принимал участие в 

обороне Порт-Артура (см. Порт-Артура оборона 1904-1905) во время русско-

японской войны 1904-1905. В 9 часов 39 минут 31 марта (13 апреля) 1904 

подорвался на японской мине и затонул. Среди погибших на «Петропавловске » 

был и командующий русским флотом на Тихом океане вице-адмирал С. О. 

Макаров. 

 

3) Линейны и корабль типа «Севастополь». Построен в Петербурге и спущен на 

воду в 1911. Включен в состав Балтийского флота в декабре 1914. Участвовал в 

первой мировой войне. Позже в составе советского военно-морского флота. 

 

 

ПЕТРОПАВЛОВСКА ОБОРОНА, оборона основного опорного пункта 

России на Дальнем Востоке (полуостров Камчатка) 18-24 августа (30 августа — 



5 сентября) 1854 во время Крымской войны 1853-1856. Англо-французская 

эскадра (3 фрегата, пароходофрегат, корвет и бриг, всего 218 орудий, 2600 

человек экипажа, десантные войска) под командованием контр-адмиралов 

Прайса и Феврие де Пуанта 18(30) августа подошла к Петропавловску, гарнизон 

которого насчитывал всего 920 {458} человек и имел 67 орудий (40 — на 6 

береговых батареях, 27 — на фрегате «Аврора» и транспорте «Двина»). 

Обороной города руководил камчатский военный губернатор генерал-майор В. 

С. Завойко в тесной связи с командиром «Авроры» капитан-лейтенантом И. Н. 

Изыльметьевым и командиром 47-го флотского экипажа капитаном 1 ранга А. 

П. Арбузовым. 

 

Англо-французская эскадра произвела 18-19(30-31) августа обстрел береговых 

укреплений Петропавловска, а 20 августа (1 сентября) высадила южнее города 

десант (600 человек). Но русский отряд (230 человек), поддержанный 

артиллерийским огнем «Авроры» и «Дианы», контратакой опрокинул 

противника в море. Не увенчалась успехом и вторая попытка врага высадить 

десант (970 человек) 24 августа (5 сентября) западнее и северо-западнее 

Петропавловска. Потеряв около 450 человек убитыми и ранеными (русские — 

около 100 человек), англо-французская эскадра была вынуждена 27 августа (8 

сентября) уйти в Ванкувер и Сан-Франциско. 

 

 

ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ КРЕПОСТЬ, укрепление XVIII в., расположенное в 

устье Невы на Заячьем острове. Заложена под названием «Крепость Санкт-

Питер-Бурх» по чертежам Петра I 16(27) мая 1703. Строительство закончилось 

в сентябре того же года. Крепость имела 6 выступавших угловых бастионов, 

соединенных между собой куртинами (стенами). Бастионы имели названия: 

Государев, Нарышкинский, Трубецкой, Зотов, Головкинский, Меншиковский 

(по фамилиям приближенных Петра I, наблюдавших за строительством). 

Сооруженные первоначально из земли и дерева бастионы и куртины в 1706-

1740 заменили каменными (достигали 10—12 м высоты и 20 м ширины). Были 

построены также дополнительные укрепления на правом берегу Невы — 

кронверк (укрепления из бастиона и двух полубастионов, соединенных между 

собой куртинами), перед западными и восточными куртинами возвели 

каменные равелины (вспомогательное фортификационное сооружение, обычно 

треугольной формы, располагавшееся перед крепостным рвом между 

бастионами) — Алексеевский и Иоанновский. В 80-х годах XVIII в. крепость 

облицовали гранитом. После ввода в строй крепости Кронштадт на острове 

Котлин и других укреплений Петропавловская крепость утратила свое прежнее 

значение и стала использоваться в качестве тюрьмы. 

 

 

ПЕХОТА, род сухопутных войск, предназначенный для нанесения поражения 

противнику в общевойсковом бою, занятия его территории, обороны своей 

территории. Способна вести боевые действия в любое время года и суток, при 

всякой погоде и на различной местности. До появления (1223) монголо-татар в 

Древнерусском государстве русская рать, как правило, состояла из пехоты 

(конница, появившаяся на Руси в IX в., имела второстепенное значение). К XV 

в. численное соотношение пехоты и конницы в русском войске почти 

сравнялось, но пехота продолжала сохранять за собой важное значение в бою. 



Действуя совместно с конницей, она не раз показывала свое превосходство над 

тяжеловооруженной рыцарской кавалерией (см. Ледовое побоище 1242), над 

легкой татарской конницей и наемной пехотой (см. Куликовская битва 1380). 

 

С образованием Русского централизованного государства пехота составляла 

большую часть полков «нового строя». Организационной единицей новой 

пехоты стал полк (1000-1800 человек), на ее вооружении находились мушкеты, 

карабины, пищали, пики, бердыши, алебарды, шпаги. Оснащение пехоты 

огнестрельным оружием привело к значительному изменению способов ее 

использования в {459} бою. В XV-XVI вв. в России зародилась линейная 

тактика. В сражении у Добрыничей (1605) русское войско, вооруженное 

огнестрельным оружием, было построено в линию из 4—6 шеренг. В 

последующем опыт войн XVII-XVIII вв. показал, что линейное построение 

пехоты ограничивало возможности ее маневрирования в ходе боя. Русские 

полководцы П. А. Румянцев, а затем А. В. Суворов стали применять пехоту для 

действий в рассыпном строю при завязке боя и в колоннах при атаках и 

обороне. Классическим примером применения тактики колонн и рассыпного 

строя в пехоте является Бородинское сражение 1812. 

 

Оснащение войск нарезным оружием еще больше повысило значение огня в 

бою. Построение пехоты в колоннах вело к большим потерям уже в период 

сближения с противником. Поэтому в ходе Крымской войны 1853-1856, русско-

турецкой войны 1877-1878 в пехоте начали применяться стрелковые цепи. 

 

Во время первой мировой войны развитие пехоты шло по линии значительного 

усиления ее огневыми средствами. Она получила на вооружение большое 

количество пулеметов, орудий, минометов. В ходе войны огневая мощь пехоты 

возросла в 2,5—3 раза. Основой боевого порядка пехоты вначале являлась 

стрелковая цепь, затем «волны» цепей, а с 1916 — групповой боевой порядок. В 

связи с появлением новых родов войск и специальных войск (танков, авиации, 

химических войск и других), а также увеличением количества артиллерии, 

инженерных войск, войск связи и др. удельный вес пехоты в вооруженных 

силах к концу первой мировой войны снизился до 40-50%. Но пехота 

продолжала оставаться главным родом сухопутных войск, определявшим успех 

боя и операции. 

 

 

ПЕХОТНАЯ ДИВИЗИЯ, основное общевойсковое тактическое соединение 

сухопутных войск. В России появилась в начале XVIII в. В русской армии при 

Петре I состояла из 2-3 бригад пехоты (по 2—3 полка в каждой). Пехотная 

дивизия времен первой мировой войны насчитывала 21 тысячу человек. 

 

 

ПЕХОТНЫЙ КОРПУС, высшее тактическое соединение сухопутных войск. В 

России впервые было сформировано в 1701 (см. Корволант) и принимало 

участие в Северной войне 1700-1721. В течение XVIII в. в русской армии 

пехотные корпуса создавались только на период боевых действий и имели 

различный боевой состав в зависимости от обстановки. В 1810 в русской армии 

насчитывалось 5 пехотных (армейских) корпусов с постоянным штатным 

составом. 



 

 

ПЕХОТНЫЙ ПОЛК, основная тактическая единица (часть) в сухопутных 

войсках. В 1699 впервые в России Петром I были сформированы 27 пехотных 

полков по 10 рот в каждом. В начале XVIII в. пехотный полк переведен на 

батальонную организацию и включен в состав пехотной бригады и дивизии. В 

последующем организация пехотного полка совершенствовалась и к началу 

первой мировой войны он обычно включал 3-4 батальона по 4 роты в каждом, 

полковую артиллерию и другие подразделения. 

 

 

ПЕЧАТЬ ВОЕННАЯ, печатная продукция, посвященная различным вопросам 

военной тематики. Начало военной печати в России было положено изданием 

военных словарей к книге «Истинный способ укрепления городов...» (СПб. , 

1724) — составитель В. И. Суворов, к книге Н. П. Озанна «Военный 

мореплаватель, или собрание разных на войне употребляемых судов...» (СПб. , 

1788) — составитель Г. Г. Кушелев. С 1800 стал выходить периодический 

сборник «Морские записки, или собрания всякого рода касающихся вообще до 

мореплавания сочинений и переводов...» при Государственной адмиралтейской 

коллегии. С 1884 русский книгоиздатель И. Д. Сытин начал печатать в своей 

типографии доступные для широких масс книги, которые пользовались 

большой популярностью среди солдат и матросов русской армии и флота 

(«Библиотека для самообразования», «Народная энциклопедия научных и 

прикладных знаний», «Отечественная война и русское общество. 1812-1912», 

«Военная энциклопедия» и другие). В 1914 в России издается 21 военный 

журнал, 2 газеты, выпущено 485 наименований военных книг. 

 

 

ПИКА, холодное колющее оружие, разновидность длинного копья. С древних 

времен находилась на вооружении пехоты и конницы. Состояла из древка и 

металлического наконечника (острия), длина до 3 м и более, вес 3-4 кг. В пехоте 

применялась до начала XVIII в. 

 

 

ПИКЕТ, один из элементов сторожевого охранения. В русской армии появился 

в начале XIX в., с начала 80-х годов XIX в. стал называться сторожевой 

заставой. 

 

 

ПИЛОТАЖ, маневрирование летательных аппаратов для выполнение 

различных фигур в воздухе, применяемое в воздушном бою и для тренировки 

летчиков. Основоположником пилотажа считается русский военный летчик П. 

Н. Нестеров. В 1913 он впервые в мире выполнил глубокие виражи и «мертвую 

петлю», получившую название петли Нестерова. Пилотаж нашел применение в 

период первой мировой войны во время воздушных боев истребителей, позволяя 

занять наиболее выгодное положение для поражения противника. 

 

 

ПИЛОТКА, летний головной убор военнослужащих. Впервые в России 

головной убор типа пилотки (назывался мягкой складной шапкой) был введен в 



авиации и воздухоплавательных частях в 1913. {460}  

 

 

ПИОНЕРЫ, наименование личного состава подразделений, частей и 

соединений инженерных войск русской армии в XVIII—XIX вв. 

 

 

ПИРОГОВ Николай Иванович [13(25). 11. 1810, Москва — 23. 11(5. 12). 1881, 

село Вишня, Украина], русский ученый, врач, основоположник военно-полевой 

хирургии, с 1847 член-корреспондент Российской академии наук. В 1828 

окончил медицинский факультет Московского университета. В 1840 назначен 

профессором Петербургской медико-хирургической академии. В 1847 впервые в 

мире применил наркоз в военно-полевой хирургии. В 1854 в осажденном 

Севастополе работал на перевязочных пунктах и в госпиталях. Инициатор 

развертывания временных военных госпиталей для защитников Севастополя. 

По опыту Крымской войны 1853-1856 создал учение об общих принципах 

военно-полевой хирургии. Заложил фундамент военно-врачебной 

администрации, которая включала правила лечебно-эвакуационного 

обеспечения войск и организацию медицинской службы. Считал необходимым 

в ходе боя оказание медицинской помощи, настаивал на обеспечении личного 

состава индивидуальными пакетами, обучении его приемам наложения 

первичной повязки и остановки кровотечения. По настоянию Пирогова в 1869 в 

штаты войсковых частей были введены специальные носильщики (для выноса 

раненых с поля боя и транспортировки их на перевязочные пункты). Впервые в 

полевых условиях наложил гипсовую повязку, привлек женщин (сестер 

милосердия) к уходу за ранеными на фронте. Пирогов разработал научные 

основы лечебно-эвакуационного обеспечения боевых действий войск. Труды 

Пирогова легли в основу деятельности военно-полевых хирургов XIX-XX вв. 

После войны занимался вопросами просвещения, как консультант по военной 

медицине и хирургии выезжал на фронт во время франко-прусской (1870-1871) 

и русско-турецкой (1877-1878) войн. 

 

 

ПИСТОЛЕТ, боевое индивидуальное ручное огнестрельное оружие, 

предназначавшееся для поражения живой силы противника на коротких 

расстояниях. В XVI в. появились пистолеты с колесцовым замком, в XVII в. — с 

ударно-кремневым, в XIX в. — с капсюльным. До середины XIX в. пистолет, 

как {461} правило, был гладкоствольным и заряжался с дульной части ствола. С 

50-х годов XIX в. пистолет стал уступать место более совершенному оружию — 

нарезному револьверу. Изобретение в 80-х годах XIX в. бездымного пороха и 

применение патрона с металлической гильзой позволили создать 

автоматический пистолет с большей скорострельностью, чем у револьвера. 

 

 

ПИЩАЛЬ, общее название ранних русских образцов огнестрельного ручного 

оружия и артиллерийских орудий. Появились в конце XIV в. Сначала ручная 

пищаль (ручница, самопал, недомерок и другие) мало отличалась от орудийной 

(крепостной или «затинной», стрелявшей из-за укрытия). Существенное 

отличие между ручной и артиллерийской пищалью возникло с появлением в 

конце XV в. фитильных замков. Фитильные, затем (с XVI в. ) кремневые ручные 



пищали применялись в русской армии до XVIII в. Пищали-орудия делились: по 

назначению — на крепостные, осадные (стенобитные), полковые и полевые; по 

материалу, из которого изготовлялись стволы, — на железные (стальные), 

медные (бронзовые) и чугунные. Снарядами для таких пищалей служили 

каменная картечь и рубленные куски железа (дроб), сплошные и разрывные 

ядра. Масса снаряда доходила до 30 кг. Насчитывалось свыше 60 калибров 

пищалей: от 30 мм (у крепостных) до 250 мм (у осадных). Длина их составляла 

840-6080 мм, масса 20-7500 кг. Пищали-орудия состояли на вооружении 

русской армии до XVII в. 

 

 

ПИЩАЛЬНИКИ, русские воины XIV-XVII вв., вооруженные ручной пищалью 

или обслуживавшие артиллерийские орудия (артиллерийские пищали). 

 

 

ПЛАВУЧАЯ БАТАРЕЯ, парусно-гребной артиллерийский корабль. 

Использовался в прибрежных районах и в шхерах для обстрела береговых 

укреплений и войск противника на побережье и обороны своего берега. В 

России первые бронированные плавучие батареи появились в 60-х годах XIX в. 

Они имели водоизмещение до 3,5 тысячи т, на вооружении 16-22 орудия. Позже 

стали строиться мониторы и броненосцы береговой обороны, которые 

выполняли функции плавучих батарей до конца XIX в. 

 

 

ПЛАСТУНЫ, наименование личного состава пеших команд и частей 

Черноморского, а позже Кубанского казачьего войска в XIX — начале XX в. В 

XVII-XIX вв. пластунами называли казаков, которые несли разведывательную и 

сторожевую службу на Кубани. В России первые штатные команды пластунов 

были учреждены в конных полках и пеших батальонах Черноморского 

казачьего войска в 1842. В 1870 пешие батальоны Кубанского казачьего войска 

были переименованы в пластунские (в 1894 — в Кубанские пластунские) 

батальоны. В 70-х годах XIX в. в мирное время имелось 2, в 80-х — 4, в 90-х — 

6 пластунских батальонов (в военное время их численность увеличивалась в 2-3 

раза). Пластунские батальоны принимали участие в боевых действиях во время 

русско-турецких войн XVII—XIX вв., в русско-японской войне 1904—1905, в 

первой мировой войне. 

 

 

ПЛАТОВ Матвей Иванович (1751 — 1818), герой Отечественной войны 1812, 

На военной службе с 13 лет, генерал от кавалерии (1809). Участник русско-

турецкой войны 1768-1774, произведен в офицеры, командовал сотней, с 1771 

— кавалерийским полком. Участвовал в подавлении крестьянской войны под 

предводительством Е. И. Пугачева (1775). Служил на Кубани и в Крыму под 

командованием А. В. Суворова (1782-1783). {462} В русско-турецкую войну 

1787—1791 походный атаман войска Донского, участвовал во взятии Очакова 

и в сражении при Каушанах (1789), при штурме Измаила командовал колонной, 

затем всем левым крылом русских войск. Принимал участие в Персидском 

походе русских войск (1796). В 1797 заподозрен Павлом I в заговоре и заключен 

в Петропавловскую крепость. В 1801 освобожден и вскоре назначен войсковым 

атаманом Донского казачьего войска. В 1806-1807 участвовал в войне с 



Францией, в 1807-1809 — с Турцией. Умело руководил действиями войск под 

Прейсиш-Эйлау (1807) и на Дунайском театре военных действий. В 

Отечественную войну 1812 и в заграничных походах русской армии 1813—1814 

командир казачьего корпуса. 

 

 

ПЛЕВНА, город на севере Болгарии (современный Плевен), за овладение 

которым с 8(20) июля по 28 ноября (10 декабря) 1877 велись упорные бои во 

время русско-турецкой войны 1877-1878. Попытки войск русской Дунайской 

армии взять город 8(20) и 18(30) июля, 26-31 августа (7-12 сентября) (совместно 

с румынскими войсками) успеха не имели из-за допущенных просчетов. 

Крепость полностью не блокировалась, что позволило турецкому 

командованию усилить гарнизон подкреплениями. Направления главных ударов 

выбирались в основном на одних и тех же участках. Артиллерийский обстрел 

велся с больших расстояний, только в дневное время. Гарнизон Плевны успевал 

за ночь восстанавливать разрушенные укрепления и знал, где последует новая 

атака. В итоге русские войска утратили внезапность, и хотя отряд генерала М. 

Д. Скобелева сумел подойти вплотную к Плевне, но, отразив несколько 

контратак противника, вынужден был отойти в исходное положение. 

 

1(13) сентября русское командование решило блокировать крепость. Осадными 

работами руководил генерал Э. И. Тотлебен. 20 октября (1 ноября) гарнизон 

Плевны был полностью окружен. Чтобы нарушить связь Плевны с Софией, 

русский отряд генерала И. В. Гурко овладел Горным Дубняком, Телищем и 

Дольним Дубняком. В ночь на 28 ноября (10 декабря) турки предприняли 

попытку прорваться через кольцо окружения в направлении на Софию, но, 

потеряв 6 тысяч убитыми и ранеными, были вынуждены капитулировать. В 

плен русским сдалось 43 тысячи солдат и офицеров противника. При овладении 

Плевной русские потеряли 31 тысячу человек (румыны — 7,5 тысячи человек). 

Боевые действия вскрыли крупные недостатки и просчеты русского главного 

командования в управлении войсками. 

 

Но захват Плевны явился поворотным пунктом в войне с Турцией. Была снята 

угроза флангового удара, что позволило русскому командованию высвободить 

свыше 100 тысяч человек для развертывания зимнего наступления за Балканы. 

Вместе с тем, в боях под Плевной получили дальнейшее развитие формы и 

способы блокады и окружения, тактика стрелковых цепей, а также выявилась 

необходимость повышения роли гаубичной артиллерии в подготовке атаки. 

 

 

ПЛУТОНГ (от французского peloton — взвод), 1) группа орудий одинакового 

калибра на корабле, способных одновременно вести огонь по одной цели и 

расположенных в помещении, допускающем управление действиями 

орудийных расчетов голосом. Название «плутонг» существовало в русском 

флоте; 2) низшее подразделение (соответствует взводу) в строю и боевом 

порядке русской пехоты в XVIII в., введенное Петром I. 

 

 

ПЛЮССКИЙ МИРНЫЙ ДОГОВОР 1583, договор (перемирие) между 

Россией и Швецией, наряду с Ям-Запольским миром 1582 завершил Ливонскую 



войну 1558-1583. Заключен на реке Плюсса сроком на 3 года. Под властью 

Швеции остались захваченные ею раньше у России города Ивангород, Ям, 

Копорье, Корела, побережье Финского залива. К Швеции отошла Нарва. Россия 

сохранила лишь узкий выход к Балтийскому морю в районе устья Невы (от реки 

Стрелка до реки Сестра). Действие договора было продлено в 1585 и 1586. По 

истечении в 1590 срока договора русское правительство возобновило войну 

против Швеции за возвращение земель на Балтике. Начавшиеся в 1593 мирные 

переговоры завершились подписанием Тявзинского мирного договора 1595, по 

которому к России вновь отошли Ивангород, Ям, Копорье, Корела и другие 

города. Нарва осталась за Швецией. 

 

 

ПОБОИЩЕ, в древнерусской истории битва с большим числом жертв, обычно 

завершавшаяся разгромом одной из противоборствующих сторон (см. Ледовое 

побоище 1242, Куликовская битва 1380). 

 

 

«ПОВЕСТЬ ВРЕМЕННЫХ ЛЕТ», общерусский летописный свод, 

составленный в Киеве (см. Киевская Русь) и показывавший историю 

Древнерусского государства (с IX в. по 2-е десятилетие XII в.) на широком фоне 

событий всемирной истории. Является одним из источников военной истории 

восточных славян, Киевской Руси, героического прошлого русского народа в IX-

XII вв. В ней раскрываются особенности военной организации, вооружения и 

военного искусства Киевской Руси, освещаются {463} походы славян на 

Византию в VI—X вв., их борьба с печенегами, хазарами, половцами и другими 

за свою свободу и независимость. Содержит сведения о полководческом 

искусстве киевских князей — Игоря, Олега, Святослава, Владимира Мономаха и 

других. В ней освещаются свыше 40 походов киевских князей в целях 

объединения восточнославянских племен, защиты границ Киевской Руси. 

 

 

«ПОВЕСТЬ О КУЛИКОВСКОЙ БИТВЕ», см «Задонщина». 

 

 

«ПОВЕСТЬ О ПСКОВСКОМ ВЗЯТИИ», историческое повествование XVI в. 

о присоединении Пскова к Русскому централизованному государству в 1510. 

Сохранилось два варианта, написанных современниками в Пскове и Москве. В 

обоих признается {464} закономерность этого присоединения, описаны 

подробности организации и проведения похода на Псков, порядки, введенные в 

нем после 1510. 

 

 

«ПОВЕСТЬ О РАЗОРЕНИИ РЯЗАНИ БАТЫЕМ», создана в середине XIV в. 

и повествует о захвате и разорении Рязани монголо-татарами в 1237. Здесь же 

помещен рассказ о богатыре Евпатии Коловрате. 

 

 

ПОГОНЫ, наплечные знаки различия военнослужащих, показывающие их 

персональные воинские звания, принадлежность к роду войск, службе. В 

русской армии введены в 1763 на одно (левое) плечо. Это был своеобразный 



наплечный ремень, под который протягивалась перевязь патронной сумки. По 

нему еще не определяют чин и принадлежность к тому или иному роду войск, 

но цвет и плетение у каждого полка уже были свои. Александр I вводит погоны 

как знаки различия. В 1802 появляются погоны различных цветов на солдатских 

мундирах. Цвет определялся шефом полка. В 1801-1809 погоны определенного 

цвета постепенно были введены на оба плеча. Для офицеров и генералов погоны 

были введены как элемент полевой формы во время Крымской войны — в 1854. 

При Александре II погоны стали предметом повседневной формы офицеров и 

генералов. {465}  

 

 

ПОГРАНИЧНЫЕ ВОЙСКА, войска, предназначенные для охраны 

сухопутных и морских границ государства. В России зарождение пограничных 

войск (пограничной стражи) относится к XIV—XV вв., когда происходило 

становление Московского государства. В связи с частыми набегами кочевых 

племен на южных и юго-восточных окраинах Московского великого княжества 

с 60-х годов XIV в. стали выставляться сторожевые посты и станицы, которые 

носили название «московские сторожи» (см. Сторожевая застава). В XVI в. 

возводились засечные черты, а позже и пограничные укрепленные линии. С 1512 

мероприятия по охране границ Русского государства именовались пограничной 

службой. В 1571 был учрежден «Приговор (уложение) о станичной и 

сторожевой службе», разработанный под руководством воеводы М. И. 

Воротынского (по существу, являлся первым уставом пограничной стражи). В 

1574 был назначен единый начальник сторожевой и пограничной служб. В 

начале 80-х годов XVI в. несение пограничной службы было возложено на 

стрелецкое войско и она окончательно приобрела вид государственной службы. 

Охрана границ Русского государства в XVIII в. осуществлялась в две линии: в 1-

й — драгунские полки, занимавшие форты; во 2-й (3-7 верст от границы) — 

вольнонаемные таможенные объездчики. В начале XIX в. для усиления охраны 

границ была создана пограничная казачья стража. В 30-х годах XIX в. 

таможенную пограничную стражу (учреждена в XVIII в.) переименовали в 

пограничную стражу. С 1861 она комплектовалась рекрутами на общих 

основаниях с регулярными войсками. В 1893 выведена из ведения таможенного 

департамента в отдельный корпус пограничной стражи с подчинением его 

министерству финансов; на местах были созданы пограничные округа. 

 

 

ПОГРАНИЧНЫЕ УКРЕПЛЕННЫЕ ЛИНИИ, система оборонительных 

укреплений, состоявшая из фортификационных сооружений, построенных на 

границе государства. На Руси начали создаваться в IX в.; в XVI-XVII вв. их 

называли засечными чертами. В XVIII-XIX вв. состояли из укрепленных 

пограничных городов, крепостей и полевых укреплений (обычно земляной вал). 

Охрану пограничных укрепленных линий чаще всего несли казаки и линейные 

войска, которые располагались в башнях или земляных укреплениях за валом. В 

1706-1708 Петром I была создана пограничная укрепленная линия на западной 

границе от Пскова через Смоленск на Брянск, где основную роль играли 

крепости. Затем были построены Царицынская, Украинская, Днепровская, 

Черноморская, Кубанская, Азовско-Моздокская, Самарская, Оренбургская, 

Уйская, Иртышская, Закамская и другие укрепленные линии. В XVIII—XIX вв. 

пограничные укрепленные линии имели общую протяженность около 5 тысяч 



км. В конце XIX в. они были заменены крепостной системой прикрытия 

границы, которая просуществовала до первой мировой войны. 

 

 

«ПОДВИЖНОЕ» ОПОЛЧЕНИЕ 1855-1856, формирования, созданные в 

период Крымской войны 1853-1856 для пополнения регулярной армии. 

Выдвигалось из внутренних губерний — отсюда название «подвижное». Его 

создание численностью около 360 тысяч человек (335 дружин и 6 казачьих 

полков) происходило в 3 очереди и началось по царскому манифесту от 9(21) 

января 1855, когда стало ясно, что рекрутские наборы не смогут обеспечить 

необходимого в условиях войны роста численности армии. Формировалось 

губернскими комиссиями. Ополчение 1-й очереди (198 дружин) полностью 

влилось в состав регулярной армии. Около 5 тысяч человек (часть ополчения 

Курской губернии) участвовали в боях под Севастополем. Намечалось 

формирование 118 дружин 2-й очереди и 19 дружин 3-й очереди. Распущено в 

апреле 1856 в связи с окончанием войны. 

 

 

ПОДВОДНАЯ ЛОДКА, в России плотник Е. П. Никонов в 1724—1727 

построил и испытал первый в мире подводный корабль для военных целей (см. 

«Потаенное судно»). В 1834 по проекту русского инженера К. А. Шильдера 

была построена подводная лодка, впервые снабженная перископом, 

вооруженная шестовой миной, зажигательными и фугасными ракетами. В 1866 

в России по проекту И. Ф. Александровского была построена первая в мире 

подводная лодка с механическим двигателем, работавшим на сжатом воздухе. 

Русский инженер С. К. Джевецкий в 1878 создал подводную лодку с винтом, 

вращаемым с помощью педального привода, а в 1884 — первую подводную 

лодку с электрическим двигателем (питался от аккумуляторной батареи), 

снабженную усовершенствованным перископом и системой регенерации 

воздуха. В 1902 по проекту инженеров И. Г. Бубнова и М. Н. Беклемишева в 

России была построена подводная лодка «Дельфин», имевшая в качестве 

двигателей бензиновый мотор и электромотор. Несколько 

усовершенствованных подводных лодок такого типа участвовали в русско-

японской войне 1904-1905. В {466} 1912 по проекту И. Г. Бубнова началось 

строительство подводных лодок типа «Барс», которые тогда были самыми 

большими и современными в мире. По проекту М. П. Налетова в России в 1915 

был построен первый в мире подводный минный заградитель «Краб». 

 

 

ПОДВОДНЫЙ ЗАГРАДИТЕЛЬ, подводная лодка специальной постройки для 

скрытой постановки минных заграждений. Первый проект подводного 

заградителя разработал в 1904 русский изобретатель М. П. Налетов. В 1907 он 

предложил усовершенствованный проект подводного заградителя «Краб», 

который вступил в строй в 1915 и по своим данным превосходил аналогичные 

подводные лодки Германии, Франции и Италии. 

 

 

«ПОДЕННАЯ ЗАПИСКА», военно-историческое произведение, написанное 

под руководством и при личном участии Петра I. В ней рассказывается о 

военных реформах, Северной войне 1700—1721, создании русского военно-



морского флота, внутренней и международной жизни Русского государства. По 

указанию Екатерины II русский историк М. М. Щербаков изучил записки и 

другие документы архива Петра I и издал в 1770-1772 книгу под названием 

«Журнал или поденная записка блаженныя и вечно достойныя памяти государя 

императора Петра Великого с 1698 года, даже до заключения Нейштатского 

мира. Напечатан с обретающихся в кабинетной архиве списков, правленных 

собственною рукою его императорского величества». 

 

 

ПОДПОЛКОВНИК, в России в XVII в. первоначально должность, а затем и 

звание помощника полковника (командира полка). Впоследствии воинское 

звание (чин) офицеров, которые согласно Табели о рангах занимали служебное 

положение на ступень ниже полковника. В казачьих войсках с 1885 званию 

подполковника соответствовал чин войскового старшины. 

 

 

ПОДПОРУЧИК, воинское звание (чин) обер-офицерского состава русской 

армии в 1703-1917. В кавалерии ему соответствовал чин корнета, в казачьих 

войсках — хорунжего. 

 

 

ПОДПРАПОРЩИК, воинское звание (чин) в русской армии в 1722—1917. 

Присваивалось унтер-офицерам и фельдфебелям, выдержавшим установленный 

экзамен или отличившимся в боях, а с 1815 и юнкерам. 

 

 

ПОДХОРУНЖИЙ, воинское звание (чин) в казачьих войсках русской армии с 

1880. Присваивалось урядникам и вахмистрам, сдавшим установленный 

экзамен на офицерское звание, но не получившим его из-за отсутствия вакансий 

или недостаточной выслуги лет. Соответствовало званию подпрапорщика в 

регулярных войсках. 

 

 

ПОДЪЕСАУЛ, воинское звание (чин) в казачьих войсках русской армии с 1884. 

Подъесаулы являлись помощниками (заместителями) есаулов и в их отсутствие 

командовали казачьими сотнями. Соответствовало званию штабс-капитана и 

штабс-ротмистра в регулярных войсках. 

 

 

ПОЖАРСКИЙ Дмитрий Михайлович [1(11). 11. 1578 — 20(30). 4. 1642, 

Москва, похоронен в Суздале], русский государственный и военный деятель. Из 

рода князей Стародубских. В 1598 стряпчий и член Земского собора. Стольник 

(с 1602), боярин (с 1613). Участник подавления крестьянского восстания под 

руководством И.И. Болотникова. В 1608-1610 сторонник царя В. И. Шуйского в 

его борьбе с Лжедмитрием II. С 1610 воевода в Зарайске. Участник 1-го 

ополчения и восстания против польско-литовских интервентов в Москве (1611). 

Один из руководителей 2-го ополчения и авторов плана освобождения Москвы 

от интервентов. В 1612-1618 руководил боевыми действиями русских войск 

против польских интервентов. В конце 1612 — начале 1613 вместе с Д. Т. 

Трубецким возглавлял временное Земское правительство русского государства. 



В 1617-1640 (с перерывами) руководил различными приказами. В 1628-1630 

воевода в Новгороде. Один из крупных землевладельцев 1-й половины XVII в. 

 

 

ПОЗИЦИОННАЯ ВОЙНА, вооруженная борьба с преобладанием военных 

действий на сплошных фронтах большой протяженности, с глубоко 

эшелонированной обороной и длительной стабильностью фронта, медленными 

и малоэффективными методическими фронтальными наступательными 

действиями. Зарождение позиционных форм борьбы было связано с появлением 

крепостей и укрепленных городов, для овладения которыми наступавшая 

сторона была вынуждена прибегать к осаде и длительной подготовке штурма. 

Первая мировая война, имевшая вначале маневренный характер, к концу 1915 

на русском (Восточном) фронте приобрела характер позиционной войны. 

 

 

ПОЗИЦИОННАЯ ОБОРОНА, способ обороны для прочного и длительного 

удержания занимаемых войсками районов (рубежей). Для нее было {467} 

характерно наличие сплошного фронта с хорошо оборудованной в инженерном 

отношении системой оборонительных полос (позиций), сосредоточением 

значительных сил и средств в первых эшелонах и их малой активностью. 

Впервые применена в Крымской войне 1853-1856, когда при обороне 

Севастополя были оборудованы сплошная полоса обороны глубиной 1—1,5 км 

и позиции для артиллерии (см. Севастопольская оборона 1854— 1855). В 

русско-японскую войну 1904-1905 при переходе к обороне Порт-Артура была 

создана система сплошных траншей и ходов сообщения на глубину до 2-3 км и 

тыловой оборонительный рубеж. Ярко выраженный позиционный характер 

носила оборона в первую мировую войну. В обороне строились сплошные линии 

траншей, которые соединяли опорные пункты и отдельно расположенные 

пулеметные огневые точки. Такие траншеи, расположенные в глубину на 3-4 

км, образовывали систему оборонительных позиций. К траншеям примыкали 

блиндажи и убежища. В глубине, вне досягаемости артиллерийского огня 

противника, оборудовались тыловые (запасные) позиции. Перед передним 

краем обороны создавалась развитая сеть противопехотных заграждений. Такая 

оборона являлась труднопреодолимой для наступавших войск. 

 

 

ПОЗИЦИЯ, в XVII-XVIII вв. под термином «позиция» (применяется с древних 

времен) понимали полосу местности, акватории, где войска (корабли) 

выстраивались перед сражением (боем). Позже, в связи с развитием военной 

техники и способов ведения боевых действий, стал обозначать расположение 

различных элементов боевого порядка. 

 

 

ПОЛЕ БОЯ, употребляемое в литературе обозначение пространства, на 

котором ведутся боевые действия. 

 

 

ПОЛЕВАЯ АРТИЛЛЕРИЯ, вид артиллерии, предназначавшийся для 

непосредственной поддержки войск на поле боя. Первоначально (в XIV-XV вв.) 

орудия были громоздкими и малоподвижными и поэтому применялись, как 



правило, для осады и обороны крепостей (см. Крепостная артиллерия, Осадная 

артиллерия). С изобретением лафета артиллерия получила возможность 

маневрировать и в сражениях действовать совместно с пехотой и кавалерией. 

Такая артиллерия и была названа полевой. В русской артиллерии первые станки 

с колесами появились в конце XV в.; со 2-й четверти XVI в. лафеты стали 

изготовляться под все орудия. Перед первой мировой войной полевая артиллерия 

русской армии включала легкую, конную, горную, мортирную и тяжелую. 

Организационно легкая, конная, горная и мортирная артиллерия входила в 

состав пехотных (кавалерийских) дивизий и корпусов, а тяжелая — в состав 

корпусов и армий. 

 

 

ПОЛЕВАЯ ПОЧТА, специальная служба для обеспечения фельдъегерско-

почтовой связи в войсках. Как особая служба в Русской армии сложилась в 

XVIII в. Указание о ее учреждении содержалось в Уставе воинском 1716. 

 

 

ПОЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ, система органов управления, предназначенная 

для руководства войсками и организации их обеспечения всем необходимым во 

время войны. В России организация полевого управления для действующей 

армии впервые была учреждена Петром I и закреплена в Уставе воинском 

1716, который предписывал, чтобы при командующем армией находились все 

органы для «направления боевой ее деятельности и для удовлетворения всех ее 

нужд». В состав этих органов входили должностные лица, название чинов 

которых определяло круг их обязанностей и деятельности. Например, 

начальники родов войск именовались: пехоты — генерал от инфантерии, 

кавалерии — генерал от кавалерии, артиллерии — генерал-фелъдцейхмейстер. 

В состав полевого управления входили также генерал-квартирмейстер, 

генерал-инженер, генерал-гевалъдигер (военная полиция) и другие. В 1812 

«Учреждением для управления Большой действующей армией» органом 

командующего по управлению армией определялся ее штаб с входившими в 

него управлениями начальников артиллерии, инженеров и генерал-интенданта. 

 

Позже, в связи с развитием военного дела, организация полевого управления в 

русской армии неоднократно уточнялась и изменялась. Положения о полевом 

управлении войск в военное время издавались в 1846,1868,1876,1890,1914. 

 

 

ПОЛЕВОЙ ГОСПИТАЛЬ, военно-медицинское учреждение для оказания в 

полевых условиях медицинской помощи раненым и больным воинам. Впервые 

в России был создан во время русско-турецкой войны 1735—1739. В 

Отечественной войне 1812 во время наступления русской армии за ней 

развертывался ряд полевых госпиталей. В 1829 были учреждены корпусные 

полевые госпиталя. Во время русско-японской войны 1904— 1905 и первой 

мировой войны в русской армии на каждую дивизию предусматривалось 4 

полевых госпиталя по 210 мест каждый (из них 2 придавались дивизии, 2 

оставались в ведении полевой армии). 

 

 

ПОЛЕВОЙ КАРАУЛ, подразделение, выставлявшееся от сторожевой заставы 



с целью своевременно обнаружить противника, не допустить его разведки к 

охраняемым войскам, исключить проезд (проход) через линию охранения 

посторонних лиц и команд. Впервые введен в русской армии в 1812 в 

«Учреждении для управления Большой действующей армией», а в 1823 

закреплен в Уставе о лагерной службе. {468}  

 

 

ПОЛЕВОЙ УСТАВ, официальный документ, определяющий основные 

положения подготовки и ведения боя, управления войсками, организации их 

передвижения, расположения на месте, обеспечения в различных условиях 

боевой обстановки. В России первые попытки регламентировать боевые 

действия войск официальными руководствами были предприняты в XVI—XVII 

вв. Первым наиболее полным по содержанию является Устав воинский 1716. 

Своеобразными уставными документами русской армии были инструкции и 

записки полководцев П. А. Румянцева «Обряд службы» (1770), А. В. Суворова 

«Наука побеждать» (1795-1797) и другие. Полевые уставы русской армии были 

изданы в 1881, 1904, 1912. 

 

 

ПОЛЕВОЙ ШТАБ, основной орган управления войсками в военное время, 

составная часть полевого управления в конце XIX — начале XX в. В русского, 

армии учрежден Положением о полевом управлении войсками в 1890. 

Возглавлялся начальником штаба и подчинялся командующему армией. 

Включал отделы (управления): главные — генерал-квартирмейстера, 

дежурного генерала и начальника военных сообщений, а также интенданта, 

инспектора артиллерии, инспектора инженеров и другие. Имелся в русской 

армии во время русско-японской и первой мировой войн. 

 

 

ПОЛИВАНОВ Алексей Андреевич [4(16). 3. 1855 — 25. 9. 1920, Рига], русский 

военный деятель, с 1915 генерал от инфантерии. В 1874 окончил Николаевское 

инженерное училище, в 1880 — Николаевскую инженерную академию, в 1888 

— Академию Генерального штаба. Участник русско-турецкой войны 1877-1878, 

отличился при штурме Горного Дубняка. Служил в штабе Киевского военного 

округа, в 1899-1904 — в Главном штабе (одновременно помощник, а затем 

главный редактор журнала «Военный сборник» и газеты «Русский инвалид», 

управляющий делами Главного крепостного комитета). Генерал-

квартирмейстер Главного штаба (1905-1906), помощник военного министра 

(1906-1912). С 1912 член Государственного совета. В июне 1915 — марте 1916 

военный министр и председатель Особого совещания по обороне страны. Затем 

в отставке. Перешел на сторону большевиков и служил в Красной Армии. 

 

 

ПОЛК, впервые появился в Древнерусском государстве в X в. как название 

отдельно действующего вооруженного отряда (войска). В начале XII в. полками 

назывались также воинские отряды, приведенные на поле боя отдельными 

князьями. Эти полки не имели определенной организации и численности. В 

Новгороде в XII—XIII вв. войско состояло из 5 полков, формировавшихся 

пятью «концами» (частями) города. Каждый полк делился на 2 сотни, которые 

комплектовались несколькими улицами. Полки возглавляли воеводы, избранные 



на вече. В Московском великом княжестве в XIV в. полки выставлялись от 

княжеств и наиболее крупных городов. Они делились на тысячи, сотни и 

десятки. Каждый полк имел свой стяг и возглавлялся князем или воеводой. 

После сбора в определенном пункте все полки сводились в новые воинские 

формирования (тактические единицы), которые представляли собой 

определенные элементы боевого или походного порядка войск. В Ледовом 

побоище 1242 Александр Невский имел по одному полку в центре, на правом и 

левом флангах, а также передовой полк. В Куликовской битве 1380 русское 

войско включало сторожевой полк, передовой полк, большой полк, полки 

правой и левой руки, а также засадный полк. Во время Казанского похода 1552 

Ивана IV (Грозного) вместо засадного полка был царский полк (как резерв) и 

выделен ертаульный полк (см. Ертаул). 

 

С введением на Руси поместной системы комплектования войск полками стали 

называть отряды конных служилых людей, сформированные на определенной 

территории. В начале 30-х годов XVII в. были сформированы первые полки 

«нового строя», каждый из которых состоял из 8-10 рот и насчитывал 1-1,8 

тысячи человек. В конце 80-х годов XVII в. по указу Петра I впервые были 

сформированы 2 гвардейских полка (см. Преображенский лейб-гвардии полк, 

Семеновский лейб-гвардии полк), в конце XVII в.   —   первые  пехотные  полки,  

в  начале XVIII в. — полк морской пехоты. 

 

Организационная структура полков неоднократно изменялась, 

совершенствовалось их вооружение. В пехоте формируются мушкетерские, 

егерские, гренадерские, карабинерные (см. Мушкетеры, Егеря, Гренадеры, 

Карабинеры) и другие полки, в кавалерии — драгунские, гусарские, 

кирасирские, уланские (см. Драгуны, Гусары, Кирасиры, Уланы) и другие полки. 

Появились артиллерийские, инженерные и пионерные (см. Пионеры) полки. 

 

 

ПОЛК ПРАВОЙ (ЛЕВОЙ) РУКИ, тактическая (в XI-XIV вв.) и 

организационно-тактическая (в XV—XVII вв.) единица русского войска. 

Формировался на период похода или сражения и входил в состав главных сил. 

На походе, при разделении русского войска (рати) на три полка (большой, 

правый и левой руки), впереди колонны, как правило, следовал полк правой 

руки, за ним большой полк, замыкал колонну полк левой руки; при движении по 

нескольким дорогам каждый полк двигался справа (слева) от большого полка, 

прикрывая его фланги. В бою составлял правое (левое) крыло боевого порядка 

русского войска (рати). Полки могли действовать и самостоятельно, на одном из 

направлений боевых действий русских войск. Прекратили свое существование в 

30-е годы XVII в. 

 

 

ПОЛКИ «НОВОГО СТРОЯ», воинские части, которые появились в России в 

30-е годы XVII в. и явились предшественниками русской регулярной армии, 

сформированной в результате военных {469} реформ конца XVII — начала 

XVIII в. Комплектовались сначала путем добровольного, а затем 

принудительного набора даточных людей. Формировались в виде солдатских 

(пехота), рейтарских и гусарских (конница), а также драгунских (конной и 

пешей службы) полков. Находились в ведении Иноземного приказа (см. 



Приказы). 

 

По сравнению с поместным войском отличались лучшей организацией, более 

однородным и совершенным вооружением, военной выучкой. Полк делился на 

8-12 рот, имел 1600—1800 человек в пехоте и до 2000 человек в коннице. К1681 

в России имелось 33 солдатских, 25 рейтарских и драгунских полков (90 тысяч 

человек). К 1682 полки «нового строя» составляли более половины 

вооруженных сил Русского государства. Были лучшей частью войска. 

 

 

ПОЛКОВНИК, воинское звание (чин), введенное в России в 30-х годах XVII в. 

для командиров полков «нового сторон», как наименование лиц, 

командовавших полками, впервые появилось в России в XVI в. После 

преобразования в 1681 стрелецких приказов в полки командиры последних 

также стали наименоваться полковниками (вместо чина «голова приказа»). 

 

 

ПОЛКОВОДЕЦ, военный деятель, военачальник, умело руководящий 

войсками или крупными воинскими формированиями во время войны 

(сражения), владеющий искусством подготовки и ведения военных действий. К 

полководцам, как правило, относят лиц, обладающих талантом, творческим 

мышлением, способностью предвидеть развитие военных событий, волей и 

решительностью, богатым боевым опытом, высокими организаторскими 

способностями, интуицией и другими качествами, которые позволяют с 

наибольшей эффективностью использовать имеющиеся силы и средства для 

достижения победы. Российской истории известны такие выдающиеся 

полководцы, как Петр I, А. В. Суворов, М. И. Кутузов и другие. 

 

 

«ПОЛКОВОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ», наставление по обучению и воспитанию 

войск, разработанное А. В. Суворовым для офицеров и младших командиров 

подчиненного ему Суздальского пехотного полка (известно также под 

названием «Суздальское учреждение»). Датируется ноябрем 1764 — февралем 

1765. Состоит из 6 глав, в которых возрождаются и развиваются передовые, 

заложенные еще Петром I, принципы боевой подготовки войск, в частности 

принцип «учить войска тому, что нужно на войне». Основные принципы 

изложены в главе «О экзерцировании» (упражнения, обучение). Суворов считал, 

что солдату нужны строевые и ружейные приемы для умелого применения их в 

бою. Он полагал необходимым избегать сложных построений и перестроений и 

отрабатывать главные элементы, понятные каждому солдату. От офицеров 

Суворов требовал «знать и уметь показать» приемы, непрерывно повторять их, 

чтобы «выученное не забывалось». В главе «О караулах» излагались правила 

караульной службы, дополнявшие устав 1763 и вносившие большее 

единообразие в порядок ее несения. В главе «Об убранстве и чистоте» давались 

указания, как содержать обмундирование и снаряжение в чистоте, правильно 

носить военную форму. В главе «О воинском послушании, распорядке и 

должностях» подчеркивалось значение дисциплины в армии, основанной на 

беспрекословном выполнении приказов командиров. Суворов считал, что 

воинская часть без дисциплины — «грубое тело без души», такая часть теряет 

стойкость. В последних главах рассматривался порядок лагерной службы и 



излагались правила и порядок несения службы при расположении полка на 

квартирах. В этом наставлении проводилась идея об органической связи 

строевой и тактической подготовки, о необходимости в совершенстве владеть 

искусством ведения боя. 

 

 

ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ, специально оборудованный участок местности 

для обучения военнослужащих приемам и способам преодоления препятствий и 

заграждений, встречающихся на поле боя. В русской армии занятия на полосе 

препятствий проводились с конца XVII — начала XVIII в. Впервые ввел 

тренировку войск в преодолении препятствий (строились по типу укреплений 

противника, которые предстояло штурмовать) А. В. Суворов. Такой метод 

тренировки войск применяли М. И. Кутузов, П. И. Багратион,Ф. Ф. Ушаков, П. 

С. Нахимов и другие полководцы и флотоводцы. На основе опыта русско-

турецкой войны 1877—1878 в русской армии было разработано специальное 

наставление для обучения войск гимнастике, где излагались указания по 

обучению войск преодолению рвов, траншей, валов. В 1916 была введена 

тренировка солдат в так называемом «штурмовом городке » с препятствиями 

полевого типа. 

 

 

ПОЛОЦКОЕ СРАЖЕНИЕ 1812, сражения между русскими и французскими 

войсками в районе города Полоцк во время Отечественной войны 1812. 

 

В сражении 5-6 (17-18) августа 1-й пехотный корпус (17 тысяч человек) под 

командованием генерала П. X. Витгенштейна (из состава русской 1-й Западной 

армии), прикрывая петербургское направление, отразил наступление 

французских войск (30 тысяч человек) под командованием маршала Н. Ш. 

Удино (затем маршала Г. Сен-Сира, Удино был тяжело ранен и эвакуирован в 

тыл) и сумел удержать позиции у Полоцка. В последующем 1-й пехотный 

корпус отошел и занял более выгодные позиции на реке Дрисса. 

 

В ходе контрнаступления русской армии, усиленный петербургским 

ополчением и прибывшими из-под Риги войсками генерала Ф. Ф. Штейнгеля 1-й 

пехотный корпус Витгенштейна (50 тысяч человек, 170 орудий) атаковал 5(17) 

октября в районе {470} Полоцка позиции французского корпуса Сен-Сира (30 

тысяч человек), прикрывавшего дорогу Смоленск — Минск с севера, по 

которой французская армия отступала из Москвы. В результате упорного боя 

русские войска 8(20) октября освободили Полоцк и перешли к преследованию 

противника. 

 

 

ПОЛТАВСКОЕ СРАЖЕНИЕ 1709, генеральное сражение между русской и 

шведской армиями 27 июня (8 июля) в ходе Северной войны 1700—1721. 

Шведская армия Карла XII (до 35 тысяч человек, 32 орудия) после неудачной 

зимней кампании на Украине осадила Полтаву с целью занять город, пополнить 

там запасы и открыть путь для наступления на Харьков, Белгород и далее на 

Москву. С 30 апреля (11 мая) по 27 июня (8 июля) гарнизон Полтавы (около 6,7 

тысячи солдат и вооруженных горожан), поддержанный извне подошедшей 

конницей генерала А. Д. Меншикова и украинских казаков, успешно отбил 



около 20 штурмов противника и дал возможность русским войскам во главе с 

Петром I сосредоточиться и подготовиться к сражению. 

 

В июне Петр I прибыл в армию, которая располагалась на левом берегу реки 

Ворскла, напротив Полтавы. Ознакомившись с обстановкой, он принял решение 

дать генеральное сражение. 20 июня (1 июля) русская армия (42 тысячи человек, 

72 орудия) перешла на правый берег Ворсклы и была сосредоточена в 

укрепленном лагере между деревнями Петровкой и Семеновкой, а 25 июня (6 

июля) передвинута в новый лагерь — севернее деревни Яковцы (5 км от 

Полтавы). Слева от лагеря русских войск между Будищинским и Яковецким 

лесами находился перелесок шириной около 1,5 км и длиной до 3 км. Через него 

проходил единственно возможный путь для наступления шведской армии. В 

связи с этим Петр I построил там 10 редутов (шесть в линию и четыре 

перпендикулярно этой линии), в которых поставил по 2 батальона с пушками в 

каждом. Редуты находились друг от друга на расстоянии ружейного выстрела, 

чем обеспечивалось тактическое взаимодействие между ними. Всю конницу (17 

драгунских полков) под командованием А. Д. Меншикова сосредоточили за 

редутами в две линии. Артиллерия была развернута на переднем фасе 

укрепленного лагеря. Казацкие полки под командованием гетмана И. 

Скоропадского размещены в районе деревни Малые Будищи с задачей 

преградить шведам путь на Правобережную Украину и в Польшу. Замысел 

Петра I состоял в том, чтобы, измотав шведские войска на линии редутов 

(передовой позиции), нанести им затем сокрушительный удар в открытом 

полевом сражении. 

 

Ранним утром 27 июня (8 июля) шведские войска под командованием 

фельдмаршала К. Г. Реншильда (Карл XII к этому времени был ранен) 

численностью около 20 тысяч человек при 4 орудиях (28 орудий без 

боеприпасов были оставлены в обозе, часть войск находилась под Полтавой, в 

резерве и на охране коммуникаций) 4 колоннами пехоты и 6 колоннами 

конницы двинулись к передовым позициям русских. Ценой больших потерь 

противнику удалось овладеть двумя передовыми редутами, которые не успели 

достроить. Тогда шведы решили передвинуть войска влево и обойти редуты. Но 

шведская армия не могла поместиться между Будищинским лесом и 

продольными редутами, вследствие чего во время разгоревшегося здесь боя 

часть шведской пехоты и конницы, отрезанная редутами, оторвалась от 

основной массы войск и укрылась в лесу севернее Полтавы. 

 

Петр I организовал отряд из 5 батальонов пехоты и 5 драгунских полков под 

командованием Меншикова, который нанес поражение оторвавшейся группе 

шведских войск и взял в плен генерала Шлиппенбаха. После этого отряд 

Меншикова обнаружил и разгромил в лесу крупный резервный отряд шведов. 

Направив к Полтаве часть своих войск для преследования остатков 

разгромленных сил противника, Меншиков с отрядом прибыл к укрепленному 

лагерю русских войск. 

 

Тем временем главным силам шведской армии с большими потерями удалось 

прорваться через линию редутов. Правый фланг вражеских войск оказался под 

ударом со стороны русского лагеря. Командование русской армии 

воспользовалось этим и приказало открыть по врагу сильный {471} 



артиллерийский и ружейный огонь, в результате чего противник понес большие 

потери и был отброшен к Будищинскому лесу. 

 

После этого Петр I принял решение дать сражение на открытой местности. В 6 

часов утра он вывел войска из лагеря и выстроил их в две линии. Для 

наилучшего взаимодействия каждый пехотный полк (командовал пехотой 

генерал-фельдмаршал Б. П. Шереметев) был построен в следующий боевой 

порядок: один батальон — в первой линии, другой — во второй линии. На 

флангах пехоты размещалась конница генералов Р. X. Боура и А. Д. 

Меншикова. Артиллерия под командованием генерала Я. В. Брюса 

располагалась по всему фронту впереди боевого порядка пехоты. В резерв было 

выведено 9 батальонов, которые оставались в лагере. Часть пехоты и конницы 

Петр I направил на усиление украинских казаков в Малых Будищах и гарнизона 

в Полтаве, чтобы отрезать шведам пути отступления и не допустить захвата ими 

крепости во время сражения. Шведская пехота была построена в одну линию, а 

кавалерия на флангах — в две линии. 

 

В девятом часу утра шведы перешли в наступление. Русские войска с близкого 

расстояния открыли сильный артиллерийский и ружейный огонь, а затем 

бросились в штыковую атаку. В ходе боя противник прорвал первую линию 

русских войск почти в самом центре. Тогда Петр I лично возглавил контратаку 

батальона второй линии Новгородского полка. Противник был смят и прорыв 

ликвидирован. Ожесточенный бой шел по всему фронту. Вскоре русская пехота 

стала теснить шведов, а конница охватывать их фланги. Конные полки под 

командой Меншикова стали угрожать тылу шведской армии. Противник 

дрогнул, начал отступать и вскоре обратился в беспорядочное бегство к Днепру 

в направлении Переволочны. Карлу XII удалось бежать в Турцию. 

 

В результате сражения шведская армия была полностью разгромлена. 

Противник потерял 9234 солдата и офицера убитыми, 19 тысяч пленными, в том 

числе почти весь генералитет шведской армии. Русская армия потеряла 1345 

человек убитыми и 3290 человек ранеными. Победа русских войск 

предопределила победоносный для России исход Северной войны, раскрыла 

полководческий талант Петра I. 

 

В сражении русская армия показала высокие боевые качества и превосходство 

своей тактики над тактикой противника. Не придерживаясь шаблонной 

линейной тактики, Петр I искусно использовал местность в интересах боя, 

удачно расположил свои войска. Поучительным явилось создание передовой 

линии, выделение значительного резерва. В условиях линейной тактики удалось 

создать глубину боевого порядка. Петр I отказался от общепринятого способа 

боя за непрерывной линией укреплений и впервые применил систему отдельных 

редутов, тактически связанных друг с другом. Это позволило ему в ходе 

сражения перейти от обороны к решительному наступлению и завершить его 

полной победой. Новый тактический прием русской армии был перенят 

армиями Западной Европы. В ходе сражения русское командование обеспечило 

четкое взаимодействие всех родов войск. Огонь артиллерии строго сочетался с 

действиями пехоты и конницы. Всего артиллерия выпустила 1471 снаряд. 

 

 



ПОЛУГОЛОВА, воинское звание в русской армии в XVI-XVII вв. командира 

подразделения стрельцов численностью 250-500 человек; позже полуполковник 

и подполковник. 

 

 

ПОЛУКАПОНИР, фортификационное сооружение для ведения флангового 

огня (орудийного, пулеметного или орудийно-пулеметного) в одном 

направлении (в двух противоположных направлениях — капонир). 

 

 

ПОЛУРОТА, в старой русской армии воинское подразделение в пехоте, 

инженерных войсках и крепостной артиллерии, которое по численности {472} 

личного состава соответствовало половине (отсюда и название) роты (пехотная 

полурота — до 50 человек в мирное время и свыше 100 человек в военное 

время). Существовали строевые и нестроевые полуроты. Являлась элементом 

строевого расчета во время строевой подготовки и на парадах. Во время боевых 

действий иногда применялась как самостоятельная тактическая единица. 

 

 

ПОЛЬСКАЯ ИНТЕРВЕНЦИЯ В РОССИИ XVII в., попытка правящих 

кругов Речи Посполитой и католической церкви расчленить Россию и 

ликвидировать ее государственную самостоятельность. В скрытой форме 

началась с поддержки самозванцев — Лжедмитрия I и Лжедмитрия II. Открытая 

агрессия под руководством короля Сигизмунда III, начавшись с осады 

Смоленска (см. Смоленская оборона 1609-1611), привела к походу на Москву и 

ее захвату в 1610 из-за предательства боярского правительства. В результате 

подъема национально-освободительной борьбы русского народа было 

образовано Первое ополчение 1611, которое с конца марта осадило Москву. Но 

возникшие внутри ополчения противоречия не позволили освободить столицу. 

Эту задачу выполнило (октябрь 1612) народное ополчение под руководством 

Минина и Пожарского. Сигизмунд III еще дважды (зимой 1612/13 и в 1617-

1618) пытался овладеть Москвой, но безуспешно. Интервенция, 

продолжавшаяся 14 лет, нанесла большой ущерб стране. Завершилась 

Деулинским перемирием 1618, 

 

 

ПОЛЬСКОЕ НАСЛЕДСТВО, см. Воина за Польское наследство 1733-1735. 

 

 

ПОЛЯНОВСКИЙ МИРНЫЙ ДОГОВОР 1634, заключен 17(27) мая — 4(14) 

июня между Россией и Речью Посполитой в Семлеве на реке Поляновка 

(Смоленская область) после неудачно закончившейся для России Смоленской 

войны 1632-1634. В основном подтвердил условия Деулинского перемирия 1618. 

Россия не смогла добиться возвращения земель, захваченных в результате 

польской интервенции в России XVII в., но сумела заставить польского короля 

Владислава IV отказаться от претензий на московский престол, признать 

Михаила Романова русским царем и вернуть подлинник крестоцеловальной 

записи московских бояр 1610 об его «избрании» русским царем. Русское 

правительство выплатило 20 тысяч рублей якобы за военные издержки, 

понесенные Польшей от России. Стороны договорились обменять пленных без 



выкупа и задержания, провести межевание границы (осуществлено в 1635-

1648). Несмотря на невыгодные для России условия, договор разрешил 

династическую проблему и укрепил международный авторитет династии 

Романовых. Русские земли были возвращены России в результате русско-

польской войны 1654—1667. 

 

 

«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА», вооруженная яхта, заложена в 1888 в Петербурге как 

императорская яхта. Спущена на воду 19(31) мая 1890, вступила в строй и 

зачислена в состав гвардейского экипажа Балтийского флота в 1891. 

Водоизмещение около 4 тысяч т, длина 96 м, ширина 14 м, осадка 5,3 м, 

наибольшая скорость 17,5 узла (32,4 км/час). Вооружение — 4 орудия. 

 

 

ПОМЕСТНОЕ ВОЙСКО, дворянская конница, являвшаяся в XV-XVII вв. 

основным родом русского войска. Имело характер ополчения, по составу было 

{473} национальным войском, чем выгодно отличалось от армий европейских 

стран (там господствовала наемная система комплектования войск). В 

организационном отношении делилось на сотни, которые вливались в полки 

(см. Большой полк). Все годные к службе владельцы поместий и вотчин 

согласно Уложению о службе 1556 обязаны были по приказу являться в поход 

«конными, людными и оружными» (со своими лошадьми, припасами, оружием), 

выставлять по 1 вооруженному ратнику с двумя лошадьми с каждых 50 десятин 

принадлежащей им земли. Реорганизовано Петром I в 1701 в регулярные полки 

драгун. 

 

 

ПОНТОННЫЙ ПАРК, совокупность технических средств для наводки 

переправ и сборки перевозных паромов. Первый русский понтонный парк с 

парусиновыми понтонами предложил в 1756 капитан А. Немой. Он отличался 

простотой и удобством применения при различных переправах. Первым 

понтонным парком в современном понимании был весельно-понтонный парк, 

применявшийся в русской армии с 1872 до первой мировой войны. 

 

 

ПОПОВ Андрей Александрович [22. 9(4.10). 1821 — 6(18). 3. 1898, Санкт-

Петербург], русский кораблестроитель, адмирал (1891). Окончил Морской 

корпус. С 1838 служил на Черноморском флоте (командир парохода «Метеор»). 

Активный участник Крымской войны 1853—1856, за боевые заслуги награжден 

двумя орденами. В 1856—1858 начальник штаба Кронштадтского порта. В 

1858-1861 командовал отрядом кораблей на Тихом океане, в 1862-1864 

командовал эскадрой Тихого океана, которую привел (в составе экспедиции 

русского флота) в Сан-Франциско во время гражданской войны между Севером 

и Югом в США. С 1865 занимался научной работой, по его проектам построены 

броненосец «Петр Великий», полуброненосные фрегаты «Генерал-адмирал» и 

«Герцог Эдинбургский», положившие начало строительству броненосных 

крейсеров, и другие корабли. 

 

 

ПОПОВ Александр Степанович [4(16). 3. 1859 — 31. 12. 1905 (13. 1. 1906), 



Санкт-Петербург], русский физик и электротехник, изобретатель электрической 

связи без проводов (радио), основоположник военной радиосвязи. В 1882 

окончил Петербургский университет. В 1883-1901 преподаватель физики и 

электротехники в Минном офицерском классе и одновременно в Техническом 

училище морского ведомства (1890-1900) в Кронштадте. Затем профессор 

физики Петербургского электротехнического института, с 1905 — директор 

этого института. 25 апреля (7 мая) 1895 продемонстрировал работу системы 

связи без проводов. В 1901 в реальных корабельных условиях достиг дальности 

радиосвязи около 150 км. 

 

 

«ПОПОВКА», см. Круглое судно. 

 

 

ПОРОК, древнерусская метательная машина, устройство и действие которой 

основано на использовании силы упругости гибких тел. Предназначался для 

метания камней, крупных стрел, бревен и других снарядов при осаде и обороне 

крепостей. Широко использовался в X—XV вв. На вооружении русского войска 

имелись малые и великие пороки (последние могли метать снаряды массой до 

200 кг на дальность 600—700 м). В конце XVI в. утратили свое значение в связи 

с распространением артиллерии. 

 

 

ПОРОХ, твердая взрывчатая смесь, способная к горению без доступа кислорода 

извне с образованием газообразных продуктов, энергия которых использовалась 

для метания снарядов. Известен на Руси с XIII в. Примерно в 1887-1891 в 

России Д. И. Менделеев разработал пироколлоидный порох, а группа инженеров 

Охтенского порохового завода — пироксилиновый (бездымный). 

 

 

ПОРТ ВОЕННЫЙ, участок берега моря (реки, озера) и прилегающей к нему 

акватории, защищенный от волн, имеющий необходимое оборудование и 

предприятия (мастерские) для строительства, ремонта и обеспечения кораблей 

(судов). Первые военные порты в России появились в 1-й четверти XVIII в. 

(Петербург, Архангельск, Казань, Астрахань и другие) и представляли собой 

морские или речные порты с верфями, предназначавшиеся главным образом для 

строительства кораблей, их вооружения и снабжения всем необходимым. Во 

второй половине XVIII в. с выходом России к Азовскому и Черному морям 

военные порты создаются в Таганроге, Херсоне, Николаеве, Севастополе. С 

января 1860 принято деление военных портов на порты 1-го разряда (главные 

порты) и порты 2-го разряда. Во время первой мировой войны наиболее крупные 

порты стали называть морскими базами, а сильно укрепленные порты 

(прикрывавшие прилегающие к {474} морскому побережью военно-

экономические районы и пути, ведущие к важным центрам в глубине страны) — 

морскими крепостями. Во главе порта стоял главный командир порта (в 

военных портах 1-го разряда) или командир порта (в военных портах 2-го 

разряда). 

 

 

ПОРТ-АРТУР, (русское название китайского города Люйшунь). По китайско-



русской конвенции 1898 южная часть Ляодунского полуострова была передана 

России в аренду на 25 лет для базирования главных сил русского 

Тихоокеанского флота и постройки военно-морской крепости (проект 

полковника К. И. Величко), получившей название Порт-Артур. Строительство 

укреплений Порт-Артура началось в 1901. Сыграл важную роль в русско-

японской войне (см. Порт-Артура оборона 1904-1905). По Портсмутскому 

мирному договору 1905 арендные права на Порт-Артур были переданы Россией 

Японии. 

 

 

ПОРТ-АРТУРА ОБОРОНА 1904-1905, героическая оборона крепости Порт-

Артур 27 января (9 февраля) — 20 декабря 1904 (2 января 1905) во время 

русско-японской войны. К январю 1904 гарнизон Квантунского полуострова 

состоял из 4-й и 7-й Восточно-Сибирских стрелковых дивизий. Начальником 

Квантунского укрепленного района был генерал А. М. Стесселъ, комендантом 

крепости — генерал К. Н. Смирнов, начальником сухопутной обороны — 

генерал Р. И. Кондратенко. На Порт-Артур базировались 1-я Тихоокеанская 

эскадра и часть кораблей Сибирской флотилии под командованием вице-

адмирала О. В. Старка (7 броненосцев, 9 крейсеров, 24 миноносца, 4 

канонерских лодки, 2 минных заградителя, 2 минных крейсера). Строительство 

крепости Порт-Артур, начавшееся в 1901, шло медленно и к январю 1904 из 552 

орудий в готовности находилось всего 116 (108 на приморском фронте и 8 на 

сухопутном). 

 

В ночь на 27 января (9 февраля) 1904 японские миноносцы внезапно атаковали 

русскую эскадру, стоявшую из-за беспечности командования без охранения на 

внешнем рейде Порт-Артура, и повредили 2 броненосца и 1 крейсер. Утром к 

Порт-Артуру подошли главные силы японского флота под командованием 

адмирала X. Того (6 броненосцев, 5 броненосных крейсеров, 4 крейсера), 

рассчитывая уничтожить русскую эскадру, укрывшуюся в Порт-Артуре, но под 

огнем ее кораблей и береговых батарей вынуждены были отойти. Неудачной 

оказалась и попытка японцев 11(24) февраля закрыть выход из Порт-Артура 

путем затопления судов, груженых камнем. 

 

24 февраля (8 марта) в Порт-Артур прибыл новый командующий 

Тихоокеанской эскадрой вице-адмирал С. О. Макаров. Он осуществил ряд 

мероприятий по усилению обороны военно-морской {475} базы и активизации 

боевой деятельности эскадры. Русский флот впервые в значительном масштабе 

и с большой эффективностью использовал минное оружие. Но 31 марта (13 

апреля) при выходе эскадры в море на эскадренном броненосце 

«Петропавловск» Макаров погиб со своим штабом при взрыве корабля. 

 

Пассивность принявшего командование эскадрой контр-адмирала В. К. 

Витгефта позволила японцам беспрепятственно высадить на Ляодунском 

полуострове (севернее Порт-Артура, районе Бицзыво) 2-ю армию генерала Я. 

Оку (около 35 тысяч человек, 216 орудий). Не встретив сопротивления, японцы 

перерезали железную дорогу на Порт-Артур, а 13 (26) мая атаковали русские 

позиции на Цзиньчжоуском перешейке (см. Цзиньчжоу), прикрывавшие 

дальние подступы к крепости. Попытка русских войск (3800 человек, 65 орудий, 

10 пулеметов) задержать противника не увенчалась успехом. Не получив 



подкреплений, они отступили на новые позиции по линии залив Лунвантан, 

деревня Суанцайгоу. Обеспокоенное судьбой Порт-Артура русское 

командование направило на его выручку 1-й Восточно-Сибирский корпус 

генерал-лейтенанта Г. К. Штакельберга (около 30 тысяч человек), который 

потерпел поражение в бою с войсками 2-й японской армии в районе 

железнодорожной станции Вафангоу. 

 

Для захвата Порт-Артура японцы создали новую, 3-ю армию под 

командованием генерала М. Ноги, которая 13(26) июня начала наступление, 

через месяц вышла на ближние подступы к крепости и приступила к ее осаде. К 

этому времени состояние оборонительных сооружений Порт-Артура усилиями 

начальника сухопутной обороны крепости генерала Кондратенко и других 

русских офицеров было значительно улучшено: на подступах к фортам, 

батареям, редутам и в промежутках между ними отрыты траншеи, стрелковые 

окопы, устроены проволочные заграждения под током высокого напряжения, 

заложены фугасы. Гарнизон крепости насчитывал около 50,5 тысячи человек (в 

т. ч. 8 тысяч моряков), 646 орудий (в т. ч. 350 крепостных) и 62 пулемета. 

Русская эскадра имела 38 боевых кораблей, но все они находились на 

внутреннем рейде и активных действий не вели. Противник имел около 48 

тысяч человек, около 400 орудий (из них 198 осадных) и 72 пулемета. Японский 

флот в составе 52 кораблей осуществлял блокаду Порт-Артура. 

 

В связи с угрозой Порт-Артуру русское командование приняло меры к 

спасению кораблей. 10(23) июня эскадра предприняла попытку прорваться во 

Владивосток, но при встрече с японским флотом Витгефт не вступил в сражение 

и возвратился в базу. 28 июля (10 августа) русские корабли вновь вышли в море. 

После неудачного боя в Желтом море ослабленная эскадра вернулась в Порт-

Артур. С этого времени флот был привлечен к обороне крепости, активно 

поддерживал своим огнем сухопутные войска, на усиление которых была 

передана значительная часть личного состава эскадры, 284 орудия с большим 

количеством боеприпасов. 3(16) августа японское командование направило в 

Порт-Артур парламентера с предложением сдать крепость, но оно было 

отклонено. 

 

6(19) августа 3-я японская армия предприняла первый штурм русских позиций. 

В ходе ожесточенных боев, продолжавшихся до 11(24 августа), противнику 

ценой больших потерь (около 20 тысяч человек, русские потеряли свыше 6 

тысяч человек) удалось лишь в отдельных местах вклиниться в оборону 

защитников крепости и захватить некоторые передовые укрепления. Японское 

командование было вынуждено отказаться от поспешных попыток овладеть 

крепостью и перешло к ее осаде. 6-9 (19—22) сентября противник предпринял 

новый штурм, захватил три укрепления, но господствовавшая над городом гора 

Высокая осталась за русскими. Третий штурм, предпринятый 17-18 (30-31) 

октября, также был отражен. Японцы смогли занять лишь несколько 

второстепенных укреплений. Тогда японцы в широких масштабах начали 

подземно-минную борьбу. Они стремились подвести под основные форты 

минные галереи и путем взрывов расчистить путь своей пехоте для прорыва ее в 

глубь русских войск. 

 

Положение гарнизона Порт-Артура к ноябрю ухудшилось. Многие укрепления 



получили серьезные повреждения, часть батарей была выведена из строя, 

численность гарнизона уменьшилась. В тяжелом положении находились и 

русские корабли, подвергавшиеся непрерывному обстрелу. Часть кораблей была 

затоплена на внутреннем рейде. Но в тяжелой обстановке осады солдаты и 

офицеры гарнизона проявили мужество, находчивость и изобретательность. В 

ответ на подземно-минные работы японцев защитники крепости развернули 

решительную контрминную борьбу. Моряки приспособили минные аппараты 

кораблей для стрельбы морскими минами по окопам противника. В отдельных 

случаях шаровые мины заграждения скатывали по склонам сопок в 

расположение японцев, нанося им большие потери. Из стреляных гильз 

малокалиберных орудий и консервных банок было налажено производство 

ручных гранат. 

 

Получив новые подкрепления, противник 13 (26) ноября предпринял еще один 

штурм, направив главные усилия против укреплений на горе Высокая. В 

течение 9 дней защитники удерживали гору, контратаками отражая натиск 

японцев. Потеряв около 8 тысяч человек, японцы 22 ноября (5 декабря) 

овладели ею. Заняв Высокую и корректируя с горы по телефону огонь тяжелой 

артиллерии, японцы приступили к уничтожению уцелевших кораблей русской 

эскадры, запертой на внутреннем рейде. Запертые в гавани русские корабли 

были потоплены, а их экипажи направлены на сушу для обороны города. Лишь 

броненосец «Севастополь» был выведен на внешний рейд, где более 20 суток 

отражал атаки японского флота и только после сдачи Порт-Артура затоплен 

своей командой. {476}  

 

2(15) декабря погиб организатор и вдохновитель обороны Порт-Артура генерал 

Кондратенко со своими ближайшими помощниками. Начальником сухопутной 

обороны был назначен сторонник капитуляции крепости генерал А. В. Фок. 

16(29) декабря состоялось заседание военного совета, большинство участников 

которого высказались за продолжение борьбы. Несмотря на это, Стессель 

подписал 20 декабря 1904 (2 января 1905) акт о капитуляции. Гарнизон Порт-

Артура численностью 32,5 тысячи человек попал в плен. 

 

Оборона Порт-Артура продолжалась 329 дней и сковала крупные силы 

противника (около 200 тысяч человек), сорвав план быстрого разгрома русской 

Маньчжурской армии. В борьбе за Порт-Артур японцы потеряли свыше 110 

тысяч человек и 15 боевых кораблей, 16 кораблей получили серьезные 

повреждения. Во время обороны русские войска и флот приобрели большой 

опыт в организации взаимодействия, а также получила дальнейшее развитие 

оборона с применением инженерных сооружений и заграждений, стрельба 

артиллерии с закрытых позиций; на море впервые были использованы 

миноносцы; здесь были сконструированы и применены минометы и 

прожекторы. 

 

 

ПОРТСМУТСКИЙ МИРНЫЙ ДОГОВОР 1905, договор между Россией и 

Японией, завершивший русско-японскую войну 1904—1905. Подписан 23 

августа (5 сентября) на конференции в Портсмуте (США). Россия признала 

Корею сферой влияния Японии, уступила ей Южный Сахалин и арендные права 

на Ляодунский полуостров с Порт-Артуром и Дальним, Южно-Маньчжурскую 



железную дорогу от Порт-Артура до Чанчуня (Куаньченцзы). Стороны 

обязались полностью и одновременно эвакуировать войска из Маньчжурии. 

 

 

ПОРТУПЕЙ-ПРАПОРЩИК, воинское звание (чин) в русской армии в 1797-

1917. Первоначально присваивалось знаменосцам, с 1798 — лучшим nod-

прапорщикам. Портупеи-прапорщики носили офицерскую портупею или 

темляк. Назначались на некоторые должности младших офицеров и унтер-

офицеров, иногда — адъютантов офицеров. 

 

 

ПОРТУПЕЙ-ЮНКЕР, воинское звание (чин) в русской армии в 1798-1917. 

Присваивалось в армейских частях унтер-офицерам и фельдфебелям, сдавшим 

экзамен на офицерское звание или отличившимся в боях, но не получившим 

звание офицера из-за отсутствия вакансий или установленного срока выслуги. С 

1880 присваивалось юнкерам, награжденным офицерским темляком (в 

юнкерских училищах — юнкерам, исполнявшим обязанности унтер-офицеров). 

 

 

ПОРТУПЕЯ, часть военного снаряжения в виде узких ремней различной 

длины, носимых военнослужащими через плечо (плечевая) и у бедра (поясная). 

 

Предназначается для ношения холодного и огнестрельного оружия. 

 

 

ПОРУЧИК, воинское звание (чин) обер-офицерского состава русской армии с 

середины XVII в. до 1917. Введено в полках «нового строя». В казачьих войсках 

ему соответствовало звание сотника, в русском военно-морском флоте — 

мичмана (1732— 1750,1759-1917). 

 

 

ПОСЕЛЕНИЯ АДМИРАЛТЕЙСКИЕ, особые поселения в России в 1700—

1861 в районе Воронежа, Казани, Петербурга (Охта) и Николаева, жители 

которых обслуживали военно-морские предприятия, участвовали в создании 

русского флота. 

 

 

ПОСЕЛЕННЫЕ ВОЙСКА, войска, сочетавшие несение военной службы с 

ведением сельского хозяйства. Создавались с целью уменьшить расходы на 

содержание армии. Применялись на Руси с X в. В русском государстве XV-XVII 

вв. к ним относились городовые казаки, стрельцы, пушкари, с 40-х годов XVII 

в. — «пашенные солдаты и драгуны», в XVIII-XIX вв. — гусарские, солдатские, 

казацкие полки, (привлекались для охраны границ и военных действий как 

иррегулярные войска), а также войска так называемых военных поселений (1810-

1857). 

 

 

ПОСОШНАЯ РАТЬ, часть войска (ополчение из крестьян), собиравшаяся в 

Русском государстве в XV-XVII вв. Делилась на пешую, которая выполняла 

роль пехоты или привлекалась к военно-инженерным работам, и «коневую» (с 



подводами), которая использовалась для воинских перевозок и в качестве 

артиллерийского обоза. Собиралась по указу царя, управлялась воеводами и 

головами. В Полоцком походе Ивана Грозного в 1563 при боевом составе 

войска в 43 тысячи посошная рать насчитывала свыше 80 тысяч человек. С XVII 

в. посошные люди стали называться даточными людьми. 

 

 

«ПОТАЕННОЕ СУДНО», прототип подводной лодки, построенный в 1724 

крестьянином подмосковного села Покровское Е. П. Никоновым. В 1718 он 

предложил Петру I изготовить судно, которое «в море в тихое время будет из 

снаряда разбивать корабли». Для его сооружения использовались дубовые и 

сосновые доски, железные полосы, медные листы, холст, кожа и другие 

материалы. После смерти Петра I все работы над судном были прекращены из-

за невозможности добиться его герметичности. 

 

 

ПОТЕМКИН Григорий Александрович [13(24). 9. 1739 — 5(16). 10. 1791], 

русский государственный и военный деятель, дипломат, с 1784 генерал-

фельдмаршал. В 1756—1760 учился в гимназии Московского университета. За 

участие в дворцовом перевороте 1762, который возвел на престол Екатерину II, 

получил чин подпоручика гвардии. Участник {477} русско-турецкой войны 

1768-1774, отличился в боях под Хотином, в сражениях при Фокшанах, Ларге и 

Кагуле, за что получил чин генерала. С 1774 генерал-аншеф и вице-президент (с 

1784 президент) Военной коллегии. Будучи фаворитом и ближайшим 

помощником императрицы Екатерины II, занял высокое положение при дворе и 

в государственном аппарате. Проявил себя как талантливый администратор и 

организатор строительства армии и флота. Провел некоторые преобразования в 

строевой службе и экипировке русской армии — прекратил использование 

пудры, уничтожил косички и букли, ввел для солдат легкие сапоги и т. д. С 1776 

генерал-губернатор Новороссийской, Азовской и Астраханской губерний. 

Способствовал освоению Северного Причерноморья, руководил строительством 

Черноморского флота. После присоединения Крыма получил титул 

«светлейшего князя Таврического». В русско-турецкую войну 1787-1791 

главнокомандующий русской армией, но действовал нерешительно. 

 

 

«ПОТЕМКИН» («Князь Потемкин Таврический»), эскадренный броненосец (с 

1907 линейный корабль) русского Черноморского флота. Заложен в 1898 на 

Николаевском Адмиралтейском заводе, достраивался на заводе «Наваль», 

вступил в строй в 1904. Водоизмещение 12,5 тысячи т, скорость 16 узлов (29,6 

км/час). Вооружение — 44 орудия различного калибра и 5 торпедных 

аппаратов. Экипаж 731 человек. 27 июня (10 июля) 1905 на нем вспыхнуло 

восстание матросов, поводом к которому послужила попытка командования 

корабля расправиться с инициаторами организованного отказа команды от 

обеда, приготовленного из протухшего мяса. К восставшим присоединились 

броненосец «Георгий Победоносец» (вскоре сдался) и миноносец № 267. 

Лишенный топлива и продовольствия «Потемкин » и миноносец вынуждены 

были сдаться в Констанце румынским властям. После возвращения в Россию 

«Потемкин» в октябре 1905 был переименован в «Св. Пантелеймон» (в апреле 

1917 кораблю возвращено прежнее название), в мае 1917 назван «Борец за 



свободу». В апреле 1919 подорван. 

 

 

«ПОТЕШНАЯ» ФЛОТИЛИЯ, флотилия «потешных» войск Петра I на Яузе, 

затем на Плещеевом озере (около города Переславль-Залесский). Состояла из 

двух малых фрегатов и 3 яхт, вооруженных пушками, а также вспомогательных 

судов. Начало флотилии положили речные суда (струги, шнявы, баркасы), 

собранные и построенные под руководством Петра I на реке Яуза при 

Потешном городке — крепости у села Преображенское. В 1692-1694 

участвовала в маневрах на реке Москва, где высаживала десант. 

 

 

«ПОТЕШНЫЕ» ВОЙСКА, военные отряды из придворных слуг и их детей, 

созданные для «потех» юного Петра I. До 1682 военные игры проводились на 

потешной площадке у Кремлевского дворца, в 1683 — в поле у села Воробьеве, 

с 1685 — в селе Преображенское (там была возведена крепость Потешный 

городок). Обучались стрельбе из ружей и пушек, приобретали тактические 

навыки при осаде и обороне крепостей и в полевом бою. К 1689 в селах 

Преображенское и Семеновское действовали две роты потешных солдат и 

команда потешных пушкарей, а на реке Яуза — «Потешная» флотилия. В 

последующем развернуты в Преображенский и Семеновский полки, которые 

положили начало созданию русской регулярной армии, а затем ее гвардии. В 

потешных боях у Семеновского (1691) и Кожуховском походе 1694 

Семеновский и Преображенский полки продемонстрировали преимущества в 

организации, вооружении, строевой и тактической подготовке над стрелецкими 

полками. 

 

 

«ПОУЧЕНИЕ» ВЛАДИМИРА МОНОМАХА, памятник древнерусской 

литературы XII в., написанный великим киевским князем Владимиром 

Мономахом (1053-1125) в виде поучения своим детям. Содержит сведения о 

походах и войнах Руси, о государственной и полководческой деятельности 

автора. {478}  

 

 

ПОХОД, 1) действия армии (флота), включавшие передвижение войск 

(кораблей) на большие расстояния, вторжение на вражескую территорию, 

ведение боев и сражений; составлял период войны (кампании) или войну в 

целом. С начала XX в. термин «поход» сохранился лишь в военно-морском 

флоте, где они могут быть учебными и боевыми. 

 

В военной истории России походы известны с древних времен. Их совершали, 

например, Игорь Киевский и Святослав (см. Игоря Киевского походы 941, 944, 

Святослава походы 964-972), Петр I (см. Азовские походы 1695-1696), А. В. 

Суворов (см. Итальянский поход Суворова 1799) и другие. Совершал походы и 

русский военный флот (см. Средиземноморский поход Ушакова 1798-1800). 

 

2) В старой русской армии «поход» — особый барабанный бой (марш) при 

отдании чести, жалуемый как награда за военные отличия. Например, у каждого 

гвардейского полка, отличившегося в боях, был свой «гвардейский поход». 



 

 

ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН, привилегированное звание в России в 1832-

1917, которое присваивалось лицам недворянского сословия (обычно мещанам 

и духовенству). Звание давало право на освобождение от рекрутской 

повинности и другие привилегии. 

 

 

ПРАЖСКИЙ КОНГРЕСС 1813, принятое в исторической литературе название 

мирных переговоров между Россией и Пруссией, с одной стороны, и Францией, 

— с другой, при посредничестве Австрии во время войны против Наполеона. 

Проходил в Праге 12(24) июля — 10(22) августа в период Плейсвицкого 

перемирия 4(16) июня — 10(22) августа. Конгресс, как и перемирие, обе 

стороны стремились использовать для перегруппировки своих армий и 

привлечения на свою сторону новых союзников. Союзники предлагали 

сохранить целостность Франции в границах по Рейну при условии вывода 

французских войск с территории европейских государств. Наполеон принял 

лишь часть этих условий и военные действия возобновились. Австрия, вступив 

в войну, примкнула к России и Пруссии. 

 

 

ПРАПОРЩИК (от старославянского слова «прапора» — стяг, знамя, 

полотнище). Впервые в русской армии по указу царя Алексея Михайловича с 

1649 прапорщиками назывались знаменщики, назначавшиеся из числа наиболее 

мужественных, смелых и физически крепких, проверенных в боях воинов. В 

1712-1917 первый (младший) офицерский чин (с 1884 оставлен в армии только 

для военного времени) в пехоте и кавалерии (с 1811 и в артиллерии). С 1886 

установлен для младших офицеров запаса. До 1917 это звание присваивалось 

лицам, окончившим ускоренный курс военных училищ или специальных школ 

прапорщиков. В русском военно-морском флоте званию «прапорщик» в 1862-

1882 соответствовало звание гардемарин. {479}  

 

 

ПРАСНЫШСКИЕ ОПЕРАЦИИ 1915, оборонительные и наступательные 

действия войск русского Северо-Западного фронта (командующий генерал от 

инфантерии Н. В. Рузский, с марта генерал от инфантерии М. В. Алексеев) 

против германских войск во время первой мировой войны. Немецкое 

командование имело целью окружить и уничтожить русские войска в Польше. 

7(20) февраля — 17(30) марта русские 12-я и 1-я армии активной обороной 

района города Прасныш (современный Пшасныш) обескровили германскую 

армейскую группу М. Гальвица (3 армейских корпуса и 1 кавалерийская 

дивизия), а затем, перейдя в наступление, совместно с 10-й армией отбросили ее 

на территорию Восточной Пруссии. В ходе нового наступления противника 30 

июня (13 июля) — 4(17) июля русские 12-я и 1-я армии, ведя тяжелые 

оборонительные бои в районе Прасныша против германской 12-й армии, 

прикрыли с севера отход главных сил русской армии из Польши, чем 

содействовали срыву плана германского командования по окружению и 

уничтожению русских войск на Восточном фронте. 

 

 



ПРЕЙСИШ-ЭЙЛАУ, город (с 1946 Багратионовск Калининградской области), 

в районе которого 26-27 января (7-8 февраля) 1807 во время русско-прусско-

французской войны 1806—1807 произошло генеральное сражение между 

русской и французской армиями. С целью разгромить по частям 

выдвинувшиеся вперед французские корпуса маршалов М. Нея и Ж. Берна дота 

русская армия под командованием генерала Л. Л. Беннигсена развернула 

наступление от Бялы на запад. Но из-за нерешительности Беннигсена 

выполнить эту задачу не удалось. Наполеон двинул свои войска (70 тысяч 

человек, 450 орудий) от Алленштейна (Олынтын) на север, чтобы отрезать 

русскую армию (78 тысяч человек, в том числе 8 тысяч пруссаков, 400 орудий) 

от сообщений с Россией, окружить и уничтожить ее. Узнав об этом, Беннигсен 

отвел русскую армию к Прейсиш-Эйлау. 26 января (7 февраля) в бою на 

подступах к городу арьергард генерала П. И. Багратиона сумел сдержать 

превосходящие силы противника, тем самым дав возможность главным силам 

русской армии занять позиции на высотах севернее Прейсиш-Эйлау. Русская 

армия имела в первой линии развернутые батальоны с действующими впереди в 

рассыпном строю стрелками, во второй — батальонные колонны, в третьей — 

общий резерв в батальонных колоннах. Артиллерию свели в три группы (по 40-

60 орудий в каждой) и значительную ее часть расположили в центре первой 

линии и на ее флангах. Конницу также разделили на три группы, которые 

расположили за центром, левым и правым флангами. 

 

Наполеон поставил войскам задачу сковать русских с фронта, а корпусами Нея 

и Даву обойти их фланги. 27 (8 февраля) января французы предприняли 

отвлекающий удар (корпус Сульта) против правого фланга русских войск, а 

затем атаковали (корпус Ожеро) их центр. Но огнем русских батарей и 

контратакой французы были отброшены на исходные позиции. Лишь ввод в бой 

кавалерии маршала И. Мюрата и гвардии маршала Ж. Бессьера спас 

французские корпуса от полного уничтожения. Перешедший с опозданием в 

наступление корпус Даву сумел потеснить левое крыло русской армии и выйти 

ей в тыл. В район прорыва противника по инициативе начальника артиллерии 

правого крыла А. И. Кутайсова были срочно переброшены 3 конно-

артиллерийские роты (36 орудий). Их картечный огонь в упор вынудил 

французов к отходу, а последовавшая затем мощная контратака войск левого 

крыла русской армии отбросила корпус Даву к Клейн-Заусгартену. Поздно 

вечером сражение закончилось. Обе стороны понесли большие потери: русские 

— до 26 тысяч убитыми и ранеными, французы — около 30 тысяч. Это 

сражение наряду с Пултусским сражением 1806 вошло в историю военного 

искусства как пример ведения активной обороны с применением маневра 

артиллерией и резервами и тесного взаимодействия составных частей боевого 

порядка. 

 

 

ПРЕМЬЕР-МАЙОР, воинское звание (чин) штаб-офицеров в русской армии в 

1731-1797. Заведовал в полку строевой и инспекторской частями, являлся 

первым заместителем командира полка и в его отсутствие командовал полком. 

 

 

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ ЛЕЙБ-ГВАРДИИ ПОЛК, один из двух первых полков 

русской гвардии, отличившийся во многих боях и сражениях (см. также 



Семеновский лейб-гвардии полк). {480}  

 

Сформирован Петром I в 80-х годах (по другим сведениям, в начале 90-х годов) 

XVII в. из «потешных» войск, размещавшихся в селе Преображенское под 

Москвой (отсюда наименование полка). Впервые участвовал в боях во время 

Азовских походов 1695-1696. Звание лейб-гвардии получил в 1700. Готовил 

офицерские кадры для армейских полков регулярной русской армии. После 

Петра I полк состоял преимущественно из дворян (к концу XVIII в. рядовой 

состав полка рекрутировался из крестьян), являлся главной силой в дворцовых 

переворотах 1740, 1741, 1762. Участвовал в Северной войне 1700-1721, в 

Персидском походе 1722-1723, в русско-турецких войнах 1735-1739 и 1877-

1878, в войнах с Францией в 1806-1807, в Отечественной войне 1812, в 

заграничных походах русской армии 1813-1814, в первой мировой войне. 

Награжден георгиевским знаменем с особыми надписями («За оказанные 

подвиги в сражениях 17 августа 1813 г. при Кульме», «1683-1700-1850-1883») и 

Андреевской юбилейной лентой, личный состав полка имел почетные надписи 

на головных уборах. Расформирован в 1918. 

 

 

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ СОЮЗНЫЙ ДОГОВОР 1699, договор о военном 

союзе и взаимной помощи между Россией и Саксонией, заключен 11(21) ноября 

в селе Преображенское под Москвой. Саксония обязывалась разорвать мир со 

Швецией и выступить против нее, Россия — оказать Саксонии военную 

помощь. 

 

 

ПРЖЕВАЛЬСКИЙ Николай Михайлович [31. 3(12. 4). 1839 — 20. 10(1. 11). 

1888], русский географ, генерал-майор (1886). В 1863 окончил Академию 

Генерального штаба. В армии с 1855, в 1856 произведен в офицеры. В 1864—

1867 преподаватель военной географии и истории в Варшавском юнкерском 

училище, затем причислен к Генштабу и назначен в Сибирский военный округ. 

Здесь началась его многолетняя деятельность в исследовательских экспедициях. 

Руководил экспедицией в Уссурийский край (1867—1869) и 4 экспедициями в 

Центральную Азию (1870—1885), пройдя в них свыше 30 тысяч км. Впервые 

описал природу Центральной Азии, открыл ряд хребтов, озер и рек. Собрал 

ценные коллекции растений и животных. Его научные труды в короткое время 

получили мировую известность. В 1891 в его честь Русское географическое 

общество учредило серебряную медаль и премию его имени. 

 

 

ПРИКАЗЫ, 1) органы центрального управления в России в XVI — начале 

XVIII в. В середине XVII в. известно до 20 военных приказов: Разрядный, 

Казачий, Стрелецкий, Иноземный, Пушкарский, Рейтарский, Оружейный, 

Бронный, Ствольный и другие. В военное время создавались приказы сбора 

ратных и даточных людей. В 1700 созданы приказы Военных дел и 

Адмиралтейский, в 1701 Пушкарский приказ переименовали в Артиллерийский. 

В первой четверти XVIII в. основные приказы заменены коллегиями. 2) 

Название стрелецких полков в XVI — XVII вв. 

 

 



ПРИКРЫТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ, мероприятия, 

направленные на отражение или ослабление ударов противника и обеспечение 

условий для сосредоточения и развертывания своих войск и ведения ими 

боевых действий. В русском государстве уже в XVI в. была такая система. В 

«Наказе угорским воеводам» (1512) и «Боярском приговоре о станичной и 

сторожевой службе» (1571) предписывалось прикрывать границу, выставляя на 

вероятных направлениях вторжения врага стационарные и подвижные 

«сторожи», проводя рейды отрядами конницы в сопредельные страны. В 

XVIII— XIX вв. на важнейших направлениях создавались крупные группировки 

войск, в начале XX в. — районы прикрытия, возглавлявшиеся командирами 

соединений. 

 

 

ПРИСТУП, см. Штурм. 

 

 

ПРОЖЕКТОР, осветительный прибор дальнего действия, в котором свет 

концентрируется посредством светооптической системы. В русской армии и 

{481} на флоте впервые широко применялись на суше и на море в русско-

японской войне 1904-1905 при обороне Порт-Артура. 

 

 

ПРОЖЕКТОРНЫЕ ВОЙСКА, специальные войска, основу вооружения 

которых составляли прожекторы. Воинские команды, оснащенные 

прожекторами, в русской армии и на флоте впервые появились во время русско-

японской войны 1904- 1905 при обороне Порт-Артура. Прожекторные 

подразделения применялись и в ходе первой мировой войны. 

 

 

ПРОЗОРОВСКИЙ Александр Александрович [1732 — 9(21). 8. 1809], русский 

генерал-фельдмаршал (1807). Воспитывался в сухопутном кадетском корпусе, в 

1754 произведен в офицеры. Участник Семилетней войны 1756-1763. В русско-

турецкую войну 1768-1774 командовал авангардом русской армии, который в 

1769 переправился через Днестр и нанес туркам поражение, а затем 

содействовал главным силам армии в разгроме крымских татар под Хотином. С 

1780 орловский и курский генерал-губернатор. С 1790 главнокомандующий в 

Москве, сенатор. В 1797 уволен в отставку, в 1801 возвращен на военную 

службу. В русско-турецкую войну 1806—1812 главнокомандующий русской 

армией (с 1807) на Дунайском театре войны. Но, не обладая полководческим 

талантом, действовал нерешительно и предпринятый им штурм Браилова (в 

1809) не имел успеха. Через два месяца овладел Исакчей, Тульчей и Бабадагом. 

Умер в военном лагере близ Мачина. 

 

 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ АВИАЦИОННАЯ, занималась производством 

самолетов. Первые авиазаводы в России появились в 1910-1912. 

 

 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ АРТИЛЛЕРИЙСКАЯ, занималась производством 

артиллерийского вооружения и снарядов к нему. Первое упоминание о 



применении артиллерии на Руси относится к 1382. Стволы орудий 

первоначально изготовлялись ремесленниками кузнечным способом — сваркой 

железных полос. Начало организации пушечно-литейного дела на Руси 

относится к 1475, когда в Москве была создана Пушечная изба, а затем 

Пушечный двор. Позже крупное пушечное производство было налажено в 

различных городах и районах страны. Так, только на Олонецких горных заводах 

в 1774-1874 было изготовлено около 40 тысяч орудий. В годы первой мировой 

войны почти на 50 заводах военного ведомства и более чем на 200 частных 

предприятиях России было произведено 11,7 тысячи орудий различных систем. 

 

 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ, занималась 

производством стрелкового оружия и боеприпасов к нему. Ее возникновение 

относится к XV-XVI вв. В России получила развитие с последней четверти XV 

в. Первые крупные государственные заводы, производящие стрелковое оружие, 

— Тульский (учрежден в 1712) и Сестрорецкий (учрежден в 1721). 

 

 

ПРОТАЗАН, копье с плоским и длинным металлическим наконечником, 

насаженным на длинное (2,5 м и более) древко. В России появился в XVII в. и 

использовался до 30-х годов XVIII в. в качестве почетного оружия офицеров 

(наконечник украшался орнаментом, гербами и т. д.). Боевого значения не имел. 

Под названием «эспантон» состоял на вооружении до начала XIX в. 

 

 

ПРОТИВНИК, враг, неприятель; название воюющего государства (группы 

государств) по отношению к противостоящему в войне государству (группе 

государств); общее название вражеских войск. В русской армии термин 

«противник» впервые появился в период русско-турецкой войны 1877-1878 (до 

этого применялся термин «неприятель»). 

 

 

ПРОТИВОГАЗ, средство индивидуальной защиты органов дыхания, лица и 

глаз человека от вредных примесей (отравляющих веществ), находящихся в 

воздухе. В России в 1915 был разработан {482} фильтрующий противогаз, 

состоявший из резинового шланга конструкции русского инженера М. И. 

Куманта и противогазовой коробки Н. Д. Зелинского, снаряженной 

активированным углем для поглощения парообразных отравляющих веществ. В 

1916 русская армия получила около 5 млн. таких противогазов. 

 

 

ПРОТИВОЛОДОЧНАЯ АВИАЦИЯ, предназначалась для борьбы с 

подводными лодками противника. Ее зарождение связано с появлением авиации 

на вооружении военных флотов. Первые учения в целях исследования 

возможностей применения самолетов против подводных лодок были проведены 

в русском Черноморском флоте в мае 1911. В результате выяснилось, что при 

полетах на определенной высоте можно визуально обнаруживать подводные 

лодки, находящиеся не только в надводном положении, но и на небольшой 

глубине. Вскоре после начала первой мировой войны самолеты стали 

использоваться для поиска подводных лодок. 



 

 

ПРОФОС, лицо, исполнявшее в русской армии полицейские обязанности 

(XVIII-XIX вв. ). По штату 1711 в армии имелось 2 генерал-профоса, 75 

полковых и 666 ротных профосов; в полках они существовали до 1868. 

 

 

«ПРУТ», учебное судно русского Черноморского флота. Водоизмещение 54600 

т, скорость до 14 узлов (около 26 км/час), дальность плавания 12,6 тысячи км. 

Вооружение: 10 орудий и 3 пулемета. Экипаж 278 человек. 19 июня (2 июля) 

1905, во время стоянки у Тендровской косы, на судне вспыхнуло восстание 

(вслед за броненосцем «Потемкин»). Под красным флагом корабль направился 

в Севастополь, но на подходе к городу был встречен миноносцами и 

отконвоирован в базу. Последовал суд, участники восстания были 

репрессированы, а корабль на несколько лет превращен в тюрьму. В 1909 

переоборудован в минный заградитель. Во время первой мировой войны 30 

октября (12 ноября) 1914 при попытке немецкого крейсера «Гебен» захватить 

корабль потоплен экипажем. 

 

 

ПРУТСКИЙ ПОХОД 1711, поход русской армии под командованием Петра I 

в европейские владения Турции во время русско-турецкой войны 1710—1713. 

Русское командование планировало раньше турок подойти к Дунаю и захватить 

переправы, чтобы воспрепятствовать туркам занять Молдавию. При этом 

учитывалось, что находящееся под турецким игом местное население поднимет 

восстание против турок и поддержит русскую армию. Но турки упредили выход 

авангарда русских сил под командованием фельдмаршала Б. П. Шереметева 

(около 15 тысяч человек) к Дунаю и в начале июня сосредоточили здесь до 40 

тысяч человек, а надежды русского командования на существенную военную 

помощь со стороны Молдавии не оправдались (она выставила лишь 5-6 тысяч 

человек). Дальнейшее продвижение войск Шереметева к Дунаю было 

остановлено до подхода основных сил. 

 

Главные силы русской армии во главе с Петром I в июне вышли в район города 

Сороки, форсировали Днестр и выступили к Яссам. В районе {483} урочища 

Цецор на реке Прут они соединились с авангардом Шереметева. К этому 

времени ухудшилось положение с обеспечением войск провиантом и фуражом. 

На военном совете 28 июня (9 июля) было решено направить в район Браилова 

(на Дунае) 7-тысячный конный отряд генерала К.-Э. Ренне с задачей захватить 

собранные там турками запасы продовольствия. Главные силы русской армии 

должны были двигаться вдоль правого берега Прута до урочища Фальчи, а 

оттуда к реке Серет, где соединиться у Галаца с конницей Ренне. 

 

Через несколько дней стало известно, что главные силы турецкой армии 

находятся у местечка Траян близ устья Прута. Петр I направил им навстречу 

отряд генерала Эберштедта с задачей воспрепятствовать переходу противника 

через Прут. Но Эберштедт позволил туркам спокойно навести мосты и 

переправиться через Прут, а сам отступил, преследуемый легкой турецкой 

конницей. Это позволило туркам отрезать главные силы русской армии от 

конницы генерала Ренне, с которым они должны были соединиться в районе 



Галаца. 

 

В виду превосходства сил противника Петр I решил отойти на север вдоль 

Прута и в удобном месте дать туркам сражение. Отход русской армии 

продолжался недолго. В районе урочища Новые Станилешти она остановилась 

и начала сооружать укрепленный лагерь. 

 

Местность, где остановилась русская армия, представляла собой широкую 

долину. На левом берегу Прута были высоты. Русские войска построили свой 

боевой порядок в виде неправильного треугольника, вершина которого была 

обращено к противнику, а основанием служила река Прут. По обеим сторонам 

этого треугольника русские войска были развернуты в линию. Внутри этого 

боевого порядка располагались артиллерия и конница. Ближе к реке был 

сооружен вагенбург. Правый фас боевого порядка прикрывало болото. Поэтому 

с этой стороны русское командование ограничилось защитой рогатками. Левый 

фас успели укрепить рогатками и сплошной линией окопов. 

 

Едва русская армия построилась в боевой порядок, как с юга появились главные 

силы турок, который окружили русский лагерь, а часть их расположилась на 

господствующих высотах противоположного берега Прута. Под вечер 9(20) 

июля турки атаковали русский лагерь. Но залповый огонь пехоты и плотный 

огонь артиллерии производили опустошение в рядах янычар. Не увенчались 

успехом и последующие атаки турецких войск, потери которых составили 7-8 

тысяч человек. С подходом турецкой артиллерии началась орудийная дуэль, 

продолжавшаяся вплоть до рассвета. 

 

Несмотря на успешное отражение атак турецких войск (свыше 130 тысяч 

человек, 407 орудий), положение русской армии (свыше 38 тысяч человек, 122 

орудия) оставалось тяжелым. Русское командование предложило туркам 

перемирие, но ответа не получило. Тогда Петр I приказал выступить из лагеря и 

атаковать турецкие позиции. Но едва построенные в боевой порядок русские 

полки прошли несколько десятков метров, как турки согласились на перемирие. 

И такое решение турецкого командования было не случайным. Сражение 9(20) 

июля наглядно показало преимущество русской регулярной армии над армией 

Османской империи. Победа над ней представлялась туркам проблематичной и 

они сочли более выгодным добиться своих целей в войне дипломатическим 

путем, чем идти на риск генерального сражения. 

 

Петр I вынужден был в полдень 12(23) июля 1711 подписать невыгодный для 

России Прутский мирный договор, по которому она обязывалась отдать Турции 

Азов, срыть крепости Таганрог, Богородицк и Каменный затон. После 

подписания мира вся русская армия с развернутыми знаменами и барабанным 

боем выступила из своего лагеря на север. 

 

Неудача похода связана с недооценкой трудностей продвижения в условиях 

далекого и незнакомого театра военных действий, жаркого климата, а также с 

ограниченными возможностями линейного боевого порядка русской армии 

перед численно превосходящим противником, недостаточной обеспеченностью 

войск продовольствием, фуражом и боеприпасами. Отрицательную роль 

сыграли некоторые иностранные офицеры, не всегда выполнявшие боевые 



приказы. Поэтому после завершения похода Петр I уволил со службы из числа 

иностранцев 12 генералов, 14 полковников, 22 подполковника и 156 капитанов. 

 

Вместе с тем была не только спасена армия, но и достигнута важная 

внешнеполитическая цель, ради достижения которой Петр I и предпринял 

поход. Турция была выведена из войны. Россия теперь смогла вновь 

сосредоточить все свои силы и ресурсы на продолжении борьбы со Швецией. 

 

 

ПСКОВ, древнерусский город с богатой военной историей. Известен с 903, с 

1348 центр Псковской феодальной республики, с 1510 в составе Русского 

централизованного государства. Как укрепленный пункт на границе сыграл 

большую роль в борьбе русского народа против агрессии немецких рыцарей-

феодалов и Великого княжества Литовского (успешно выдержал 26 осад). В 

1240 в результате измены был захвачен немецкими рыцарями, в 1242 

освобожден новгородским войском Александра Невского. Благодаря Псковской 

обороне 158I-15 82 были сорваны захватнические планы польского короля 

Стефана Батория. В 1615 псковичи отразили попытку шведских войск овладеть 

городом. Во время Северной войны 1700—1721 был опорной базой русской 

армии. С 1777 губернский город. Во время первой мировой войны в Пскове 

находился штаб Северного фронта, фронтовые учреждения и 30-тысячный 

гарнизон. 2(15) марта 1917 {} находившийся в городе Николай II отрекся от 

российского престола. 

 

 

ПСКОВСКАЯ ОБОРОНА 1581-1582, 143-дневная оборона русских войск 

псковского гарнизона во главе с И. П. Шуйским (около 16 тысяч человек вместе 

с вооруженными местными жителями) от 50-тысячной армии польского короля 

Стефана Батория во время Ливонской войны 1558—1583. Умело используя 

артиллерию, гарнизон и жители города отразили 2 решающих штурма: 4-8(14-

18) сентября со стороны реки Череха и 2(12) ноября со стороны реки Великая, а 

всего с 26 августа (5 сентября) 1581 по 15(25) января 1582 осажденные отразили 

более 30 приступов неприятеля и отстояли Псков. Попытки неприятеля взорвать 

крепость (было предпринято 9 подкопов) упреждались оборонявшимися 

контрвзрывами с помощью встречных подкопов (контрминных галерей). 

Успешные вылазки псковичей (их было произведено 46) наносили врагу 

большой урон. Баторий вынужден был снять осаду и пойти на подписание Ям-

Запольского мира 1582. В феврале 1582 последние вражеские отряды отошли от 

Пскова. 

 

 

ПУГАЧЕВ Емельян Иванович [около 1742 — 10(21). 1. 1775, Москва], донской 

казак, предводитель крестьянской войны 1773—1775 в России. Участник 

Семилетней войны 1756—1763 и русско-турецкой войны 1768-1774. В 1770 

произведен в хорунжие. Уклоняясь от службы в армии, появился в селениях 

Яицкого казачьего войска. Под именем убитого императора Петра III в августе 

1773 поднял восстание яицких казаков. В ходе войны (см. Крестьянская война 

под предводительством Е. И. Пугачева) проявил военное дарование и 

организаторские способности. Для управления войсками создал военную 

коллегию. В основу Структуры его повстанческой армии была положена 



казацкая военная организация. В сентябре 1774 заговорщики выдали его 

властям. Казнен в Москве на Болотной площади. 

 

 

ПУЗЫРЕВСКИЙ Александр Казимирович [3(15). 2. 1845-10(23). 5.1904], 

русский военный историк и теоретик, генерал от инфантерии (1901). В 1863 

окончил 1-й Кадетский корпус и в 1873 Академию Генерального штаба. 

Занимал штабные должности в войсках гвардии Петербургского военного 

округа. Участник {485} русско-турецкой войны 1877-1878 (штабной офицер в 

Дунайской армии). С 1889 профессор военной истории Академии Генерального 

штаба. С 1890 начальник штаба, с 1901 помощник командующего войсками 

Варшавского военного округа. С 1904 член Государственного совета. Автор 

ряда трудов по истории военного искусства средних веков и русско-турецкой 

войны 1877-1878: Переход через Балканы отряда генерал-адъютанта Гурко 

зимою 1877 года. СПб. , 1881; История военного искусства в средние века. Ч. 

1—2. СПб. , 1882; Десять лет назад. Война 1877-1878 гг. СПб. , 1887; Развитие 

постоянных регулярных армий и состояние военного искусства в век Людовика 

XIV и Петра Великого. СПб. , 1889; Русская армия перед войной 1877-1878 гг. 

СПб., 1889; и другие. 

 

 

ПУЛЕМЕТНАЯ КОМАНДА» пулеметное подразделение в частях 

(подразделениях) русской армии, впервые появились в 1901-1902. После русско-

японской войны 1904—1905 были созданы почти во всех пехотных полках. В 

полку имелась одна команда (48—64 человека) 8-пулеметного состава. Каждый 

пулемет обслуживался отделением (расчетом) из 6—8 человек. Во время первой 

мировой войны были введены в пехотных батальонах (1916). На вооружении 

команд состояли 7,62-мм станковые пулеметы американца X. С. Максима, 

усовершенствованные русскими оружейниками, а также различные пулеметы 

иностранных марок. 

 

 

ПУЛТУССКОЕ СРАЖЕНИЕ 1806, сражение между русскими и 

французскими войсками 14(26) декабря в районе города Пултуск (Польша) во 

время русско-прусско-французской войны 1806—1807. Наполеон, разгромив в 

октябре 1806 прусскую армию в сражениях под Йеной и Ауэрштедтом, 

направил свои войска против Русской армии, которая в составе трех корпусов 

сосредоточивалась в районе Пултуск, Остроленка, Брест-Литовск, имея 

передовые отряды на Висле. Французская армия упредила русскую и заняла 

переправы через Вислу. Рассчитывая окружить и уничтожить русскую армию в 

районе Голымина (северо-западнее Пултуска), где, по ошибочным сведениям 

французской разведки, якобы находились главные силы русских, Наполеон 

двинул туда свои основные силы, а корпус маршала Ж. Ланна (правое крыло 

французской армии) направил к Пултуску с задачей выйти в тыл русским и 

отрезать их от переправа через реку Нарев. У Пултуска французы (свыше 20 

тысяч человек, 120 орудий) встретились с русским корпусом генерала Л. Л. 

Беннигсена (около 45 тысяч человек, 200 орудий). Русские войска построились в 

две линии, выделив резерв. Французы атаковали центр и правый фланг русских 

позиций и взяли деревню Мошино. Беннигсен усилил правый фланг 

артиллерией и бросил в контратаку пехотный резерв и кавалерию, а затем 



перешел в общее наступление. Глубокий рейд русской конницы вынудил 

французов начать отступление. В итоге сражения (французы потеряли около 6 

тысяч убитыми и ранеными, русские — до 3 тысяч) была сорвана попытка 

противника выйти в тыл русской армии и отрезать ее от переправ через Нарев. 

 

ПУТЯТИН Ефим (Евфимий) Васильевич (1804-1883), русский мореплаватель и 

дипломат, генерал-адъютант (1849), адмирал (1858). В 1822 окончил Морской 

кадетский корпус. В 1822-1825 совершил кругосветное плавание на фрегате 

«Крейсер». Участвовал в Наваринском сражении 1827 и военных действиях на 

Кавказском побережье (1838-1839). В 1852-1855 на фрегате «Паллада» 

возглавлял дипломатическую миссию в Японию. Составил описание восточных 

берегов Кореи, открыл залив Посьета, Ольги и острова Римского-Корсакова. 

Заключил Тяньцзиньский трактат 1858 с Китаем. В 1858-1861 военно-морской 

атташе в Лондоне. В 1861 министр народного просвещения, с декабря — член 

Государственного совета. 

 

 

ПУШЕЧНЫЙ ДВОР в Москве, центр пушечно-литейного производства в 

русском государстве в XVI-XVII вв. Возник в конце XV в. на базе Пушечной 

избы. Являлся казенной мануфактурой {486} (работало до 400-500 мастеров, 

подмастерьев и учеников 32 профессий), изготовлявшей пушки, колокола, ядра. 

Располагался в Белом городе на реке Неглинная (в районе современных 

Лубянской площади и Пушечной улицы). В XVIII в. являлся хранителем 

оружия, боеприпасов и знамен. В 1802-1803 здания пушечного двора в Москве 

были снесены. Подобные дворы существовали в Устюге, Вологде, Новгороде, 

Пскове и других русских городах. 

 

 

ПУШКА бомбическая, крупнокалиберное гладкоствольное орудие, 

применявшееся в русском флоте с 1841. Стреляла не только ядрами, но и 

разрывными снарядами (бомбами). Сыграла большую роль в ряде морских боев, 

в частности в Синопском морском сражении 1853. 

 

 

ПУШКАРИ, часть служилых людей в русском государстве в XVI-XVII вв., 

обслуживавших артиллерию (в XVII в. их численность достигала 4,5-5 тысяч 

человек). Наряду со стрельцами относились к разряду постоянного русского 

войска, делились на московских и городовых (то есть других городов). 

Комплектовались из вольных (охочих) людей (в основном горожан), служили в 

артиллерии пожизненно (со 2-й половины XVI в. — 25 лет). Служба была 

наследственной. Жили особыми (пушкарскими) слободами, занимались также 

ремеслами и торговлей. В административном отношении подчинялись 

Пушкарскому приказу, в боевом — воеводам у наряда (артиллерии) и 

пушкарским головам. В XVII в. имели особый нагрудный знак. Пушкарская 

служба ликвидирована в начале XVIII в. с созданием регулярной армии. 

 

 

ПУШКАРСКИЙ ПРИКАЗ, центральный орган управления артиллерией в 

русском государстве в XVI—XVII вв. (имел особое пушкарское знамя). Возник 

в середине XVI в. на базе пушечного стола Разрядного приказа (в 1577-1585 



назывался Пушечным приказом). Ведал производством, хранением и 

распределением артиллерийских орудий, пороха и боеприпасов, учетом и 

распределением пушкарей, пищальников, кузнецов и плотников, 

строительством и ремонтом крепостей и укрепленных линий. В 1678-1682 

входил в состав Рейтарского приказа. В 1701 переименован в Приказ 

артиллерии. 

 

 

ПУШКАРСКИЙ УСТАВ, см. «Устав ратных, пушечных и других дел, 

касающихся до воинской науки». 

 

 

ПШЕМЫСЛЬ, см. Перемышлъ. 

 

 

ПЯТИДЕСЯТНИК, в русской армии XVI-XVII вв. командир подразделения 

стрельцов (50 человек). 

 

 

РАВЕЛИН, вспомогательное фортификационное сооружение, как правило, 

треугольной формы, располагавшееся перед крепостным рвом между 

бастионами. Применялся для прикрытия крепостных стен (куртин) от 

артиллерийского огня и атак противника, обстрела ближних подступов к 

крепости, а также для сосредоточения войск гарнизона перед вылазками. 

Представляли собой каменную ограду с казематами для стрелков или состояли 

из рва и вала. Применялись в военных целях до конца XIX в. 

 

 

РАВСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 1698, устная договоренность между Петром I и 

польским королем и саксонским курфюстом Августом II о совместных 

действиях против Швеции, достигнутая во время свидания 10-14 (20-24)августа 

в городке Рава-Русская (Украина). Положило начало созданию военно-

политического союза России и Польши накануне Северной войны 1700—1721, 

заложило основы антишведской коалиции (так называемого Северного союза). 

Позже переговоры были продолжены в Москве и завершились подписанием 

Преображенского союзного договора 1699. 

 

 

РАДЕЦКИЙ Федор Федорович (1820-14(26).1. 1890), русский генерал от 

инфантерии (1877). В 1845 окончил Главное инженерное училище, в 1849 — 

Академию Генерального штаба. В 1861-1862 начальник штаба войск Терской 

области, затем командир дивизии. С 1876 командовал 8-м армейским корпусом, 

с которым участвовал в русско-турецкой войне 1877-1878 (был начальником 

Южного отряда, оборонявшего перевалы через Балканы). Русские войска под 

его командованием в августе 1877 отразили турецкое наступление, выдержали 

затяжные бои при обороне Шипкинского перевала. В декабре 1877 отряд 

Радецкого, двигаясь двумя колоннами (Н. И. Святополк-Мирского и М. Д. 

Скобелева) в обход шипкинской позиции турок, окружил под Шипкой-Шейново 

турецкий корпус Весселя-паши и вынудил его сдаться. В январе 1787 

командовал левой колонной при наступлении на Адрианополь. Храбростью и 



заботой о подчиненных снискал себе популярность в русской армии. После 

войны командовал корпусом, в 1888-1889 — войсками Киевского военного 

округа. С 1889 — член Государственного совета. 

 

 

РАДИО, способ передачи (приема) сообщений (сигналов) на расстоянии 

посредством радиоволн; изобретен русским ученым А. С. Поповым в 1895. 

 

 

РАДИОПОМЕХИ, электромагнитные излучения, затрудняющие или 

исключающие прием сигналов. Впервые мысль о возможности создания 

радиопомех и о мерах защиты от них высказал в 1903 изобретатель радио А. С. 

Попов. В 1904, во время русско-японской войны, командиры двух кораблей 

русского флота использовали корабельные радиостанции для нарушения 

радиосвязи японских кораблей. Теоретически обосновал способы создания 

радиопомех и защиты от них профессор Военно-морской академии А. А. 

Петровский (в 1911). Во время первой мировой войны радиопомехи создавались 

эпизодически. 

 

 

РАДИОСВЯЗЬ, род электрической связи, которая осуществлялась между 

двумя (несколькими) {488} пунктами путем излучения и приема 

электромагнитных волн с помощью радиостанций. Изобретателем радиосвязи 

является русский ученый А. С. Попов, который в 1895 впервые осуществил 

передачу электрических сигналов без проводов. 

 

 

РАДИОСТАНЦИЯ, комплекс технических устройств для осуществления 

радиосвязи. В России первые отечественные радиостанции военного назначения 

разработал А. С. Попов в 1898-1904. В 1910-1913 радиотелеграфным депо 

русского морского ведомства были изготовлены серийные радиостанции с 

мощностью искровых передатчиков до 2000 Вт. 

 

 

РАДОВИЦА МИССИЯ 1875, визит (февраль) германского дипломата 

Радовица в Петербург с целью добиться нейтралитета России в случае войны 

Германии против Франции. Радовиц заверил министра иностранных дел России 

А. М. Горчакова и Александра II в том, что Германия пойдет навстречу 

царскому правительству в проводимой им политике на Ближнем Востоке, если 

Россия откажет Франции в поддержке. Радовицу дали понять, что Россия 

сохранит прежнюю политику по отношению к Франции, а на Ближнем Востоке 

она не ищет ничего, «кроме спокойствия Востока в качестве элемента общего 

мира». Миссия закончилась безуспешно. Германия вынуждена была отказаться 

от нападения на Францию. 

 

 

РАЕВСКИЙ Николай Николаевич [14(25).9.1771, Петербург — 16(28).9.1829, 

село Болтышка, ныне Черкасской области], герой Отечественной войны 1812, 

генерал от кавалерии (1813). Произведен в офицеры в 1786. Военную 

деятельность начал с конца XVIII в.: принимал активное участие в войнах с 



Турцией (1788-1790) и Польшей (1792-1794), в Персидском походе 1796. С 1797 

по 1805 в отставке. Затем участвует в русско-австро-французской войне 1805, 

русско-прусско-французской войне 1806— 1807 (в отряде П. И. Багратиона) и 

русско-шведской войне 1808-1809. Во время русско-турецкой войны 1806—1812 

командовал корпусом (в 1810-1811), который отличился при взятии крепости 

Силистрия (1810). 

 

Во время Отечественной войны 1812 командовал 7 пехотным корпусом, 

проявил большие организаторские способности военачальника, мужество и 

храбрость. Под его командованием корпус успешно вел боевые действия против 

французской армии под Салтыковкой, в Смоленском сражении 1812, 

Бородинской сражении 1812, под Малоярославцем. Участвовал в заграничных 

походах русской армии в 1813-1814. Затем командовал корпусом. С 1824 в 

отставке. Был близок к декабристам. Оба его сына — полковники Александр и 

Николай — привлекались по делу декабристов, дочери — Екатерина и Мария 

— были женами декабристов М. Ф. Орлова и С. Г. Волконского. С 1826 член 

Государственного совета. 

 

 

РАЗИН Степан Тимофеевич [около 1630, станица Зимовейская-на-Дону — 

6(16).6.1671, Москва], донской казак, предводитель восставших в крестьянской 

войне 1667-1671. Донской атаман (1662-1663), воевал с крымскими татарам! и 

турками (разбил превосходящие силы врага под Перекопом и в урочище 

Молошные Воды). В 1667 с отрядом казаков совершил походы на Волгу и Яик, 

в 1668-1669 — по Каспийскому морю в Персию. Весной 1670 фактически 

захватил власть на Дону, подавив сопротивление старшины и зажиточных 

казаков. В ходе военных действий (см. Крестьянская война под 

предводительством С. Т. Разина 1667—1671) против царских войск проявил 

себя как организатор народных масс и талантливый военный руководитель. 

Повстанческое войско было разделено на отряды, которые действовали на 

большой территории. После поражения основных сил восставших под 

Симбирском 4(14) октября 1670 раненный Разин ушел на Дон, где стал готовить 

новый поход. Схвачен и выдан домовитыми (богатыми) казаками царскому 

правительству. Казнен возле Лобного места на Красной площади в Москве. 

 

 

РАЗРЯДНЫЕ КНИГИ, книги записей распоряжений русского правительства о 

ежегодных назначениях на военную, гражданскую и придворную службу, 

сведений о распределении русского войска по полкам и мероприятиях по 

управлению военными {489} действиями в XV—XVII вв. Составлялись путем 

извлечений из разрядов, наказов, грамот, отписок, списков, местнических дел и 

других документов. 

 

 

РАЗРЯДНЫЙ ПРИКАЗ (Разряд), центральное государственное учреждение в 

России в XVI — начале XVIII в. Ведал военным управлением, служилыми 

людьми, южными («украинными») городами, а также организацией береговой 

(засечной, сторожевой, станичной) службы на пограничных рубежах, 

жалованьем дворян. Составлял войсковые росписи (см. Разряды) и вел 

разрядные книги. В военное время осуществлял сбор войска, назначение воевод 



и их помощников, распределение войска по полкам, общее руководство 

военными действиями. После образования в конце XVI — начале XVII в. 

территориальных приказов (Московского, Новгородского, Смоленского и 

других) координировал их действия. Вел учет ратных людей (в 80-е годы XVII 

в.). В 1711 прекратил существование. 

 

 

РАЗРЯДЫ (от «разряжать» — распределять, расписывать), росписи войска по 

полкам на поход (войну) и для несения сторожевой (береговой) службы в 

Московском государстве в XV-XVII вв.; записи распоряжений правительства о 

назначениях служилых людей на военные, гражданские, придворные должности 

(велись в разрядных книгах). В конце XVI — начале XVIII в. разрядами 

назывались также территориальные органы военного управления (например, 

Севский, Белгородский и другие разряды). 

 

 

РАКЕТЫ впервые появились в России в конце XVII в., когда в 1680 было 

учреждено специальное «ракетное заведение» для изготовления фейерверочных 

и зажигательных ракет. В начале XVIII в. на вооружении русской армии 

состояли сигнальные ракеты. В 1814—1817 И. Картмазов и А. Д. Засядко 

разработали 2-2,5- и 4-дюймовые фугасные и зажигательные ракеты с 

дальностью полета 1,5-3 км. Засядко создал также 6-зарядные ракетные станки, 

которые позволяли вести залповый огонь. В 1826- 1827 ракеты на дымном 

порохе с 1- и 6-зарядными пусковыми станками были приняты на вооружение и 

успешно использовались в русско-турецкой войне 1828-1829. В 1834-1836 

русский генерал К. А. Шилъдер разработал проект подводной лодки и 

специального парома, вооруженных ракетами, а русский изобретатель А. И. 

Шпаковский — проект реактивной торпеды. В 50—60-х годах XIX в. большой 

вклад в развитие ракетного оружия внес генерал К. И. Константинов. Его 

боевые ракеты успешно применялись во время Севастопольской обороны 1854-

1855 и в русско-турецкой войне 1877-1878. Ракеты XIX в. отличались малой 

массой, большой маневренностью, скорострельностью и дальностью полета 

(для того времени) — до 4— 5 км, но имели существенный (основной) 

недостаток — большое рассеивание. 

 

В это время в русской армии имелись временные и постоянные ракетные 

подразделения — роты, батареи, команды, входившие в состав артиллерии 

сухопутных войск и военно-морского флота. Первое боевое ракетное 

подразделение — ракетная рота — было сформировано в апреле 1827. Она 

имела на вооружении 6 шестизарядных и 12 однозарядных станков для пуска 

пороховых ракет. После Крымской войны 1853-1856 в связи с бурным 

развитием нарезной артиллерии интерес к ракетам резко снизился и содержание 

ракетных подразделений в составе армии и флота было признано 

нецелесообразным. 

 

 

РАКОВОРСКАЯ БИТВА 1268, произошла между русскими войсками и 

немецко-датскими крестоносцами в районе города Раковор (Эстония) 18(25) 

февраля во время попытки Ливонского ордена захватить северные районы 

Новгородской земли. 17(24) февраля 30-тысячное русское войско вышло к реке 



Киюла (в русских источниках Кегола), где встретилось с объединенным 

войском Ливонского ордена, епископов Риги и Дерпта. Русские войска, 

форсировав реку, построились в линию полков, а немцы — клином («свиньей»), 

прикрывшись с флангов войсками союзников. В развернувшейся на следующий 

день битве рыцарский клин потеснил новгородские и псковские полки, которые 

составляли центр боевого порядка русских войск. Но русские полки правого и 

левого крыла зажали клин с флангов и совместными усилиями разгромили его, 

преследуя бегущего врага до Раковора., Эта победа русского войска, а также 

поражение крестоносцев под Псковом (1269) приостановили немецко-датскую 

агрессию на 30 лет. 

 

 

РАНГ, степень отличия, чин, звание, разряд, категория, класс и т. д. Например, 

утвержденная (1722) Петром I Табель о рангах устанавливала чины 14 классов, 

каждому из которых соответствовала определенная должность по службе в 

военном и гражданской ведомствах. 

 

 

РАНГОУТ корабля, деревянные (металлические) изделия и предметы 

парусного вооружения корабля, судна, шлюпки — мачты, стеньги, реи и т.д., а 

также их собирательное наименование применительно к одной мачте или всему 

кораблю. Предназначен для постановки и несения парусов (флагов и других 

сигналов). 

 

 

РАНЕЦ, сумка, предназначенная для ношения военнослужащими 

продовольствия, личных вещей, иногда патронов. Надевался на спину с 

помощью ремней (наплечных, боковых), на которых имелись приспособления 

для крепления каски, скатки шинели, фляги, котелка и других предметов 

воинского снаряжения. Известны с XVII в. 

 

РАСКВАРТИРОВАНИЕ ВОЙСК, размещение частей, соединений, военных 

учреждений и {490} военно-учебных заведений в отведенных для них местах (в 

населенных пунктах, военных городках и т.д.), обеспечивающих необходимые 

условия для их повседневной жизни и деятельности и поддержания постоянной 

боевой готовности. В русской армии до XVIII — начала XIX в. осуществлялось, 

как правило, на основе квартирной (постойной) повинности, обязывавшей 

население выделять помещения для постоя или временного расквартирования 

войск. С ростом численности русской регулярной армии для ее 

расквартирования стали строить специальные здания — казармы. {491}  

 

 

РАССЫПНОЙ СТРОЙ, расчлененное по фронту (с интервалом 1-2 шага 

между стрелками) боевое построение пехотных подразделений (спешенной 

конницы) впереди колонн или линий развернутых батальонов (эскадронов) в 

XVIII—XIX вв. Пришел на смену линейному боевому порядку и обеспечивал 

лучшее использование войсками местности, их маневр на поле боя, 

сосредоточение главных сил на решающем участке. Впервые появился в 

русской армии; введен П. А. Румянцевым во время Семилетней войны 1756— 

1763 для егерских частей, вооруженных «винтовальными» (нарезными) 



ружьями. Впоследствии в сочетании с колоннами и каре его применяли А. В. 

Суворов и М. И. Кутузов. В войнах второй половины XIX в. (Крымской 1853-

1856, русско-турецкой 1877-1878) в связи с распространением нарезного 

оружия, увеличением его прицельной дальности и скорострельности появилась 

стрелковая цепь. 

 

 

РАТНИК, 1) воин, ратный (военный) человек на Руси. В отличие от воинов 

княжеской дружины ратников из числа сельского населения (смердов) и 

горожан собирали в количестве, определявшемся князем, только по мере 

надобности; 

 

2) в России солдат государственного ополчения, считался военнообязанным 

запаса 2-й и 3-й очереди, существовал до 1917. 

 

 

РАТЬ (старорусский — брань, ссора, распря), 1) война, поход, битва. В старину 

на Руси была поговорка: «Мир до рати стоит, а рать — до мира ». Производное 

от рати — ратник, ратный (военный, боевой); 2) войско, ополчение, воинство, 

армия (например, русская рать, земская рать). 

 

 

РАЦИОН, в русской армии фуражное довольствие или денежные суммы на 

содержание лошадей, выдаваемые офицерам в военное время, а в отдельных 

местностях — ив мирное время. Отменен в 1884. 

 

 

РЕВЕЛЬСКИЙ МОРСКОЙ БОЙ 1790, бой между русской (адмирал В. Я. 

Чичагов, 17 кораблей) и шведской (генерал-адмирал Карл Зюдерманландский, 

27 кораблей) эскадрами 2(13) мая на Ревельском рейде во время русско-

шведской войны 1788-1790. При приближении шведской эскадры русские 

корабли стали на два якоря (на шпринг), что позволило прочно удерживать их в 

нужном положении относительно ветра. Шведские корабли, спускаясь под 

ветер, вынуждены были друг за другом проходить вдоль линии русских 

кораблей и подвергались сосредоточенному огню всей русской эскадры. При 

таком способе атаки и большой волне шведы стреляли неточно. Бой 

продолжался около двух часов. Шведы потеряли 2 корабля (в том числе один 

сдался в плен), многие корабли получили серьезные повреждения, 150 человек 

убитыми и около 520 человек пленными. Потери русских составили 35 человек 

убитыми и ранеными, в кораблях потерь не было. 

 

 

РЕВОЛЬВЕР, индивидуальное многозарядное неавтоматическое стрелковое 

оружие с вращающимся барабаном (одновременно служил и магазином] с 

несколькими патронниками. В русской армии на {491} вооружении были 

револьверы системы Смита-Вессона образца 1871, 1874 и 1880, замененные в 

конце XIX в. револьверами образца 1895 системы Нагана. 

 

 

РЕГУЛЯРНАЯ АРМИЯ, постоянная армия с узаконенными штатной 



организацией, типовым вооружением, системой комплектования, порядком 

прохождения военной службы, обучения и воспитания личного состава, формой 

одежды, а также централизованной системой управления и снабжения. В России 

созданию регулярной армии предшествовало учреждение в 1-й половине XVII 

в. войск «нового строя». Введение в 1699-1705 рекрутской системы 

комплектования обеспечило условия для планомерного пополнения воинских 

частей призывными контингентами. На этой основе в начале XVIII в. 

развернулось строительство национальной регулярной армии. К концу 20-х 

годов XVIII в. процесс создания регулярной армии был в основном завершен 

(см. Русская армия). В связи с большими трудностями для экономики России 

содержать массовую армию, в 70-х годах XIX в., в период военных реформ 

Милютина, был осуществлен переход на кадровую систему устройства 

регулярной армии. Это позволило значительно сократить численность 

регулярной армии в мирное время, а за счет резкого увеличения контингента 

военнообязанных различных категорий создать многочисленные 

подготовленные резервы, которые позволяли в случае войны быстро развернуть 

массовую армию. 

 

 

РЕГУЛЯРНЫЙ ФЛОТ, постоянный военно-морской флот, в котором в 

узаконенном порядке установлены организация, вооружение, система 

комплектования, {493} порядок прохождения военной службы, обучения и 

воспитания личного состава, форма одежды, а также централизованная система 

управления и снабжения. В России начало регулярному флоту было положено 

Петром I в конце XVII в. на Азовском море (см. Азовский флот), в начале XVIII 

в. — на Балтийском море (см. Балтийский флот). Русский регулярный флот 

имел национальную систему комплектования и подготовки кадров, 

отечественную кораблестроительную базу, его жизнь и деятельность 

регламентировались Морским уставом 1720. По мере развития науки и техники, 

появления новых видов корабельных двигателей и оружия регулярный флот 

России непрерывно совершенствовался. 

 

РЕДАН, открытое фортификационное укрепление, выступавшее в сторону 

неприятеля в виде острого угла и позволявшее вести косоприцельный огонь. 

Небольшие реданы с тупым углом назывались флешами (см. также 

Багратионовы флеши). Широко использовались в XVIII-XIX вв. в виде 

отдельных укреплений, при необходимости они соединялись между собой 

окопами, образуя непрерывные укрепления. 

 

 

РЕДИГЕР Александр Федорович [31.12.1853 (12.1. 1854) — 1918, Переяслав, 

ныне Переяслав-Хмельницкий, Украина], русский военный деятель, генерал от 

инфантерии (1907). В1872 окончил Пажеский корпус, в 1876 Академию 

Генерального штаба. Участвовал в русско-турецкой войне 1877-1878. Занимал 

штабные должности, одновременно с 1880 вел в Академии Генерального штаба 

курс военной администрации. Служил в болгарской армии товарищем 

(заместителем) военного министра и управляющим военным министерством 

Болгарии (1882-1883). После возвращения в Россию работал (с 1884) в 

канцелярии Военного министерства — с 1897 помощником начальника, а с 

1898 начальником канцелярии. С 1905 член Государственного совета и 



управляющий Военным министерством, в 1905-1909 военный министр. По 

составленному им плану проводились военные реформы 1905-1912. С 1909 в 

отставке. Автор трудов: Устройство полевого управления в нашей армии. СПб. , 

1890; Комплектование и устройство вооруженной силы. Ч. 1-2. Изд. 4-е. СПб., 

1913-1914. 

 

 

РЕДУТ, сомкнутое полевое укрепление прямоугольной или многоугольной 

формы, подготовленное для круговой обороны. Состоял из рва, вала с земляной 

ступенью для размещения стрелков и орудий, а также внутреннего рва для 

укрепления обороняющихся. Появились в XVI в. и широко использовались в 

XVII-XIX вв. в качестве самостоятельных опорных пунктов для прикрытия 

отдельных направлений (например, на северной границе России в начале XVIII 

в.), входили в состав пограничных укрепленных линий. В середине XIX в. 

русский редут имел 70 м по фронту и 30-40 м в глубину. В русско-японскую 

войну 1904—1905 применялись в системе полевых укрепленных позиций. 

Утратили свое значение в начале первой мировой войны из-за большой 

уязвимости от огня артиллерии. 

 

 

РЕЗЕРВНАЯ АРМИЯ, предназначалась для формирования частей и 

соединений, обучения личного состава, выполнения вновь возникших 

оперативных (боевых) задач. Как правило, создавалась в военное время. В 

России во время русско-австро-французской войны 1805 была сформирована 

резервная армия под командованием генерала А. М. Римского-Корсакова (4 

корпуса). Перед Отечественной войной 1812 в составе сухопутных войск 

России была сформирована 3-я резервная армия (3 пехотных и 1 кавалерийский 

корпуса, около 40 тысяч человек) под командованием генерала А. П. Тормасова. 

С началом войны она прикрывала киевское направление и называлась 3-й 

Запасной армией. Во время заграничных походов русской армии 1813—1814 

была сформирована резервная армия в составе 4 пехотных, 3 кавалерийских 

корпусов и 37 артиллерийских рот. {494}  

 

 

РЕЗЕРВНЫЕ ВОЙСКА, категория войск во 2-й половине XIX — начале XX 

в., которые в мирное время содержались в меньшем по сравнению с полевыми 

войсками составе и развертывались до полного штата лишь во время войны. 

Использовались для несения гарнизонной службы в крепостях и внутри страны, 

охраны путей сообщения и пополнения действующей армии. 

 

 

РЕЙД, стремительное продвижение и боевые действия в тылу неприятеля 

подвижных соединений (частей, подразделений) или партизанских отрядов 

(соединений) с целью уничтожения его живой силы и техники, нарушения 

управления войсками и т.д. Во время Отечественной войны 1812 рейды 

проводили армейские кавалерийские отряды Д. В. Давыдова, И. С. Дорохова, А. 

Н. Сеславина, А. С. Фигнера и других по тылам французских войск. 

 

 

РЕЙДЕР, надводный корабль или вооруженное судно, которое ведет 



самостоятельные боевые действия на морских коммуникациях противника. В 

качестве рейдеров использовались броненосные, легкие и вспомогательные 

крейсера, а также переоборудованные транспортные суда, вооруженные 

артиллерией, торпедным и минным оружием. Во время русско-японской войны 

1904—1905 на японских морских коммуникациях действовало 8 русских 

рейдеров. 

 

РЕЙТАРЫ, тяжелая конница в русской армии. Рейтары появились в начале 

XVII в. в виде нескольких рейтарских эскадронов (состояли из иностранцев). 

Первый национальный копейно-рейтарский полк был сформирован в 1632. К 

концу XVII в. в русской армии имелось 25 таких полков общей численностью 

свыше 30 тысяч человек. Русские рейтары представляли собой тяжелую 

конницу, которая комплектовалась главным образом из мелкопоместного 

дворянства и детей бояр (не имевших средств для несения службы в поместном 

войске). От поместной конницы рейтарская отличались единой организацией, 

постоянным составом, лучшей обученностью. Копейно-рейтарские полки 

использовались Петром I для создания регулярной русской кавалерии. В начале 

XVIII в. они были заменены драгунскими полками (см. Драгуны). 

 

 

РЕЙХЕНБАХСКИЕ КОНВЕНЦИИ 1813, секретные соглашения: 1) 

заключены 3(15) июня между Россией и Англией о союзе в войне с 

наполеоновской Францией и английских субсидиях; 2) заключены 15(27) июня 

между Россией и Пруссией, с одной стороны, и Австрией, — с другой, о 

присоединении Австрии к шестой антифранцузской коалиции 

(предусматривалось составление совместного плана военных действий и 

намечались основы послевоенного устройства Европы). 

 

 

РЕКРУТ, лицо, принятое на военную службу по воинской повинности или 

найму. В России после введения рекрутской повинности термин «рекрут» был 

узаконен указом Петра I в 1705 и употреблялся до 1874, когда в связи с 

введением всеобщей воинской повинности лица, зачисленные на военную 

службу, стали именоваться новобранцами. 

 

 

РЕКРУТСКАЯ ПОВИННОСТЬ (рекрутчина), система комплектования 

русской регулярной армии и флота в XVIII-XIX вв. Ее введение (указ Петра I в 

1705) было обусловлено необходимостью обеспечения надежного источника 

для комплектования регулярных вооруженных сил. Распространялась на 

податные сословия (крестьян, мещан и др.), из которых ежегодно набиралось 

определенное число рекрутов. Порядок проведения рекрутских наборов 

неоднократно изменялся. До 1708 призывной возраст рекрутов составлял 17-32 

года, до 1726 — 20-30 лет, до 1766 — любой возраст, до 1831 — 17-30 лет, до 

1855 — 20-25 лет, до 1874 — до 30 лет. Срок службы рекрутов до 1793 был 

пожизненным, затем составлял 25 лет, с 1834 — 20 лет с последующим 

пребыванием в отпуске (запасе) в течение 5 лет. В 1855-1872 были 

последовательно установлены сроки рекрутской службы 12, 10 и 7 лет с 

пребыванием в отпуске (запасе) в течение 3, 5 и 8 лет соответственно. До 1724 

набирался 1 рекрут с 20 дворов, затем 5-7 рекрутов с 1000 человек мужского 



пола (при усиленных наборах 7-10, при чрезвычайных — 10). В военное время 

наборы увеличивались до 50-70 рекрутов с 1000 душ (например, во время 

Крымской войны 1853-1856). В середине XVIII в. вся территория России была 

разделена на 5 полос, каждая из которых поставляла один раз в 5 лет 1 рекрута 

со 100 душ. В 1831 были установлены 2 полосы (западная и восточная), которые 

ежегодно поставляли рекрутов поочередно. Набранные рекруты обучение 

проходили на специальных «станциях» под руководством знающих военную 

службу и имевших боевой опыт офицеров, что позволяло направлять в войска и 

флот контингенты, уже усвоившие основы военной службы и дисциплины. С 

40-х годов стали практиковаться замена рекрутов другими лицами, наем 

желающих, денежные откупы от рекрутской повинности (введены так 

называемые «зачетные квитанции», «выкупные квитанции»). В 1874 заменена 

всеобщей воинской повинностью. 

 

 

РЕЛЯЦИЯ, письменное донесение вышестоящему начальнику о действиях 

войск в бою (сражении] во время войны. Были обыкновенными, публичными 

(для обнародования) и секретными. В них описывались также подвиги воинских 

частей и отдельных военнослужащих при представлении к наградам. В русской 

армии с середины XIX в. реляции подавались только при представлении к 

наградам. 

 

 

РЕННЕНКАМПФ Павел Карлович [17(29).4. 1854 — март 1918, Таганрог], 

генерал от кавалерии (1910). В 1873 окончил Гельсингфорсское пехотное {495} 

юнкерское училище, в 1882 — Академию Генерального штаба. Во время русско-

японской войны 1904-1905 командовал Забайкальской казачьей дивизией, затем 

с отрядом участвовал в подавлении революционного движения в Восточной 

Сибири. Командующий войсками Виленского военного округа (с 1913), 1-й 

армии Северо-Западного фронта (в начале первой мировой войны]. Неудачно 

командовал войсками в Восточно-Прусской операции 1914, Лодзинской 

операции 1914, после чего отстранен от командования армией. Проведенное 

расследование вскрыло его преступные действия в начале войны, 

злоупотребления по службе и казнокрадство, но от суда спасла поддержка царя 

и его окружения. Уволен в отставку. Расстрелян советской властью в Таганроге. 

 

 

РЕПНИН Аникита Иванович [1668 — 3(14).7.1726, Рига], генерал-

фельдмаршал (1725). Состоял при Петре I, участвовал в занятиях «потешных » 

войск. Поручик с 1685, через два года произведен в полковники, с 1699 генерал-

майор. Участник Азовских походов 1695—1696 (командовал фрегатом), 

Северной войны 1700—1721 (в начале войны командовал дивизией). Участвовал 

в штурме Нотебурга (1702) и Нарвы (1704). Один из организаторов боевых 

действий русской армии в осажденном Гродно и при ее отходе на Брест (1706). 

В Головчинском сражении 1708 его дивизия потерпела поражение, он был 

отстранен от командования и разжалован. После успешных действий при 

Лесной (командовал драгунским полком) снова назначен командиром дивизии и 

восстановлен в чине генерала. В Полтавском сражении 1709 командовал 

центром русской армии; руководил осадой и взятием Риги (1709-1710); 

командовал войсками в Померании (1712-1713, 1715-1716), которые в 1713 в 



сражении при Фридрихштадте разгромили шведов и участвовали в осаде 

крепости Тонинген (капитулировала в 1713). С 1719 генерал-губернатор 

Лифляндии (одновременно в 1724-1725 президент Военной коллегии). После 

смерти Петра I выступил за провозглашение императрицей Екатерины I, но 

вскоре был удален от двора А. Д. Меншиковым в Ригу. 

 

 

РЕПНИН Николай Васильевич (1734 — 1801), генерал-фельдмаршал (1796), 

дипломат. Участник Семилетней (1756-1763) и русско-турецких (1768-1774, 

1787-1791) войн. Командовал дивизией, исполнял обязанности 

главнокомандующего русской армией (1791). Сыграл важную роль при 

выработке условий Кючук-Кайнарджийского мирного договора 1774 и Ясского 

мирного договора 1791. 

 

 

РЕТИРАДА, отступательные боевые действия войск (отход) с целью занятия 

новых позиций. Термин «ретирада» часто использовался в русской военной 

литературе XVIII-XIX вв. С конца XIX в. употреблялся только в ироническом 

смысле, в значении уклонения от решительных действий. 

 

 

РЕТРАНШЕМЕНТ, вспомогательное фортификационное сооружение (XVI-

XIX вв.), являвшееся второй линией укреплений в крепостях и укрепленных 

лагерях, а также в системе полевых позиций. Первоначально называлась 

внутренняя оборонительная ограда, которая возводилась заранее или в ходе 

осады позади крепостной стены (в виде многоэтажных казарм с амбразурами и 

бойницами, обращенными в сторону крепостной стены, и окнами, выходящими 

во внутренний дворик). При обороне Севастополя во время Крымской войны 

1853—1856 так назывались полевые земляные укрепления, составлявшие 

вторую линию обороны. 

 

 

РЕФОРМА ВОЕННАЯ, преобразование военной системы государства, 

проводимое по решению высших органов государственной власти. Вызывается 

новыми политическими задачами государства, появлением новых видов 

вооружения, экономическими соображениями, изменением уровня 

производства, средств и способов вооруженной борьбы и другими причинами. 

Находит юридическое закрепление в законах, военных уставах и других 

документах (см. Реформы военные Ивана IV, Реформы военные Петра I, 

Реформы военные 1860—1870, Реформы военные 1905-1912). {486}  

 

 

РЕФОРМЫ ВОЕННЫЕ ИВАНА IV, преобразования в русском войске, 

проведенные Иваном IV (Грозным) в середине XVI в. Основное содержание: 

упорядочение системы комплектования и военной службы в поместном войске; 

организация централизованного управления армией; создание постоянного 

стрелецкого войска, выделение наряда (артиллерии) в самостоятельный род 

войск; централизация системы снабжения; создание постоянной сторожевой 

службы на южной границе; и др. 

 



 

РЕФОРМЫ ВОЕННЫЕ ПЕТРА I, военные преобразования в России в 1-й 

четверти XVIII в. под руководством Петра I. Основное содержание: создание 

русской (национальной) регулярной армии и флота, основанных на рекрутской 

повинности; упразднение ранее существовавших разнородных воинских 

формирований и введение однотипной организации и вооружения в пехоте, 

коннице и артиллерии, единой системы воинского обучения и воспитания, 

регламентированных уставами; централизация военного управления, замена 

приказов Военной коллегией и Адмиралтейств-коллегией; учреждение 

должности главнокомандующего, при котором была создана 

квартирмейстерская часть во главе с генерал-квартирмейстером; открытие 

военных школ для подготовки офицерских кадров и регламентирование службы 

офицеров; проведение военно-судебных реформ. По организации, вооружению, 

боевой подготовке военные реформы Петра I выдвинули русскую армию и 

русский военно-морской флот на одно из первых мест в Европе. 

 

 

РЕФОРМЫ ВОЕННЫЕ 1860-1870, преобразования в вооруженных силах 

России под руководством военного министра Д. А. Милютина. Имели своей 

целью создание массовой армии, ликвидацию военной отсталости России, 

выявленную в ходе Крымской войны 1853-1856. Основное содержание: замена 

рекрутской повинности всесословной воинской повинностью, создание 

обученного резерва запаса; образование военно-окружной системы управления 

(15 округов); введение нового «Положения о полевом управлении войсками в 

военное время»; перевооружение армии нарезным стрелковым оружием и 

артиллерией; реорганизация боевой подготовки войск (разработка и введение в 

войсках новых воинских уставов), а также системы подготовки офицерских 

кадров (замена кадетских корпусов военными гимназиями, учреждение военных 

и юнкерских училищ); военно-судебные реформы. Способствовали усилению 

русской армии. 

 

 

РЕФОРМЫ ВОЕННЫЕ 1905-1912, преобразования в русской армии и на 

флоте после поражения России в русско-японской войне 1904-1905. Основное 

содержание: усилена централизация военного управления (введена 

территориальная система комплектования); сокращены сроки службы, 

омоложен офицерский корпус; приняты новые программы для военных училищ, 

новые уставы и новые образцы артиллерийских орудий, создана корпусная и 

полевая тяжелая артиллерия, усилены инженерные войска и улучшено 

материальное положение офицерского состава. Реформы подняли 

боеспособность русской армии и флота, хотя и не устранили многие имеющиеся 

недостатки. 

 

 

РЕШТСКИЙ ДОГОВОР 1732, подписан между Россией и Ираном 21 января (1 

февраля) в городе Решт (Иран). Ирану возвращались прикаспийские провинции, 

полученные Россией по русско-иранскому договору 1723 (Гилян, Мазендеран, 

Астрабад), без права их передачи другим государствам. Русские войска из этих 

провинций отводились за реку Кура, которая становилась границей между 

владениями обеих стран в Закавказье. Иран предоставлял России право 



беспошлинной торговли, транзита товаров и другие торговые льготы. Договор 

впервые установил консульские отношения между обеими странами. Оставался 

в силе до заключения Гянджинского трактата 1735. 

 

 

РИКОРД Петр Иванович [29.1(9.2). 1776, город Торопец — 16.2(28.2).1855, 

Санкт-Петербург], русский мореплаватель, адмирал (1843). В 1794 окончил 

Морской кадетский корпус и служил на кораблях Балтийского флота. 

Участвовал в кругосветном плавании под руководством В. М. Головина (1807). 

По заданию русского правительства трижды совершал плавания к японским 

берегам с целью освобождения Головина и других русских матросов из 

японского плена. В 1811-1813 провел опись Курильских островов. С 1818 член-

корреспондент Петербургской академии наук. Начальник Камчатской области 

(1817-1822), Кронштадтского порта (1825-1827). Во время русско-турецкой 

войны 1828-1829 командовал эскадрой в Средиземном море, в 1830-1833 — 

эскадрой в Эгейском море. С 1836 член Адмиралтейств-совета, с 1850 

председатель Морского ученого комитета. Во время Крымской войны 1853—

1856 начальник (1854- 1855) обороны Кронштадта. Его именем названы 

острова в Японском море, мыс и пролив (Курильские острова). Автор «Записок 

флота капитана Рикорда о плавании его к японским берегам в 1812 и 1813 годах 

и о сношениях с японцами» (СПб. , 1875). 

 

 

РОВ, земляное заграждение в виде глубокой и широкой выемки в грунте. 

Применялся в сочетании с другими заграждениями и естественными 

препятствиями для остановки или замедления продвижения врага и создания 

условий для его уничтожения. Крепостной ров отрывался перед стенами или 

валами крепостей и укрепленных пунктов, был сухим или заполнялся водой. 

{497}  

 

 

РОГАТИНА, разновидность копья с широким и массивным обоюдоострым 

наконечником, который назывался «рожон» (отсюда выражение «лезть HQ 

рожон»). На Руси появилась в XII в. как орудие охоты» затем использовалась 

для вооружения пеших воинов, а с XVI в. — и дворянской конницы. С начала 

XVIII в. служила только орудием охоты на крупного зверя. 

 

 

РОЖЕСТВЕНСКИЙ Зиновий Петрович [30.10(11. 11) или 17(29).3.1848 — 

1(14).1.1909], русский вице-адмирал (1904). В 1870 окончил Морское училище, 

в 1873 — Михайловскую артиллерийскую академию. Участвовал в русско-

турецкой войне 1877-1878, затем служил на Балтийском флоте. С 1903 

начальник Главного морского штаба. Сторонник строительства крупного 

броненосного флота, разгрома противника в генеральном морском сражении. С 

апреля 1904 командовал 2-й Тихоокеанской эскадрой, которая совершила в 

русско-японскую войну 1904-1905 переход из Балтийского моря на Дальний 

Восток (октябрь 1904 — май 1905). При следовании эскадры не организовал 

разведки сил противника, не разработал четкого плана действий. В ходе 

Цусимского сражения 1905 был пассивен и не сумел организовать боевые 

действия эскадры, что явилось одной из причин ее разгрома японским флотом. 



Раненым взят в плен на миноносце «Бедовый». После возвращения в Россию 

предан военно-морскому суду, но оправдан как тяжело раненный в бою. С 1906 

в отставке. 

 

 

РОМАНОВЫ, боярский род в России, с 1613 царская, с 1721 императорская 

династия. Первый царь из рода Романовых — Михаил Федорович, последний — 

император Николай II. 

 

 

РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО КРАСНОГО КРЕСТА (РОКК), добровольное 

общество помощи больным и раненым воинам. Создано 3(15) мая 1867. 

 

 

РОСТОПЧИН Федор Васильевич [12(23).3.1763, деревня Ливны, — 18(30). 

1.1826, Москва], российский государственный деятель, генерал от инфантерии 

(1812). С 1799 «первоприсутствующий» в Коллегии иностранных дел и до 1801 

фактически ее руководитель. Перед убийством Павла I подвергался опале. В 

мае 1812 назначен главнокомандующим (военным губернатором) в Москве. Во 

время Отечественной войны 1812 был начальником ополченских 

формирований 1-го округа, но не роздал населению оружия и оно попало в руки 

французов. С 1814 член Государственного совета, с 1823 в отставке. 

 

 

РОТА, воинское подразделение в вооруженных силах. В русской армии 

появилась в 30-х годах XVII в. в пехоте, кавалерии и артиллерии в связи с 

созданием полков «нового строя». В начале XVIII в. в кавалерии была заменена 

эскадроном, а в артиллерии (с 1833) — батареей. В пехотной роте 

насчитывалось 100-150 человек в мирное и 200-215 человек в военное время. 

 

 

РОТМИСТР, офицерское звание (чин) в кавалерии русской армии. 

Соответствовало званию (чину) капитана в пехоте и есаула в казачьих войсках. 

Введено в 30-х годах XVII в. в конных полках «нового строя». Позже 

присваивалось командирам эскадронов в гусарских, уланских и кирасирских 

полках (с 1882 — в драгунских полках и пограничной страже). Упразднено в 

декабре 1917. 

 

 

РОЧЕНСАЛЬМСКОЕ МОРСКОЕ СРАЖЕНИЕ 1789, произошло 13(24) 

августа между гребными флотами России и Швеции в Финском заливе во время 

русско-шведской войны 1788—1790. Русский флот (вице-адмирал К. Нассау-

Зиген, 86 кораблей, 1283 пушки) атаковал шведский флот (адмирал Эренсверд, 

62 корабля, 783 пушки и 24 транспорта) на Роченсальмском рейде (близ 

современной Котки) с двух направлений: с юга отрядом генерал-майора И. П. 

Балле (20 кораблей, 404 пушки) и с севера основными силами флота под 

командованием контр-адмирала Ю. П. Литта. В результате многочасового боя 

русский флот одержал победу. Шведы потеряли 13 кораблей, 24 транспорта 

(они были сожжены, чтобы не достались русским) и 1137 матросов и офицеров 

пленными, русские — 2 корабля и около 1000 человек убитыми и ранеными. 



 

 

РУБО Франц Алексеевич [5(17).6.1856, Одесса — 13.3.1928, Мюнхен], русский 

живописец-баталист. Учился в Одесской рисовальной школе (с 1865) и 

Академии художеств в Мюнхене (с 1877). Академик живописи, с 1910 

действительный член Петербургской академии художеств, в которой 

преподавал с 1904 по 1912. С 1913 жил в Германии. Создал {498} более 20 

полотен, преимущественно батального жанра: «Дарьяльское ущелье», 

«Раненый», «Переправа», «Штурм крепости Геок-Тепе», «Битва при Кушке» и 

другие. Предпочтение отдавал панорамной живописи. В начале 90-х годов XIX 

в. создал первую в России панораму, посвященную боевым действиям русских 

войск, — «Штурм аула Ахульго». Наиболее значительные произведения: 

панорама «Оборона Севастополя» и панорама «Бородинская битва». 

 

 

РУДНЕВ Всеволод Федорович [19(31).8.1855 — 7(20) 7.1913], герой русско-

японской войны 1904-1905, контр-адмирал (1905). В 1873 окончил Морское 

училище, в 1876 — флотскую стрелковую школу. С 1877 мичман. Совершил 

кругосветное плавание на крейсере «Африка» (1880-1883), затем занимал 

различные должности на кораблях, был командиром броненосца береговой 

обороны. С 1900 помощник командира военного порта в Порт-Артуре. С 1903 

командир крейсера «Варяг». 27 января (9 февраля) «Варяг» и канонерская лодка 

«Кореец», блокированные японской эскадрой в нейтральном корейском порту 

Чемульпо (Инчхон), были вынуждены вступить в неравный бой (см. 

Чемульпинский морской бой 1904). Чтобы не допустить захвата корабля врагом, 

Руднев приказал затопить «Варяг» и через нейтральные порты вернулся в 

Россию. За мужество и умелые действия в бою награжден орденом Св. Георгия 

4 степени и произведен во флигель-адъютанты. С апреля 1904 командовал 

броненосцем «Андрей Первозванный» и 14-м флотским экипажем в Петербурге. 

В 1905 уволен в отставку. Автор книги «Бой «Варяга» у Чемульпо 27-го января 

1904 года» (СПб., 1907). 

 

 

РУЖЬЕ, тип ручного огнестрельного оружия. Боевое фитильное ружье 

(пищаль) появилось на Руси в конце XIV в., в XVI в. применялись мушкеты. С 

созданием ударно-кремневого замка в русской армии появился (в начале XVIII 

в.) тип гладкоствольного, заряжавшегося с дула ружья — фузея. В середине XIX 

в. кремневое ружье заменено на капсюльное. В 1868 в России принята на 

вооружение казнозарядная винтовка под металлический патрон (берданка). 

 

 

РУЗСКИЙ Николай Владимирович [6. (18).3.1854 — 19.10.1918, Пятигорск], 

русский генерал от инфантерии (1909). В 1872 окончил Константиновское 

военное училище, в 1881 — Академию Генерального штаба. Служил на 

штабных должностях. Во время русско-японской войны 1904—1905 начальник 

штаба 2-й Маньчжурской армии. В 1906—1909 командир армейского корпуса. 

Затем член Военного совета при военном министре, занимался разработкой 

уставов и наставлений, один из авторов Полевого устава 1912. С 1912 

помощник командующего войсками Киевского военного округа. Во время 

первой мировой войны командующий 3-й армией Юго-Западного фронта, затем 



командовал Северо-Западным фронтом, 6-й армией и Северным фронтом. С 

1917 в отставке. Расстрелян советской властью. {499}  

 

 

РУКОПАШНЫЙ БОЙ, бой, в котором враждующие стороны поражают друг 

друга, как правило, холодным оружием (меч, штык, кинжал и др.). В XVIII-XIX 

вв., когда огнестрельное оружие пехоты было еще несовершенным, основным 

оружием в рукопашном бою в русской армии был штык, которым оснащалось 

ружье (винтовка), а сам бой отождествлялся со штыковым боем. 

Непревзойденными мастерами штыковой атаки были солдаты, прошедшие 

школу обучения А. В. Суворова. 

 

 

РУМЫНСКИЙ ФРОНТ первой мировой войны. Действовал с 24 ноября (7 

декабря) 1916 по начало 1918. Образован в связи с разгромом румынской армии 

германскими войсками в сентябре — ноября 1916. Включал 9-ю, 4-ю и 6-ю 

русские армии и румынские войска. Осуществлял оборону южного крыла 

русского фронта (рубеж Кымпулунг, устье Дуная). Войска фронта участвовали 

в летнем наступлении русской армии в 1917. 

 

 

РУМЯНЦЕВ (Румянцев-Задунайский) Петр Александрович [4(15).1.1725, 

Москва — 8(19).12. 1796, село Ташань, ныне Киевской области], полководец, 

генерал-фельдмаршал (1770). Домашнее образование и первый военный опыт 

получил под руководством отца — А. И. Румянцева, сподвижника Петра I. В 

1731 записан в гвардию, в 1740 произведен в офицеры. Во время русско-

шведской войны 1741-1743 в действующей армии при отце. В чине полковника 

назначен в 1743 командиром Воронежского пехотного полка. Участвовал в 

походе русских войск на Рейн (1748). Во время Семилетней войны 1756-1763 

командовал бригадой, затем дивизией, отличился под Грос-Егерсдорфом (1757) 

и Кунерсдорфом (1759), где русские войска нанесли поражение прусской армии 

Фридриха II. Во главе корпуса успешно руководил в 1761 осадой и взятием 

крепости Колъберг. Не оставляя военной деятельности, в 1764—1796 был 

президентом Малороссийской коллегии и генерал-губернатором Малороссии 

(Украины). Во время русско-турецкой войны 1768-1774 командовал 2-й армией, 

возглавлял (1769) экспедицию по взятию Азова, командовал (с августа 1769) 1-й 

армией. Летом 1770 русские войска под его командованием разгромили турок 

при Рябой Могиле, Ларге и Кагуле и заняли левый берег нижнего течения 

Дуная, в 1774 успешным наступлением на Шумлу вынудили Турцию заключить 

Кючук-Кайнарджийский мирный договор 1774. За одержанные победы над 

турками в 1775 получил почетное добавление к фамилии — Задунайский. 

Командовал тяжелой кавалерией русской армии. В начале русско-турецкой 

войны 1787-1791 командовал 2-й армией, но из-за конфликта с 

главнокомандующим Г. А. Потемкиным фактически устранился от 

командования армией и в 1789 был отозван с фронта. Как полководец и один из 

организаторов русской регулярной армии, применял прогрессивные формы 

ведения войны и боя. Придерживался принципов наступательной стратегии и 

тактики, решительного сражения как основного пути к достижению победы. 

Впервые в истории военного искусства применил батальонные колонны для 

маневрирования на поле боя и атаки, положил начало формированию легких 



(егерских) батальонов, действовавших в рассыпном строю, что означало 

зарождение новой тактики. Для полководческого искусства Румянцева-

Задунайского характерно использование подвижных каре (в 

противоположность линейным боевым порядкам противника), умелое 

сочетание фронтальных и фланговых ударов, применение кавалерии и 

артиллерии, создание и использование резервов, четкое взаимодействие родов 

войск. Многие свои положения и рекомендаций изложил в «Инструкции» 

(1761), «Обряде службы» (1770), «Мыслях» (1777). 

 

 

РУССКАЯ АРМИЯ первоначально (IX-XV вв.) состояла из отдельных 

княжеских дружин (постоянное ядро войска) и ополчения городов (княжеств). 

Основной род войск — пехота, с XI в. начинает возрастать роль конницы, но 

пехота не теряет своего значения. Вооружение — мечи, копья, боевые ножи, 

топоры, луки, камнеметательные машины, сабли (с XII в.), огнестрельное 

оружие (с 3-й четверти XIV в.). Численность войска, как правило, достигала 15-

25, реже 40-50 тысяч человек. В это время русское войско вело борьбу за 

объединение восточнославянских племен в единое государство, защиту его 

границ, независимость русских земель (см. Святослава походы 964-972, 

Ледовое побоище 1242, Куликовская битва 1380). 

 

С образованием централизованного государства (XV-XVII вв.) русское войско 

существовало в виде конного феодального поместного войска. В военное время 

собиралась также посошная рать. С XVI в. появились постоянное пешее войско 

— стрелецкое войско и казачьи войска (см. Казачество). Значительно 

усилилась артиллерия, первое применение которой на Руси относится к 1382. 

Вооружение — сабли, луки со стрелами, фитильные и кремневые ружья и 

пистолеты, пушки, пищали, мортиры и прочее. Важную роль в преобразовании 

русского войска сыграли реформы военные Ивана IV. Численность в XVI в. до 

40-50, в XVII в. {500} свыше 180 тысяч человек. В походе русское войско 

делилось на 5-7 полков (см. Большой полк, Полк правой (левой) Руки, Передовой 

полк). Управление войсками осуществлялось приказами.  

 

В войнах XV-XVII вв. армия решала задачи укрепления и защиты государства 

от внешних врагов (см. Казанские походы 1545—1552, Ливонская война 1558—

1583, Азовские походы 1695—1696). {501}  

 

В конце XVII — начале XVIII в. Петром I в России была создана регулярная 

армия, основанная на рекрутской повинности. Состояла из полевой армии (112 

тысяч человек), местных формирований и иррегулярных войск. Организационно 

делилась на дивизии и бригады (до середины XVIII в. непостоянного состава) и 

полки (51 пехотный и 33 кавалерийских). Вооружение пехоты — {503} 

гладкоствольные ружья со штыком, шпаги, тесаки, ручные гранаты; кавалерии 

— карабины, пистолеты, палаши; артиллерии — пушки, гаубицы, мортиры. В 

армии были приняты передовые принципы обучения и воспитания войск, 

закрепленные Уставом воинским 1716, учреждены военные школы. 

Управлялась армия Военной коллегией (см. Реформы военные Петра I). В 

середине XVIII в. создан Генеральный штаб (1763), появились егерская пехота 

(см. Егеря), гаубичные орудия — единороги. В военное время создавались 

корпуса и армии. Численность полевых войск достигала 172 тысяч человек. 



Полководцы А. В. Суворов, П. А. Румянцев, П. С. Салтыков развили передовые 

петровские традиции обучения и воспитания войск, что способствовало 

победам русской армии в Семилетней войне 1756-1763 и русско-турецких 

войнах XVIII—XIX вв. 

 

В начале XIX в. в русской армии был проведен ряд преобразований. Дивизии 

сводились в пехотные (кавалерийские) корпуса, артиллерийские роты — в 

артиллерийские бригады. На вооружение армии в 1809 поступило более 

совершенное 7-линейное кремневое ружье, в 1811 введен новый Воинский устав 

о пехотной службе. После учреждения Военного министерства (с 1802 по 1812 

Министерство военно-сухопутных дел) были созданы полевые штабы и в 1812 

разработано Положение о полевом управлении войсками. Эти преобразования 

положительно сказались на русской армии, которая в Отечественной войне 

1812 под командованием М. И. Кутузова разгромила армию Наполеона I, 

считавшуюся лучшей в Европе. 

 

В 30-50-е годы XIX в. вследствие кризиса феодально-крепостнических 

отношений, отставания русской армии в перевооружении нарезным оружием 

Россия потерпела поражение в Крымской войне 1853—1856. После отмены 

крепостного права и проведения военных реформ (см. Реформы военные 1860-

1870), затронувших комплектование, вооружение, подготовку войск и 

офицерских кадров, управление и другие стороны русской армии, она была 

превращена в массовую армию, основанную на всеобщей воинской повинности. 

Армия получила на вооружение винтовки и нарезные казнозарядные пушки, 

были введены новые уставы и наставления, реорганизованы средние военно-

учебные заведения. В военных академиях больше внимания стало уделяться 

практической подготовке военных специалистов (первая военная академия 

создана в 1832, ставшая позже Академией Генерального штаба). В начале XX в. 

русская армия в мирное время насчитывала свыше 1 млн. человек и 3,5 млн. 

человек обученного запаса. На ее вооружении состояли лучшая в мире винтовка 

С. И. Мосина и скорострельная пушка В. С. Барановского. 

 

Но из-за экономической и политической отсталости России русская армия не 

полностью удовлетворяла требованиям времени: в войсках отдавалось 

предпочтение отжившим сомкнутым строям, недооценивались огневая 

подготовка, маскировка и самоокапывание пехоты; уровень образования и 

специальной подготовки половины офицерского корпуса и значительной части 

генералов был низким. Русско-японская война 1904-1905 вскрыла эти и другие 

недостатки русской армии. 

 

Проведенные в армии реформы военные 1905—1912 несколько улучшили ее 

состояние (например, приняты на вооружение пулемет Максима и новая пушка, 

утвержден лучший к началу первой мировой войны Устав полевой службы). Но 

по технике и обеспеченности боеприпасами русская армия все же уступала 

западноевропейским армиям. К началу первой мировой войны она насчитывала 

1 423 тысячи человек, а после мобилизации имела 5 338 тысяч человек. Высшим 

тактическим соединением стал армейский корпус (2-3 пехотные дивизии), 

оперативным объединением — армия (3-5 корпусов). Возникло управление 

группами армий (фронт). 

 



Во время первой мировой войны русская армия провела ряд успешных 

операций: Галицийская битва 1914, Юго-Западного фронта наступление 1916 

и другие. 

 

 

РУССКАЯ ПРАВДА, свод законов древнерусского права эпохи Киевской Руси 

и феодальной раздробленности. В нем нашли отражение правовые основы 

военной организации Древней Руси (положения о категориях ратных людей, о 

взаимоотношениях между дружиной и князьями, князьями и ополчением и 

другие). 

 

 

«РУССКИЙ ВИТЯЗЬ», первый в мире многомоторный самолет. Построен в 

единственном экземпляре в 1913 Русско-Балтийским вагонным заводом в 

Петербурге по проекту конструктора И. И. Сикорского. Биплан деревянной 

конструкции с 4 двигателями по 100 л. с. (около 74 кВт), шасси неубираемое, 

размах верхнего крыла 27 м, нижнего — 20 м, длина 20 м, взлетная масса 3940 

кг, нагрузка 1440 кг, дальность полета 170 км, потолок 600 м, скорость 90 

км/час. 11(24) сентября 1913 был сильно поврежден двигателем, который 

сорвался с пролетавшего самолета, после чего не восстанавливался. 

Непосредственным его развитием были самолеты типа «Илья Муромец». 

 

 

РУССКИЙ ВОЕННО-МОРСКОЙ ФЛОТ, флоты и флотилии России. Его 

зарождение связано с борьбой восточных славян в IV—VI вв. против 

Византийской империи. В IX-XII вв. действовали флотилии в составе 

нескольких сотен судов (см. Игоря Киевского походы 941, 944, Святослава 

походы 964-972). Новгородцы совершали походы в Балтийском море. В 1187, 

используя установленные на судах тараны и метательные машины, они вместе с 

карелами штурмом овладели шведской крепостью Сигтуна (на месте 

современного города Стокгольм). В XVI-XVII вв. с помощью временных 

военных флотилий численностью {504} до 80-100 парусно-гребных судов 

(чайки и струги) запорожские и донские казаки вели борьбу с крымскими 

татарами и турками. 

 

Первую попытку создания постоянного военного флота на Балтийском море 

предпринял Иван Грозный в ходе Ливонской войны 1558-1583 (см. Каперская 

флотилия Ивана Грозного). Боевые корабли специальной постройки появились 

в России во 2-й половине XVII в. В 1668 в селе Дединово на Оке был построен 

первый такой 26-пушечный корабль «Орел». После этого стали строиться 

корабли на верфях Переяславского озера (1688—1693) и Белого моря. 

 

Начало создания регулярного русского военно-морского флота относится к 

концу XVII в., когда до указу Петра I в целях борьбы за выход к Азовскому и 

Черному морям в 1695-1696 на реке Воронеж был построен Азовский флот. В 

1696 во втором Азовском походе Петра I впервые участвовало 2 русских 

линейных корабля, 4 брандера, 23 галеры и 1300 стругов. 20(30) октября 1696 по 

докладу Петра I о строительстве Азовского флота боярская дума постановила: 

«Морским судам быть». Этот день принято считать днем рождения регулярного 

русского военно-морского флота. 



 

Опыт строительства и боевого применения Азовского флота был использован 

Петром I при строительстве Балтийского флота в ходе борьбы за выход в 

Балтийское море во время Северной войны 1700—1721. Гребной (галерный), а 

позже и парусный флот строился на верфях рек Сясь, Свирь, Волхов, Луга, в 

Лодейном поле, Новой Ладоге, Петербурге (всего в 24 пунктах). Парусный флот 

создавался из построенных в России и закупленных за границей кораблей. С 

1704 Петр I стал создавать «полки морских солдат», положив таким образом 

начало морской пехоте. К 1725 для Балтийского флота было построено 58 

линейных кораблей, 30 фрегатов, 119 парусных вооруженных и 439 гребных 

судов. Главной базой флота стал Петербург, а затем Кронштадт. 

Строительством кораблей, их вооружением, снаряжением и материальным 

обеспечением, а также сооружением портов и верфей ведал с 1700 специальный 

Адмиралтейский приказ. Комплектованием флота офицерами из дворян, а 

матросами из рекрутов ведала до 1718 Военного морского флота канцелярия. В 

1718 учреждена Адмиралтейств-коллегия — высший оран управления флотом. 

Национальные кадры для флота (командный состав и кораблестроители) 

получали подготовку в основанной в Москве (1701) в Школе математических и 

навигацких наук, адмиралтейских школах Воронежа, Петербурга, Ревеля и 

Кронштадта, а с 1715 — в Морской академии, преобразованной в 1752 в 

Морской шляхетский кадетский корпус. Практиковалась также посылка русских 

моряков на учебу в иностранные флоты и на судоверфи. Рядовой состав 

обучался непосредственно на кораблях. 

 

В 1722 русский военно-морской флот насчитывал 130 парусных судов, в том 

числе 36 линейных кораблей, 9 фрегатов, 3 шнявы (легкие двухмачтовые суда 

для разведывательной и посыльной службы), 5 бомбардирских кораблей и 77 

вспомогательных судов; гребной флот — 396 судов, в том числе 253 галеры и 

скампавеи (облегченные быстроходные галеры) и 143 бригантины. Успешные 

боевые действия Балтийского флота в Северной войне 1700-1721 (см. 

Гангутское морское сражение 1714, Гренгам) внесли крупный вклад в русское 

военно-морское искусство. Организационные принципы строительства русского 

военно-морского флота, передовые для того времени методы обучения и 

воспитания {505} личного состава и способы ведения боевых действий с учетом 

опыта иностранных флотов были обобщены в Морском уставе 1720. Большая 

заслуга в строительстве флота принадлежала Петру I и его соратникам: Ф. М. 

Апраксину, Акиму и Науму Сенявиным, М. М. Голицыну. Быстрое развитие 

русского военно-морского флота в начале XVIII в. и его блестящие победы 

вывели Россию в число могущественных военно-морских держав мира. 

 

Во 2-й половине XVIII в., создав сильный военно-морской флот, Россия 

развернула борьбу за необходимый для ее экономического развития выход в 

Азовское и Черное моря. В ходе русско-турецких войн 1768-1774 и 1787-1791 

она решила эту задачу. В целях стратегического взаимодействия с русской 

армией, наступавшей на обширном фронте (от устья Дона до Балкан), впервые 

из Балтийского моря были направлены русские эскадры на другие театры, 

военных действий (см. Архипелагские экспедиции). В 1770 эскадра адмирала Г. 

А. Спиридова одержала победу над турецким флотом в Чесменской бухте (см. 

Чесменский морской бой 1770) и завоевала господство в Эгейском море. В 1771-

1773 после выхода русской армии к Дунаю и Азову были созданы Дунайская 



военная флотилия и Азовская военная флотилия. В 1778 основан новый порт 

Херсон — первая кораблестроительная база на Черном море, в 1783 заложена 

военно-морская база Севастополь и в 1788 верфи в Николаеве. Россия 

приступила к строительству Черноморского флота. В 1790 Черноморский флот 

насчитывал 22 линейных корабля, 12 фрегатов, около 80 гребных и парусных 

судов; Балтийский флот — 34 линейных корабля, 15 фрегатов и 271 гребное 

судно. В русско-турецкой войне 1787-1791 эскадра Черноморского флота под 

командованием Ф. Ф. Ушакова, применив маневренную тактику,, одержала ряд 

побед над турецким флотом у острова Фидониси (1788), в Керченском морском 

сражении 1790, у косы Тендра (1790) и мыса Калиакрия (1791). Передовое 

русское военно-морское искусство эпохи парусного флота особенно ярко 

проявилось во время Средиземноморского похода Ушакова 1798-1800, в 

частности при взятии крепости Корфу в 1799. С 1802 русский военно-морской 

флот возглавлялся Министерством военно-морских сил, с 1815 — Морским 

министерством. С 1804 на флотах действовали постоянные соединения — 

дивизии, которые делились на бригады и приписывались к определенным базам. 

Боевая деятельность русского флота ознаменовалась новыми походами в 

Средиземное море. Во время русско-турецкой войны 1806-1812 эскадра 

адмирала Д. Н. Сенявина нанесла поражение турецкому флоту в 

Дарданелльском морском сражении 1807 и в Афонском сражении 1807. В 1826 

в России построен первый вооруженный (8 пушек) пароход «Ижора». 

Руководство флотом с 1827 осуществлял Морской штаб (в 1831-1836 — 

Главный морской штаб), который в 1836 был ликвидирован, но вновь воссоздан 

в 1855. В 1827 русская эскадра адмирала Л. П. Гейдена совместно с союзным 

англо-французским флотом уничтожила турецкий флот в Наваринском морском 

сражении 1827. 

 

В середине XIX в. на смену парусному пришел паровой флот. К началу 

Крымской войны 1853-1856 русский военно-морской флот был в основном 

парусным флотом (40 линейных кораблей, 15 фрегатов, 24 корвета и бриг) и 

насчитывал лишь 15 пароходофрегатов. В лучшую сторону по своей {506} 

подготовке выделялся Черноморский флот, где руководящие посты занимали 

передовые русские адмиралы М. П. Лазарев, П. С. Нахимов, В. А. Корнилов, В. 

И. Истомин. Последнее сражение парусного флота — Синайское морское 

сражение 1853. В ходе Севастопольской обороны 1854-1855 русские моряки 

показали пример активной защиты военно-морской базы с суши и моря. 

 

С 60-х годов XIX в. парусный флот постепенно заменен паровым. Россия 

приступила к строительству броненосных паровых кораблей. В 1861 построен 

первый такой корабль — канонерская лодка «Опыт». В 1869 заложен, а в 1877 

вступил в строй один из первых мореходных броненосцев «Петр Великий», 

который положил начало строительству кораблей класса эскадренных 

броненосцев. В 70-90-х годах XIX в. наряду с эскадренными броненосцами по 

проектам русских кораблестроителей А. В. Степанова, С. К. Джевецкого, А. А. 

Попова строились броненосцы береговой обороны, броненосные крейсера, 

минные заградители, плавучие батареи и опытные подводные лодки. По 

судостроительной программе 80-90-х годов XIX в. намечалось построить за 20 

лет 24 эскадренных броненосца, 15 крейсеров и свыше 140 кораблей других 

классов. В русско-турецкой войне 1877-1878 Черноморский флот впервые 

осуществил идею обороны побережья и баз путем использования минно-



артиллерийских позиций. Большой вклад в разработку тактики — тактики 

парового броненосного флота внесли адмиралы Г. И. Бутаков, А. А. Попов, С. 

О. Макаров. Их теоретические труды и практическая деятельность заложили 

прочные основы для внедрения в практику обучения личного состава парового 

флота передовых принципов боевой подготовки. 

 

В 80-х годах XIX в. строительство русского военно-морского флота 

ознаменовалось появлением штабов соединений. Основным соединением 

кораблей стала эскадра (дивизии и бригады были упразднены), состоявшая из 

кораблей различных классов, сведенных в отряды. Огромное значение для 

управления флотом и его взаимодействия с сухопутными войсками тлело 

изобретение в 1895 А. С. Поповым радио. К концу XIX в. процесс создания в 

России нового броненосного флота был завершен. На вооружение флота вместо 

гладкоствольных поступили нарезные казнозарядные орудия и новое минно-

торпедное оружие. Для укомплектования флота инженерно-техническим {507} 

составом были открыты специальные инженерные, артиллерийские и 

штурманские морские училища, а для повышения специальных и технических 

знаний командного состава — Офицерские классы при Морском училище, 

которые были реорганизованы в академические курсы, а в 1877 — 

преобразованы в Морскую академию. 

 

После русско-японской войны 1904—1905, в которой Россия потеряла свои 

лучшие корабли, остро встал вопрос о реорганизации флота. В 1906 был создан 

Морской генеральный штаб, выполнявший функции оперативно-

стратегического руководства флотом (Главный морской штаб выполнял 

административно-хозяйственные функции). Российское правительство 

разработало широкую программу кораблестроения, однако ее реализация 

сдерживалась общей экономической отсталостью страны. До начала первой 

мировой войны все же удалось пополнить флот новыми кораблями всех классов, 

построенными по проектам выдающихся кораблестроителей — А. Н. Крылова и 

И. Г. Бубнова. 

 

Накануне первой мировой войны русский военно-морской флот имел 9 

линкоров, 14 крейсеров, 66 эсминцев, 33 миноносца, 8 минных заградителей, 23 

подводные лодки и значительное число вспомогательных судов. В ходе войны 

флот пополнился 6 линкорами, 1 крейсером, 29 эсминцами, 35 подводными 

лодками. Появились первые в мире тральщики, усовершенствованные образцы 

мин и тралов, морская авиация, сформирована Северного Ледовитого океана 

военная флотилия. В теории и практике боевого использования флота получили 

развитие вопросы взаимодействия с сухопутными войсками, морского боя на 

минно-артиллерийской позиции, охраны района базы. В ходе войны Балтийский 

флот поддерживал приморский фланг сухопутных войск (Рижский залив) и 

прочно прикрывал подступы к столице — Петрограду. Черноморский флот 

защищал южные базы и побережье, осуществлял блокаду Босфора и турецких 

портов, содействовал сухопутным войскам Кавказской армии в наступлении 

вдоль восточного Черноморского побережья Кавказа. Во время войны впервые 

создано новое оперативное объединение (эскадра), состоявшее из однородных 

тактических соединений флота и морской авиации. Тактика флота обогатилась 

новым опытом боя на минно-артиллерийской позиции, опытом использования 

миноносцев, подводных лодок, эсминцев, авиационных кораблей 



(авиатранспортов). {508} В январе 1918 старый русский военно-морской флот 

был расформирован и создан новый, советский военно-морской флот. 

 

 

«РУССКИЙ ИНВАЛИД», военная газета, издавалась в 1813-1917 в Петербурге 

(Петрограде). Основана П. П. Пезаровиусом в благотворительных целях: доход 

предназначался в пользу инвалидов Отечественной войны 1812, солдатских 

вдов и сирот. Издавалась: с 1813 — раз в неделю, с 1814 — два раза, с 1816 — 

ежедневно, с 1869 — три раза в неделю. С 1862 (с № 20) официальная газета 

Военного министерства. В ней публиковались теоретические статьи, 

официальные приказы по военному ведомству, рецензии и обзоры новой 

литературы, материалы о военно-учебных заведениях в России, военной 

истории, военных уставах, новинках военной техники, освещались дискуссии по 

военным вопросам, ход первой мировой войны. 

 

 

РУССКИЙ ЭКСПЕДИЦИОННЫЙ КОРПУС, условное наименование 

четырех русских особых пехотных бригад (около 44,5 тысячи человек), 

направленных в 1916 во Францию по просьбе ее правительства и участвовавших 

в боевых действиях на Западном и Салиникском (две бригады) фронтах первой 

мировой войны. В 1917 отказались воевать, подняли восстание, которое было 

жестоко подавлено французскими властями. Основная часть корпуса вернулась 

на родину в 1919-1921. 

 

 

РУССКО-АВСТРИЙСКИЙ СОЮЗНЫЙ ДОГОВОР 1781, заключен в форме 

обмена письмами о взаимопомощи в случае войны с Турцией и Швецией. В 

результате — совместное выступление союзных держав в русско-турецкой 

войне 1787—1791. 

 

 

РУССКО-АВСТРО-ФРАНЦУЗСКАЯ ВОЙНА 1805, война между третьей 

коалицией европейских держав (Великобритания, Россия, Австрия, Швеция, 

Королевство обеих Сицилии) и Францией. Союзники имели цель изгнать 

французские войска с захваченных ими территорий и восстановить 

монархический строй во Франции. Коалиционная армия насчитывала до 500 

тысяч человек, главная роль в войне отводилась австрийским и русским 

войскам. План военных действий исходил из интересов Австрии. Главным 

считался северо-итальянский театр военных действий. Русская армия генерала 

М. И. Кутузова (50 тысяч человек, в том числе 15 тысяч австрийцев) должна 

была соединиться с австрийской Дунайской армией фельдмаршала К. Макка (80 

тысяч человек) и вместе с ней из Баварии через Рейн вторгнуться во Францию. 

В Южную Францию вступала австрийская Итальянская армия эрцгерцога Карла 

(140 тысяч человек). Для обеспечения связи между этими армиями на земле 

Тироль сосредоточивалась австрийская Тирольская армия эрцгерцога Иоганна 

(30 тысяч человек). Планировалась также высадка русских (корпус генерала П. 

А. {509} Толстого), английских и шведских войск в Померании для занятия 

Ганновера и разгрома французских войск в Голландии, а также русских 

(экспедиционный корпус с острова Корфу), английских и сицилийских войск в 

Южной Италии с целью овладения этой частью страны. Для усиления армии 



Кутузова готовилась к походу в Австрию так называемая Волынская армия 

(корпус) генерала Ф. Ф. Буксгевдена (30 тысяч человек), в районе Гродно 

развертывалась Северная армия генерала Л. Л. Беннигсена (40 тысяч человек). 

 

Австрийский план войны строился на стремлении одновременно решить 

несколько задач, что приводило к распылению сил и не соответствовало 

возможностям коалиции. Кутузов рекомендовал воздержаться от военных 

действий до соединения всех русских и австрийских сил, не дробить их на 

малые части. Но Александр I не внял советам Кутузова и предложил ему 

руководствоваться австрийским планом. 

 

Главные события войны развернулись в Баварии и Австрии, а инициатива в 

военных действиях оказалась в руках Наполеона. 13(25) августа армия Кутузова 

начала марш из района Радзивиллова в Австрию. Австрийское командование 

под давлением Англии выдвинуло 27 августа (8 сентября) Дунайскую армию в 

Баварию. Узнав об этом, Наполеон решил перебросить свои главные силы (220 

тысяч человек) на Рейн и разгромить армию Макка до соединения ее с русскими 

войсками. Из Голландии и Ганновера туда же направлялись корпуса генерала А. 

Мармона и Маршала Ж.-Б. Бернадота. В Северной Италии действовала армия 

маршала А. Массены. Стремительным маневром Наполеон окружил армию 

Макка под Ульмом и 8(20) октября вынудил ее капитулировать. 

 

Армия Кутузова 29 сентября (11 октября) сосредоточилась в Браунау и 

оказалась один на один с главными силами Наполеона. В столь невыгодной 

обстановке Кутузов принял решение отступить для соединение с корпусом 

Буксгевдена и австрийскими войсками. Наполеон стремился помешать этому, 

прижать русскую армию к Дунаю и уничтожить. Но Кутузов умело уходил 

вдоль правого берега Дуная из-под охватывающих ударов противника под 

прикрытием арьергарда генерала П. И. Багратиона, который успешно отбивал 

французские атаки. У Санкт-Пельтена Наполеон предпринял попытку окружить 

русскую армию, переправив корпус маршала Э. Мортье на левый берег Дуная с 

задачей захватить переправы у Кремса и отрезать русским пути отхода. 

Кутузов, разгадав замысел противника, переправил свои войска через Дунай до 

подхода французов и 30 октября (11 ноября) в Кремсском сражении 1805 

разбил корпус Мортье. 1(13) ноября французские войска заняли Вену и 

переправились через Дунай, пытаясь вновь встать на пути русской армии. 

Благодаря искусным и героическим действиям выдвинутого навстречу 

французам отряда Багратиона и эта попытка противника была сорвана (см. 

Шенграбен). В середине ноября армия Кутузова соединилась в районе Ольмюца 

(Оломоуц) с войсками Буксгевдена. Но вмешательство в руководство войсками 

Александра I, фактически отстранившего Кутузова от командования армией, и 

грубые просчеты союзников в планировании и организации боевых действий 

привели русско-австрийскую армию к поражению в Аустерлицком сражении 

1805. Австрия вышла из войны и подписала с Францией мирный договор. 

Русские войска были отведены в Россию. 

 

Антифранцузская коалиция, не имея единства интересов и допустив, военные 

просчеты, не сумела реализовать численное превосходство своих вооруженных 

сил. Война показала преимущества военной организации Франции и военного 

искусства Наполеона. Умело маневрируя войсками, он создавал превосходство 



в силах и средствах на решающем направлении и громил противников по 

частям. Вместе с тем вновь проявились высокие морально-боевые качества 

русской армии и полководческий талант М. И. Кутузова. 

 

 

РУССКОЕ ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО (РВИО), организация 

военных историков России. Основана в Петербурге 27 августа (9 сентября) 

1907. Цель общества — изучение военного прошлого России, упорядочение 

архивного дела, содействие сооружению военных памятников, проведению 

археологических раскопок на полях сражений, устройству военных музеев и 

библиотек. Численность — 2886 членов (на 1(14) января 1913). Возглавлялось 

Советом в составе: председатель генерал Д. А. Скалой, товарищ (заместитель) 

председателя и 10 членов. В обществе действовали три секции: военной 

археологии и археографии, полковых и корабельных историй, истории войн. 

Выпускало ежемесячный «Журнал императорского Русского военно-

исторического общества» (1910-1914), «Труды» (1909-1912) и «Записки разряда 

военной археологии и археографии» (1911-1914). Имело (кроме 

Петербургского) 12 местных отделений — Московское, Киевское, Варшавское, 

Орловское и другие, которые издавали свои «Труды» и сборники. С началом 

первой мировой войны РВИО свернуло свою деятельность до минимума 

(формально существовало до октября 1917). Проделало большую работу как в 

области военно-исторических исследований и публикации документов, так и в 

пропаганде военно-исторических знаний в русской армии и на флоте. 

 

 

РУССКО-ИРАНСКАЯ ВОЙНА 1804-1813, вызвана агрессивными 

устремлениями Ирана в отношении Грузии и других земель Закавказья, 

добровольно присоединившихся или находившихся под покровительством 

России. Поводом к началу военных действий послужил отказ России выполнить 

требование Ирана 23 мая (4 июня) 1804 о выводе русских войск из Закавказья. 

 

Иранские войска (30 тысяч человек) под командованием Аббас-Мирзы 

(наследник престола) из района Эривани (Ереван) развернули наступление с 

{510} целью захвата Тифлиса (Тбилиси). Русские войска (12 тысяч человек) 

двинулись им навстречу. 10(22) июня отряд С. А. Тучкова разбил иранский 

отряд у Гумры, а основные силы русских войск во главе с главнокомандующим 

на Кавказе генералом П. Д. Цициановым 19-20 июня (2—3 июля) нанесли 

поражение 27-тысячной армии Аббас-Мирзы у стен Эчмиадзинского монастыря 

(около Эривани). В 1805 к России добровольно присоединились Карабахское, 

Ширванское и Шекинское ханства, Шурагельское султанство. В 1805 русские 

войска предприняли морскую экспедицию на Баку и Решт, окончившуюся 

безрезультатно; летом 1806 они отразили вторжение 20-тысячного иранского 

отряда в Карабах, заняли Нуху, Дербент, Баку и другие пункты. 

 

Поддержку Ирану оказывали Франция и Англия. В мае 1807 был заключен 

ирано-французский союзный договор, затем — англо-иранский договор, 

направленный против России. Узнав о нападении Наполеона на Россию, 

иранское правительство в начале августа 1812 прервало переговоры о мире с 

русским правительством. Войска Аббас-Мирзы (до 20 тысяч человек) вторглись 

в Талышское ханство и 9(21) августа захватили крепость Ленкорань. В октябре 



30-тысячная иранская армия сосредоточилась на Араксе (у брода Асландуз) для 

нанесения удара по русским войскам. Однако русский отряд (2 тысячи человек, 

6 орудий) под командованием полковника П. А. Котляревского вышел в тыл 

иранской армии, внезапным ударом разгромил ее и, развивая успех, 1(13) 

января 1813 штурмом овладел Ленкоранью. Иран был вынужден 24 октября (5 

ноября) 1813 заключить Гюлистанский мирный договор. Активную поддержку 

русской армии в войне оказывали закавказские иррегулярные воинские 

формирования и население Закавказья. 

 

 

РУССКО-ИРАНСКАЯ ВОЙНА 1826-1828, явилась следствием 

продолжавшихся захватнических устремлений Ирана, поощряемого Англией и 

Турцией, на земли Закавказья. Летом 1826 иранские войска (60 тысяч человек, 

34 орудия) без объявления войны вторглись в Карабахское и Талышское 

ханства. Часть их двинулась на Баку и Кубу. Главнокомандующий русской 

армией генерал А. П. Ермолов смог противопоставить противнику 

незначительные силы — 12 тысяч человек из войск отдельного Кавказского 

корпуса. На помощь русским войскам выступило население Восточной 

Армении и Северного Азербайджана (были сформированы конные и пешие 

ополчения по 12 тысяч человек), а Восточная Грузия выставила 2-тысячное 

конное ополчение. В июле 1826 иранская армия осадила крепость Шуша, 

русский гарнизон которой стойко оборонялся 48 дней. Это позволило русскому 

отряду генерала В. Д. Мадатова разбить иранские войска 3(15) сентября в 

Шамхорском сражении 1826, 1(13) октября 1827 русские войска под 

командованием генерала И. Ф. Паскевича, ставшего главнокомандующим 

русской армией, штурмом овладели крепостью Эривань. В течение 1826-1827 

русские войска одержали ряд побед, заняли города и крепости Нахичевань, 

Аббасабад, Меренд, Тебриз, Урмия, Ардебиль. Иранское правительство 

запросило мира. В результате переговоров 10(22) февраля в селе Туркманчай 

(близ Тебриза) стороны заключили Туркманчайский мир 1828, по которому к 

России отошли Эриванское и Нахичеванское ханства. 

 

Победа русской армии была обусловлена недостатками боевой выучки иранских 

войск, их технической отсталости, а также широкой поддержкой народных масс 

Закавказья. В области тактики русских войск выявилось большое значение 

действий в расчлененных боевых порядках — пехотных каре и колоннах в 

сочетании с рассыпным строем стрелков. Успех боя во многом зависел от 

умелого использования артиллерии в горно-лесистой местности и отдельных 

конно-пеших отрядов, усиленных артиллерией. Отряды русских войск 

опирались на крепости, которые прикрывали перевалы и горные проходы. 

Важную роль в войне сыграла русская иррегулярная конница (казачья и 

кавказских национальностей), применявшаяся, как правило, на флангах пехоты 

и для преследования отступавшего противника. Накопленный опыт ведения 

боевых действий в горах, горно-лесистой и полупустынной местности нашел 

отражение в уставах русской армии 30-40-х годов XIX в. 

 

 

РУССКО-ИРАНСКИЙ ДОГОВОР 1723, союзный договор между Россией и 

Ираном (Персией), подписанный 12(23) сентября в Петербурге Петром I и 

послом Исмаил-беком. Провозглашал дружбу между обеими странами, свободу 



торговли и передвижения их подданных. Предусматривал вооруженную 

помощь Ирану. Петр I взял на себя обязательство послать в Иран «потребное 

число войск конницы и пехоты» для оказания помощи шаху в борьбе с 

восставшими афганскими племенами, вторгшимися на территорию Ирана, и 

турками. Шах Ирана Тахмаспа признавал принадлежащими России города 

Дербент и Баку с прилегающими землями и уступал ей прикаспийские 

провинции Гилян, Мазендеран и Астрабад (возвращены Ирану по Рештскому 

договору 1732). Заключая договор, Петр I стремился положить предел турецкой 

агрессии в районе Каспийского моря и сохранить независимый Иран в качестве 

противовеса Турции. 

 

 

РУССКО-ИСПАНСКИЙ ДОГОВОР 1812, договор о союзе против Франции, 

подписан 8(20) июля в городе Великие Луки. Провозглашал дружбу, согласие и 

союз между обеими странами. Стороны договорились о согласовании усилий в 

ведении войны против общего врага, оказании друг другу помощи. 

Развернувшаяся борьба испанского народа затрудняла переброску французских 

войск в Россию и Центральную Европу. Сокрушительный разгром армии 

Наполеона в России способствовал освобождению Испании от французских 

захватчиков. {511}  

 

 

РУССКО-НЕМЕЦКИЙ ЛЕГИОН (Russisch-Deutsche Legion), немецкое 

патриотическое добровольческое воинское формирование в 1812-1815. Создан в 

России после начала Отечественной войны 1812. Формировался из немецких 

эмигрантов, перешедших на русскую службу, и немцев, взятых в плен или 

добровольно перешедших на сторону России. В составе русской армии легион 

участвовал в 1813-1814 в боях с наполеоновскими войсками в Ганновере, 

Голыптейне, Нидерландах. Распущен в апреле 1815. 

 

 

РУССКО-ПОЛЬСКАЯ ВОЙНА 1632-1634, см. Смоленская война 1632-1634. 

 

 

РУССКО-ПОЛЬСКАЯ ВОЙНА 1654-1667, война между Россией и Речью 

Посполитой за Украину и Белоруссию. Вызвана обострением противоречий 

между обоими государствами и решением Земского собора в Москве (1653) о 

принятии Украины в состав России. 

 

В мае — июне 1654 в Белоруссию и на Смоленщину началось выдвижение трех 

русских армий: Северной (воеводы Б. П. Шереметева), Центральной (князя Я. 

К. Черкасского) и Южной (князя А. Н. Трубецкого). В результате 

скоординированных действий русских армий и казацкого украинского войска И. 

Н. Золотаренко были освобождены Смоленщина и Восточная Белоруссия. 

Действовавшая совместно с русским отрядом В. В. Бутурлина армия Б. М. 

Хмельницкого заняла Острог, Ровно и несколько других городов. 

Контрнаступление польских и союзных им татарских войск на Украине зимой 

1654/55 с целью изменить ход войны в пользу Польши было остановлено 

объединенным русско-украинским войском. А героическая оборона гарнизона 

Могилева, который в течение трех месяцев отбил 6 ожесточенных штурмов 



превосходящих сил противника, сорвала наступление польско-литовских войск 

в Белоруссии. В 1655 Центральная армия {512} Черкасского при содействии 

войск Золотаренко заняла 3(13) июля Минск, 31 июля (10 августа) — Вильнюс, 

в августе — Каунас и Гродно и подошла к Брест-Литовскому. В августе — 

сентябре Золотаренко вышел к реке Неман. Войска Хмельницкого и Бутурлина 

осадили Львов. В результате была освобождена большая часть Правобережной 

Украины, почти вся Белоруссия и значительная часть Восточной и Южной 

Литвы. 

 

В июне 1655 Швеция объявила войну Польше, начав военные действия как на 

ее территории, так и в бассейне Балтийского моря с целью не допустить выхода 

России к Балтике. Русское правительство было вынуждено приостановить 

военные действия против Польши и с весны 1656 начать переговоры с ее 

правительством, завершившиеся 23 октября (2 ноября) подписанием 

соглашения о прекращении военных действий и продолжении переговоров 

через год. Однако к концу года возникла реальная опасность захвата польско-

литовского государства Швецией и укрепления ее позиций в Прибалтике. В мае 

1656 Россия объявила войну Швеции, продолжавшуюся два года (см. Русско-

шведская война 1656—1658). Польша, получив передышку, отказалась признать 

воссоединение Украины и Белоруссии с Россией. Это сделало неизбежным 

продолжение войны, которая в 1658-1663 шла с переменным успехом. 

Положение России осложнила измена украинского гетмана И. Выговского 

(сменил Хмельницкого после его смерти), а затем Ю. Хмельницкого (сына Б. М. 

Хмельницкого). Однако в 1664 русская армия захватила инициативу и начала 

теснить противника в районе Глухова. Польская армия потерпела поражение 

под Новгород-Северским, не добилась успеха под Витебском и отошла к 

Могилеву. Взаимное истощение сторон, резкое обострение внутриполитической 

ситуации в России и Польше вынудили правительства этих стран в начале 1667 

пойти на переговоры, которые завершились подписанием Андрусовского 

договора 1667. 

 

 

РУССКО-ПРУССКО-ФРАНЦУЗСКАЯ ВОЙНА 1806-1807, война между 

четвертой коалицией европейских держав (Великобритания, Россия, Пруссия, 

Саксония, Швеция) и Францией. Союзники преследовали цель изгнать 

французские войска с захваченных ими территорий, восстановить 

дореволюционные порядки во Франции. Главная роль в антифранцузской 

коалиции отводилась России и Пруссии. Но общего плана ведения войны 

союзники не имели, действовали несогласованно. 

 

Наполеон стремился разгромить своих противников поочередно. В октябре 1806 

в сражениях под Йеной и Ауэрштедтом он разбил прусскую армию герцога К. 

Брауншвейгского и за шесть недель занял почти всю Пруссию с ее столицей 

Берлином. В ноябре Наполеон двинул свои войска (3 корпуса, около 160 тысяч 

человек) навстречу русской армии под командованием генерал-фельдмаршала 

М. Ф. Каменского, которая сосредоточилась в районе Пултуск, Остроленка, 

Брест-Литовский. Наполеон решил разгромить русскую армию до ее 

соединения с прусским корпусом генерала А. Лестока (около 14 тысяч человек), 

который прикрывал Восточную Пруссию. Однако в арьергардных боях на реке 

Вкра, в сражениях у Голымина и Пултусском сражении 1806 русская армия, 



возглавляемая генералом Л. Л. Беннигсеном, сорвала план Наполеона. {513}  

 

В январе 1807 Наполеон направил свои главные силы в обход русской армии, 

расположившейся в районах Бяла и Нижней Вислы, с задачей отрезать ее от 

Кенигсберга и уничтожить. Под прикрытием арьергардов генералов П. И. 

Багратиона и М. Д. Барклая-де-Толли русская армия отошла к Прейсиш-Эйлау, 

где 26-27 января (7—8 февраля) произошло сражение. Но и на этот раз 

Наполеону не удалось окружить и разгромить русские войска. После 3-

месячного затишья, вызванного главным образом погодными условиями, 

боевые действия возобновились. 29—30 мая (10—11 июня) в сражении у 

Хейльсберга русская армия успешно отразила наступление французских войск, 

но через несколько дней во Фридландском сражении 1807 из-за ошибок 

Беннигсена потерпела поражение и отошла за реку Неман. 25 июня (7 июля) 

был подписан Тилъзитский мир 1807. Четвертая антифранцузская коалиция 

распалась. 

 

Исход войны укрепил позиции Франции в Европе. Война подтвердила 

преимущество наполеоновской стратегии и тактики колонн и рассыпного строя 

перед кордонной стратегией и линейной тактикой прусской армии. Серьезное 

сопротивление французской армии оказала лишь русская армия, которая также 

была обучена действиям в колоннах в сочетании с рассыпным строем стрелков. 

 

 

РУССКО-РУМЫНСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 1877, соглашение о проходе войск 

русской армии через территорию Румынии в случае войны с Турцией. 

Подписано 23 марта (4 апреля) в Бухаресте. Состояло из двух частей. В первой 

(политической) части румынское правительство обязалось обеспечить русским 

войскам проход через территорию страны к границе Турции, если развитие 

событий на Востоке (имелось в виду обострение восточного вопроса в связи с 

подъемом национально-освободительного движения на Балканах) вынудит 

Россию направить свои войска «в сторону европейской части Турции». Все 

расходы, связанные с нуждами русской армии, оплачиваются русской стороной. 

Россия, рассматривая Румынию как суверенное государство, брала на себя 

обязательство «охранять и заставлять уважать политические права румынского 

государства » и защищать его целостность. Вторая часть соглашения (военная 

конвенция, 26 статей) регламентировала условия перехода русских войск через 

Румынию. После заключения соглашения румынское правительство объявило о 

разрыве отношений с Турцией и провозглашении полной национальной 

независимости Румынии 9(21) мая 1877. 

 

 

РУССКО-РУМЫНСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 1914, соглашение о 

дружественном нейтралитете Румынии по отношению к России в первой 

мировой войне и о расширении территории Румынии. Заключено 18 сентября (1 

октября). Оформлено путем обмена нотами между министром иностранных дел 

России и посланником Румынии. Россия обязалась противодействовать любой 

попытке нарушить территориальный статус-кво Румынии в пределах ее 

настоящих границ, признать за Румынией право «присоединить населенные 

румынами области Австро-Венгрии». Была достигнута также договоренность о 

том, что принцип большинства населения служит основанием для 



разграничения территории Буковины, которая должна быть присоединена или к 

России, или к Румынии. Румыния обязалась соблюдать доброжелательный 

нейтралитет в отношении России. 

 

 

РУССКО-ТУРЕЦКАЯ ВОЙНА 1676-1681, причиной войны явилась агрессия 

Турции против Украины после воссоединения (1653) последней с Россией. В 

ходе войны с Польшей в 1672-1676 Турция захватила Подолию, а затем, 

опираясь на гетмана Правобережной Украины П. Д. Дорошенко, решила 

подчинить своему господству и всю Правобережную Украину. В 1674 единым 

гетманом Украины был избран гетман Левобережной Украины И. Самойлович. 

Дорошенко во главе 12-тысячного отряда захватил в 1676 гетманскую столицу 

Чигирин, надеясь при помощи турецких войск восстановить свои права. Чтобы 

не допустить этого, русско-украинское войско под командованием И. 

Самойловича и Г. Г. Ромодановского весной 1676 переправилось через Днепр и 

осадило Чигирин, а 23 июля (2 августа) взяло его, захватив Дорошенко в плен. 

Борьба за Чигирин между русско-украинским войском и турецко-татарской 

армией продолжалась в ходе Чигиринских походов 1677 и 1678. 

 

В 1679-1680 русско-украинское войско Самойловича и Ромодановского, 

опираясь на вновь построенную Изюмскую засечную черту (см. Засечные 

черты), отразило набеги крымских татар. 13 (23) января 1681, не добившись 

цели, Турция вынуждена была подписать Бахчисарайский мирный договор 1681, 

признававший воссоединение Левобережной Украины с Россией. 

 

 

РУССКО-ТУРЕЦКАЯ ВОЙНА 1686-1700, началась после присоединения 

России к антитурецкой «Священной лиге». В ходе войны русские войска 

совершили Крымские походы 1687, 1689 и Азовские походы 1695—1696. В связи 

с угрозой войны России со Швецией, а также вследствие заключения другими 

членами коалиции мира с Турцией русское правительство заключило с ней 

Константинопольский мирный договор 1700. Итогом войны явился переход к 

России Азова и побережья Азовского моря до реки Миус. Война вскрыла 

необходимость проведения реформ в русской армии (см. Реформы военные 

Петра I). 

 

 

РУССКО-ТУРЕЦКАЯ ВОЙНА 1710-1713, проходила в период Северной 

войны 1700-1721 и окончилась неудачно для России (см. Прутский поход 1711). 

Россия вынуждена была отказаться от Азова и срыть укрепления на Азовском 

побережье. {514}  

 

 

РУССКО-ТУРЕЦКАЯ ВОЙНА 1735-1739, причиной войны послужили 

обострения русско-турецких противоречий после русско-польской войны 1733-

1735 (см. Война за Польское наследство 1733-1735). В 1736 Днепровская армия 

генерал-фельдмаршала Б. К. Миниха 20(31) мая штурмом овладела Перекопом, 

а затем заняла столицу Крымского ханства Бахчисарай. Но начавшиеся 

эпидемии, недостаток продовольствия, фуража и воды вынудили русские войска 

отойти на Украину. Донская русская армия под командованием генерала П. П. 



Ласи (Ласси) при поддержке Донской военной флотилии вице-адмирала П. П. 

Бредаля 19(30) июня 1736 овладела Азовом. В июле 1737 Донская армия при 

содействии флотилии форсировала Сиваш и разгромила войска крымского хана 

Фетхи-Гирея в Салгирском сражении 1737, а Днепровская армия 2(13) июля 

штурмом взяла турецкую крепость Очаков. В том же году в войну вступила 

Австрия. Чтобы обеспечить взаимодействие с австрийскими войсками в 

Валахии и Боснии, русская армия в начале 1739 развернула наступление в 

Молдавию и добилась перелома в войне. В августе Днепровская армия 

разгромила турок в Ставучанском сражении 1739. Угроза нападения со 

стороны Швеции и выход из войны Австрии вынудили Россию заключить с 

Турцией Белградский мирный договор 1739. Русское военное искусство 

обогатилось опытом форсирования сложных водных преград (Сиваш и 

Чонгарские переправы в Крыму). 

 

 

РУССКО-ТУРЕЦКАЯ ВОЙНА 1768-1774, возникла в связи с агрессивными 

действиями Турции против России и ее выступлением против усиления 

русского влияния в Польше, явилась продолжением борьбы России за выход к 

Черному морю. 25 сентября (6 октября) Турция, поддерживаемая Францией и 

Австрией, объявила войну России. Для ее ведения Россия выдвинула 1-ю армию 

генерала А. М. Голицына (80-90 тысяч человек) от Киева на Хотин. 2-я армия 

генерала П. А. Румянцева (около 35 тысяч человек) предназначалась для 

действий между Днепром и Доном. Отразив нападение войск (70-80 тысяч 

человек) крымского хана Каплан-Гирея, 2-я русская армия вышла к Азовскому 

морю и блокировала Крым. На Дунайском театре военных действий армия 

Голицына после двух неудачных штурмов Хотина вынуждена была в июне 1769 

отойти за Днестр. В сентябре из-за недостатка продовольствия турецкий 

гарнизон оставил Хотин Румянцев, вступивший в командование 1-й армией, 

развернул наступление на Яссы и 26 сентября (7 октября) занял город. 2-я армия 

(командующий генерал П. И. Панин) вела боевые действия вдоль Южного Буга. 

В июне 1769 из Балтики в Эгейское море для участия в войне прибыла эскадра 

адмирала Г. А. Спиридова (см. Архипелагские экспедиции). 

 

В кампании 1770 1-я армия разгромила противника у Рябой Могилы, на реках 

Ларга и Кагул. Разгромом турецкого флота в Чесменском морском бою {515} 

1770 русская эскадра обеспечила себе господство в Эгейском море и блокаду 

Дарданелл. В сентябре русские войска штурмом взяли крепость Вендоры, в 

июле — ноябре — Измаил, Килию, Браилов и Аккерман (Белгород-

Днестровский). В 1771 русская 1-я армия с помощью Дунайской военной 

флотилии в феврале заняла Журжу (Джурджу), а в марте блокировала крепости 

Тулча и Исакча. 2-я армия генерала В. М. Долгорукова при содействии Азовской 

военной флотилии 14 (25) июня штурмом взяла Перекоп и заняла Крым. После 

выдвижения австрийских войск к русской границе 1-я армия (около 45 тысяч 

человек) перешла к активной обороне. Действуя тремя группами на фронте в 

1000 км, она в июне и октябре отразила попытки превосходящих сил турецкой 

армии (120 тысяч человек) прорваться на левый берег Дуная. Успешные 

действия русского флота в Средиземном море способствовали тому, что в 1771 

вспыхнули антитурецкие восстания арабов в Египте и Сирии. Под влиянием 

побед России на суше и на море Турция 19(30) мая 1772 в Журже подписала с 

ней перемирие, а 1(12) ноября Россия заключила с крымским ханом Сахиб-



Гиреем договор, по которому Крым объявлялся независимым от Турции и 

находящимся под покровительством России (в 1783 Крымское ханство 

окончательно отошло к России). 

 

В кампании 1773 военные действия велись на Балканском театре. В июне армия 

Румянцева перешла Дунай и осадила крепость Силистрия (Силистра). Отряд 

генерала А. В. Суворова предпринял в мае — июне успешные рейды (поиски) на 

Туртукай (современный Тутракан). Но недостаток сил вынудил армию 

Румянцева отойти за Дунай. Попытка наступления русских войск в сентябре — 

октябре против Варны и Шумлы (Шумен) не дала результатов. 

 

В июне 1774 русская армия (52 тысячи человек) под командованием Румянцева 

форсировала Дунай. 9(20) июня почти 25-тысячное русское войско (корпуса 

Суворова и генерала М. Ф. Каменского) разбило 40-тысячный турецкий корпус 

у Козлуджи (ныне {516} Суворово), а отряд И. П. Салтыкова (10 тысяч 

человек) — 15-тысячный отряд противника у Туртукая. Войска Румянцева 

блокировали крепости Шумла, Рущук (Русе), Силистрия, а передовой отряд 

продвинулся за Балканы. В этой обстановке 10(21) июля был подписан Кючук-

Кайнарджийский мирный договор 1774, закрепивший победу России в этой 

войне и обеспечивший ей свободный выход в Черное море. 

 

В войне русское военное искусство обогатилось опытом стратегического 

взаимодействия армии и флота, форсирования крупных водных преград (Буг, 

Днестр, Дунай, Сиваш), наступления в горах, борьбы за крепости. В ходе войны 

П. А. Румянцевым была создана Лиманская гребная флотилия (см. Дунайская 

военная флотилия) для выполнения боевых задач по взаимодействию с 

сухопутными войсками. Вместо линейных широко использовались новые 

расчлененные боевые порядки — дивизионные и полковые каре, а также 

колонны в сочетании с рассыпным строем стрелков (егерей). Боевой опыт 

войск нашел отражение в наставлениях и инструкциях Румянцева и Суворова. 

 

 

РУССКО-ТУРЕЦКАЯ ВОЙНА 1787-1791, вызвана требованием Турции 

вернуть ей Крым, признать Грузию турецким вассальным владением, 

предоставить Турции право осмотра русских торговых судов при их проходе 

через проливы. Россия отвергла ультиматум. Турция начала войну, выставив 

200-тысячную армию и сильный флот (19 линейных кораблей, 16 фрегатов, 5 

корветов). Россия развернула две армии — Екатеринославскую (82 тысячи 

человек, командующий генерал-фельдмаршал Г. А. Потемкин) и Украинскую 

(37 тысяч человек, {517} командующий генерал-фельдмаршал П. А. Румянцев), 

Крымский и Кубанский корпуса, привлекла Черноморский флот (24 корабля, 

командующий контр-адмирал М. И. Войнович). 

 

21 августа (1 сентября) 1787 турецкие корабли атаковали русские сторожевые 

суда близ крепости Кинбурн. В ночь на 14(25) сентября турки высадили 700 

человек на Кинбурнской косе, но турецкий десант был разбит русскими 

войсками. 1(12) октября турки под прикрытием артиллерийского огня вновь 

высадили десант (5 тысяч человек) на Кинбурнской косе, но стремительным 

ударом корпуса А. В. Суворова были почти полностью уничтожены. 

 



В 1788 в войну на стороне России вступила Австрия, выделив 26-тысячный 

корпус принца Кобургского для действий в Молдавии. В ходе кампании 

осуществлялись осада и взятие крепостей Хотин и Очаков, в штурме которого 

важную роль сыграл флот. 

 

В кампании 1789 Украинская армия, затем объединенная Южная армия Г. А. 

Потемкина, развернула борьбу за Вендоры и другие крепости в Бессарабии. 21 

июля (1 августа) 1789 под Фокшанами русский отряд (5 тысяч человек) под 

командованием генерала А. В. Суворова и австрийский корпус (12 тысяч 

человек) под командованием принца Кобургского разгромили 30-тысячный 

корпус Осман-паши. 11(22) сентября русские и австрийские войска (25 тысяч 

человек) под командованием Суворова разгромили на реке Рымник 100-

тысячную турецкую армию великого везиря Юсуф-паши. Однако Потемкин не 

использовал эти победы для развертывания наступления за Дунай, а 

ограничился занятием крепостей Вендоры, Хаджибей (ныне Одесса) и 

Аккерман. На Черном и Средиземном морях русские каперские отряды 

действовали на сообщениях турецкого флота. 

 

В кампании 1790 Потемкин вновь сосредоточил главные силы на осаде 

крепостей, а не на разгроме противника в полевом сражении. Турецкое 

командование перенесло главный удар на Кавказское побережье Черного моря, 

направив в район крепости Анапа 40-тысячную армию Батал-паши для 

наступления на Кубань и подготовив десант в Крым. Черноморский флот под 

командованием контр-адмирала Ф. Ф. Ушакова (с марта 1790) 

последовательными ударами в сражениях у Синопа, близ Керченского пролива 

(см. Керченское морское сражение 1790) и у острова Тендра нанес поражение 

турецкому флоту. Победа у Тендры 28-29 августа (8-9 сентября) обеспечила 

господство русского флота на Черном море. С помощью флота Южная армия 

овладела крепостями Килия, Тулча, Исакча. Был разгромлен и наступавший на 

Кабарду корпус Батал-паши. В сентябре Австрия заключила сепаратный мир с 

Турцией, что ухудшило положение России. Несмотря на это, она развернула 

наступление на Дунае. 11(22) декабря 1790 войска под командованием Суворова 

штурмом взяли сильную турецкую крепость Измаил. 

 

В кампании 1791 русская армия добилась крупных успехов. 4(15) июня отряд 

генерала М. И. Кутузова, форсировав Дунай, разбил 23-тысячный турецкий 

корпус при Бабадаге. Главные силы русской армии под командованием генерал-

фельдмаршала Н. В. Репнина 28 июня (9 июля) нанесли поражение турецкой 

армии в Мачинском сражении 1791. На Западном Кавказе отряд генерала И. В. 

Гудовича 22 июня (3 июля) штурмом взял Анапу. Успехи русских войск на суше 

и море, а также разгром Ф. Ф. Ушаковым турецкого флота при Калиакрии 31 

июля (11 августа) ускорили заключение Ясского мирного договора 1791. 

 

В ходе войны русское военное искусство обогатилось новым опытом 

взаимодействия армии и флота, получили развитие тактика колонн в сочетании с 

рассыпным строем, приемы осады и штурма крепостей. Передовой опыт 

русской армии Суворов обобщил в наставлении «Наука побеждать». 

 

 

РУССКО-ТУРЕЦКАЯ ВОЙНА 1806-1812, развязана Турцией при поддержке 



Франции. Турция надеялась на реванш в войне, так как Россия в это время вела 

напряженные войны с Францией (1805— 1807) и Ираном (1804-1813). Поводом 

к войне послужило нарушение турецкой стороной русско-турецкого союзного 

договора 1805 о свободном проходе русских судов через проливы Босфор и 

Дарданеллы и смена Турцией господарей Молдавии и Валахии. 

 

В ответ на это Россия в ноябре — декабре 1806 ввела в Молдавию и Валахию 

Молдавскую армию генерала И. И. Михельсона (40 тысяч человек, 150 орудий). 

Дунайское казачье войско перешло на сторону России. 18(30) декабря на 

стороне России выступила Англия, флот которой предпринял безуспешные 

попытки овладеть Дарданелльскими укреплениями и побережьем Египта. С 

февраля 1807 русская эскадра вице-адмирала Д. Н. Сенявина, базировавшаяся на 

остров Тенедос, блокировала Дарданеллы и в 1807 одержала победы над 

турецким флотом в Дарданелльском морском сражении 1807, Афонском 

сражении 1807. На Балканском и Кавказском театрах военных действий 

русские войска нанесли туркам ряд поражений. В августе 1807 после распада 

англо-русского антитурецкого союза (см. Тильзитский мир 1807) Россия 

заключила с Турцией перемирие. 

 

Весной 1809 военные действия возобновились. На Кавказском театре русские 

войска во взаимодействии с азербайджанским и грузинским ополчением 

изгнали турок из Поти (1809) и Сухум-Кале (Сухуми) (1810), а в 1811 овладели 

крепостью Ахалкалаки. 80-тысячная русская армия генерал-фельдмаршала А. А. 

Прозоровского (с августа 1809 генерал П. И. Багратион) при содействии 

Дунайской военной флотилии из 140 судов форсировала Дунай и взяла крепости 

Исакча, Тулча, Бабадаг, Мачин, Измаил, Браилов и другие, а в мае 1810 во главе 

с новым главнокомандующим генералом Н. М. {518} Каменским (назначен в 

феврале) овладела крепостями Пазарджик, Силистрия и Разград. В сражении 

при Ватине 26-27 августа (7-8 сентября) 100-тысячная турецкая армия 

потерпела поражение. В сентябре капитулировали крепости Рущук и Журжа. 17 

(29) октября 1810 русская армия взяла город Ловчу, но вскоре оставила его; 28 

января (10 февраля) 1811 вторично овладела им штурмом. 

 

В начале 1811 из-за угрозы вторжения армии Наполеона в Россию часть русской 

Дунайской армии была направлена на западную границу. Во главе русской 

армии (уменьшилась почти наполовину и насчитывала 46 тысяч человек, 218 

орудий) в марте 1811 был поставлен М. И. Кутузов. 22 июня (4 июля) в 

Рущукском сражении 1811 и 23 ноября (5 декабря) в районе Слободзеи Кутузов 

заставил турецкие войска капитулировать. Турция подписала Бухарестский 

мирный договор 1812, который закрепил присоединение к России Бессарабии и 

Западной Грузии. Накануне Отечественной войны 1812 Наполеон лишился 

союзника в лице Турции. 

 

 

РУССКО-ТУРЕЦКАЯ ВОЙНА 1828-1829, вызвана борьбой европейских 

держав за раздел владений Османской империи, которая переживала острый 

внутренний кризис, усилившийся в связи с национально-освободительной 

революцией 1821-1829 в Греции. 

 

После того как союзный флот России, Англии и Франции, выступив в защиту 



автономии Греции, нанес поражение турецко-египетскому флоту в Наваринском 

морском сражении 1827, турецкий {519} султан (узнав об усилении 

противоречий в среде союзников) расторг все ранее заключенные русско-

турецкие соглашения и объявил в декабре 1827 «священную войну» (джихад) 

России. 14(26) апреля 1828 Россия объявила войну Турции. 

 

На Дунайский театр против армии Хусейн-паши (150 тысяч человек) была 

направлена 95-тысячная армия фельдмаршала П. X. Витгенштейна, на 

Кавказский театр против турецких войск (50 тысяч человек) двинут 25-

тысячный корпус генерала И. Ф. Паскевича. Армия Витгенштейна за месяц боев 

заняла Дунайские княжества и форсировала Дунай. 29 сентября (11 октября) 

одновременной атакой с суши и моря была взята Варна. Корпус Паскевича 23 

июня (5 июля) штурмом овладел крепостью Каре, а в июле — августе занял 

крепости Ардаган, Ахалцих, Поти и Баязет. 

 

В кампании 1829 обе стороны активизировали военные действия. В сражении 

30 мая (11 июня) при Кулевче русские войска (18 тысяч человек) под 

командованием генерала И. И. Дибича (см. Дибич-Забалканский) разбили вдвое 

превосходящие силы противника, а 18(30) июня овладели Силистрией. В июле 

Дибич с 17-тысячным отрядом перешел через Балканы и выдвинулся к 

Адрианополю (Эдирнэ), гарнизон которого капитулировал 8(20) августа. 

Развивая наступление на юг, русские войска создали угрозу Стамбулу 

(Константинополю). На Кавказе 27 июня (9 июля) русские войска овладели 

Эрзурумом и вышли к Трапезунду. Успехи русской армии на обоих театрах, 

выход ее главных сил к Стамбулу, блокада русским флотом Босфора и 

Дарданелл и его крейсерские действия у турецкого побережья Черного моря 

вынудили Турцию 2 (14) сентября заключить Адрианопольский мирный договор 

1829. Россия закрепила за собой Южную Украину, Крым, Бессарабию, часть 

Кавказа и прочно утвердилась на берегах Черного моря. 

 

Война оказала влияние на совершенствование службы управления войсками, 

организации взаимодействия сухопутных войск с военно-морским флотом; был 

накоплен опыт борьбы за крепости и ведения полевого боя. 

 

 

РУССКО-ТУРЕЦКАЯ ВОЙНА 1853-1856, см. Крымская война 1853—1856. 

 

 

РУССКО-ТУРЕЦКАЯ ВОЙНА 1877-1878, возникла в результате подъема 

национально-освободительного движения против турецкого ига на Балканах и 

обострения международных противоречий на Ближнем Востоке. Россия 

поддерживала освободительное движение балканских народов, а также 

стремилась восстановить свои престиж и влияние на Балканах, подорванные в 

результате Крымской войны 1853-1856, и положительно решить вопрос о 

свободе судоходства через Босфорский пролив, что отвечало интересам 

экономического развития страны. 

 

Правительство России вначале решило оказать помощь балканским народам 

дипломатическим путем. Но его предложение о коллективной защите славян 

было отклонено Англией при поддержке Австро-Венгрии. После того, как в 



апреле 1877 Турция по совету Англии отвергла новый проект автономии 

Боснии, Герцеговины и Болгарии, выработанный европейскими державами по 

инициативе России, русское правительство 12(24) апреля объявило Турции 

войну. 9(21) мая 1877 на стороне России выступила Румыния, позже — Сербия 

и Черногория. {520}  

 

К началу войны Россия развернула две армии: Дунайскую (185 тысяч человек, 

810 орудий) под командованием великого князя Николая Николаевича и 

Кавказскую (75 тысяч человек, 276 орудий) под командованием великого князя 

Михаила Николаевича. В Дунайскую армию влилось болгарское ополчение 

(около 7,5 тысячи человек) под командованием русского генерала Н. Г. 

Столетова, в Кавказскую — грузинские, армянские, азербайджанские, 

осетинские и другие милиционные войска Русской Дунайской армии 

противостояли турецкие войска во главе с Абдул-Керим-Надир-пашой (более 

206 тысяч человек, 400 орудий), Кавказской — войска Ахмет-Мухтар-паши (65-

75 тысяч человек, около 100 орудий). 

 

10(22) июня у Галаца и Браилова (Браила) Нижнедунайский отряд русской 

Дунайской армии форсировал Дунай; 15(27)-20 июня(2 июля) в районе Зимницы 

переправилась 14-я пехотная дивизия генерала М. И. Драгомирова, а за ней 

главные силы Дунайской армии (4 корпуса). Из района Систово Дунайская 

армия развернула наступление тремя отрядами: Западным (около 35 тысяч 

человек, 108 орудий) — на Никопол, Плевну, Восточным (75 тысяч человек, 216 

орудий) — на Рущук, Передовым (до 12 тысяч человек, 32 орудия) — к 

Балканским перевалам. Около 70 тысяч человек находились на подходе, на 

левом берегу Дуная и в резерве. Недостаток сил, неудачное их распределение 

(на направлении главного удара всего 12 тысяч человек) и ошибки в управлении 

войсками привели к затягиванию войны 

 

Западный отряд, заняв Никопол, не сумел до подхода 15-тысячного турецкого 

корпуса Осман-паши из Видина овладеть Плевной, в результате коммуникации 

Дунайской армии оказались под угрозой. Восточный отряд ограничился 

наблюдением за турецкими крепостями. Между тем Передовой отряд генерала 

И. В. Гурко стремительным броском 25 июня (7 июля) занял древнюю столицу 

Болгарии город Тырново, а 2(14) июля преодолел Балканский хребет и занял 

Шипкинский перевал. Путь к Босфору и Константинополю (Стамбулу) оказался 

открытым, но сил для наступления уже не было. Заняв город Эски-Загра (Стара 

Загора), Передовой отряд подвергся контрудару прибывшей из Черногории 

турецкой армии Сулейман-паши (37 тысяч человек) и отступил к Шипке. Сюда 

же был выдвинут вновь созданный русский Южный отряд (20 тысяч человек). 

 

В апреле — мае русская Кавказская армия заняла крепости Баязет (ныне 

Догубаязит), Ардаган и блокировала Каре, но под натиском армии Ахмет-

Мухтар-паши в июне отошла к границе и перешла к обороне. 

 

Попытка войск Сулейман-паши (до 27 тысяч человек) овладеть (август) 

Шипкинским перевалом была сорвана упорной обороной Шипки. Отражено 

было и турецкое наступление против Восточного {521} отряда. Русские войска 

предприняли три штурма Плевны, но лишь взяв 22 августа (3 сентября) Ловчу и 

блокировав Плевну, вынудили 28 ноября (10 декабря) капитулировать ее 



гарнизон. 

 

На Кавказе русские войска (56 тысяч человек, 220 орудий) под командованием 

М. Т. Лорис-Меликова в сентябре — октябре в Авлияр-Аладжинском сражении 

1877 нанесли поражение турецким войскам (около 37 тысяч человек, 74 

орудия). 5—6 (17-18) ноября русские войска И. Д. Лазарева штурмом овладели 

крепостью Каре (штурму предшествовала 8-дневная бомбардировка укреплений 

крепости) и развернули наступление на Эрзурум. 

 

 С падением Плевны наступил перелом в войне. Дунайская армия, численность 

которой возросла до 377 тысяч человек (1343 орудия), развернула наступление 

против турецких войск (275 тысяч человек, 441 орудие). Сербия, вступившая 

1(13) декабря в войну против Турции, направила свою армию (81,5 тысячи 

человек, 232 орудия) на город Ниш. В трудных условиях суровой зимы 

Западный отряд генерала Гурко (свыше 71 тысячи человек) перешел через 

Балканский хребет, разгромил 42-тысячную группировку турецких войск и 23 

декабря 1877 (4 января 1878) занял Софию. Центральный (бывший Южный) 

отряд генерала Ф. Ф. Радецкого (свыше 54 тысяч человек, 83 орудия) в 

сражении при Шейново окружил и взял в плен 30-тысячную армию Вессель-

паши. Дунайская армия, развивая наступление за Балканы, 3-5 (15-17) января в 

сражении под Филиппополем (Пловдивом) нанесла поражение войскам 

Сулейман-паши и 8(20) января взяла Адрианополь, а спустя месяц выдвинулась 

к Константинополю. На Кавказе русские войска блокировали Эрзурум и 

овладели Батумом. 

 

Успехи России встревожили правящие круги Англии и Австро-Венгрии. 

Английское правительство направило эскадру в Мраморное море, что вынудило 

Россию отказаться от ввода своих войск в Константинополь. В январе 1878 

воюющие стороны заключили перемирие. 19 февраля (3 марта) 1878 был 

подписан выгодный для России Сан-Стефанский договор 1878. Россия вернула 

потерянную в результате Крымской войны 1853-1856 южную часть Бессарабии, 

присоединила Батум и Карскую область. В ходе войны окрепло боевое 

содружество народов Балкан с русским народом, принесшим им свободу и 

независимость. 

 

Война выявила тенденцию к росту масштабов и изменению характера 

вооруженной борьбы, обусловленных появлением массовых армий, оснащением 

их нарезным стрелковым и артиллерийским вооружением, использованием 

железнодорожного и полевого телеграфа. В войне приняло участие свыше 1 

млн. человек. На Балканском и Кавказском театрах боевые действия велись на 

широком фронте {522} (от 400 до 600 км) и на большую глубину (до 400 км), 

были тесно связаны между собой, характеризовались высокой напряженностью 

и большой продолжительностью. Дальнейшее развитие получили элементы 

операции, зародившиеся в войнах начала XIX в., возросла роль штабов в 

управлении войсками. В области тактики война выявила значение ружейного и 

артиллерийского огня и взаимодействия родов войск для достижения успеха в 

сражении (бою). Стала очевидной необходимость перехода к новым боевым 

порядкам типа стрелковых цепей, применения войск к местности 

(самоокапывание, перебежки и переползания). Опыт войны выявил 

необходимость оснащения армии более дальнобойными орудиями и орудиями 



навесного действия с мощным фугасным снарядом, инженерными средствами и 

обучения войск полевому инженерному искусству. 

 

 

РУССКО-ТУРЕЦКИЙ ДОГОВОР 1724, заключен 12(23) июня о 

разграничении русских и турецких владений в Закавказье. Турция признавала за 

Россией территории, отошедшие к ней по русско-иранскому договору 1723. 

 

 

РУССКО-ТУРЕЦКИЙ СОЮЗНЫЙ ДОГОВОР 1798, оформил вступление 

Турции во вторую антифранцузскую коалицию. Подписан 23 декабря 1798 (3 

января 1799) в Константинополе сроком на восемь лет. Турция пошла на 

заключение договора, боясь агрессии со стороны Франции, оккупировавшей в 

1798 Египет. Русское правительство стремилось усилить позиции России в 

войне против Франции в составе второй коалиции европейских держав, а также 

свое влияние на Балканах. Договор гарантировал сохранение целостности 

владений союзников и противодействие планам Франции. В секретных статьях 

договора Россия обязывалась оказывать Турции военную помощь в борьбе с 

Францией и впервые получила официальное право проводить военные корабли 

через Черноморский пролив. 

 

 

РУССКО-ТУРЕЦКИЙ СОЮЗНЫЙ ДОГОВОР 1805, подтверждал русско-

турецкий союзный договор 1798, содержал 25 статей (в том числе 10 

секретных). Подписан 11(23) сентября в Константинополе сроком на девять лет. 

Стороны обязались в случае войны оказывать друг другу помощь оружием, 

кораблями, войсками или деньгами, а также не заключать договоров, которые 

могут нанести вред одной из сторон. Конкретные меры борьбы против 

возможной французской агрессии были предусмотрены в секретных статьях: 

Турция согласовывала свои действия с Россией в интересах всей 

антифранцузской коалиции, способствовала в течение войны с Францией 

проходу русских военных и транспортных судов через проливы Босфор и 

Дарданеллы в Средиземное море, закрывала вход в Черное море для военных 

судов других держав. Турция обязалась также сохранить права самоуправления 

и другие привилегии христианских подданных Турции в прибрежных областях 

Албании. Россия гарантировала целостность Ионических островов, 

находившихся под ее оккупацией. Стороны подтверждали условия Ясского 

мирного договора 1791, договора от 21 марта (2 апреля) 1800 о республике Семи 

(Ионических) островов и все другие соглашения. Но договор оказался 

кратковременным. После победы Наполеона под Аустерлицем [20 ноября (2 

декабря) 1805] началось сближение Турции с Францией. Турция стала нарушать 

условия договора, что дало повод к русско-турецкой войне 1806-1812. 

 

 

РУССКО-ФРАНЦУЗСКАЯ ВОЕННО-МОРСКАЯ КОНВЕНЦИЯ 1912, 

соглашение, оформленное в виде обмена письмами между министрами 

иностранных дел России и Франции 2-3 (15-16) августа. Параллельно с 

развитием контактов между Генеральными штабами России и Франции о 

возможном совместном использовании сухопутных войск обе стороны 

договорились о совместных действиях флотов в рамках русско-французского 



союза. В конвенции указывалось на необходимость подготовки морских сил 

сторон для согласованных действий еще в мирное время. Начальники 

Генеральных штабов военно-морских флотов России и Франции 

уполномочивались на ведение «непосредственных сношений». Им 

предоставлялось право обмениваться «всеми сведениями, изучать все 

возможные гипотезы войны и согласовывать между собой все стратегические 

планы», они обязывались совещаться друг с другом не менее одного раза в год и 

вести протоколы своих совещаний. В отношении продолжительности действия, 

эффективности и секретности конвенция приравнивалась к русско-французской 

военной конвенции 1892 (см. Русско-французский союз). 

 

 

РУССКО-ФРАНЦУЗСКИЙ СОЮЗ, военно-политический союз, 

оформленный соглашениями 1891-1893 (действовал до 1917). Франко-русскому 

сближению способствовало образование в 1879—1882 агрессивного военного 

блока во главе с Германией (Тройственный союз в составе Германии, Австро-

Венгрии и Италии), а также резкое обострение франко-германских и русско-

германских противоречий в конце 80-х годов XIX в. Это обусловило общность 

внешнеполитических и военно-стратегических интересов России и Франции. 

Начало юридическому оформлению союза положило политическое соглашение 

(заключено путем обмена письмами между министрами иностранных дел в 

августе 1891), декларировавшее утверждение «сердечного согласия сторон, 

объединяющего их пожелание сообща способствовать поддержанию мира». 

Франция, заинтересованная в военном союзе с Россией, стремилась расширить 

соглашение, дополнив его военными обязательствами. В результате 

переговоров представители русского и французского Генеральных штабов 5(17) 

августа 1892 подписали военную конвенцию, в краткой преамбуле которой 

{523} подчеркивалось желание обеих держав подготовиться к «требованиям 

оборонительной войны », и 7 статей. Конвенция предусматривала проведение 

мобилизации обеими сторонами в случае мобилизации сил Тройственного 

союза или одной из входивших в него держав. Она определяла также 

контингенты войск, выставляемые против Германии: для Франции — 1300 

тысяч человек, для России — от 700 до 800 тысяч человек, и предусматривала, 

что эти войска должны быть использованы так, чтобы Германии пришлось 

сражаться сразу и на Востоке и на Западе. Генеральные штабы России и 

Франции обязывались взаимно консультироваться и обмениваться 

информацией. Конвенция содержала взаимные обязательства не заключать 

сепаратного мира. Обменом письмами между французским послом в 

Петербурге и министром иностранных дел России 23 декабря 1893 (4 января 

1894) правительства России и Франции известили друг друга о ратификации 

конвенции, которая была ускорена принятием Германией нового военного 

закона (обеспечивал резкое увеличение германской армии). 28 июля (9 августа) 

1899 было достигнуто новое русско-французское соглашение, по которому срок 

действия русско-французского соглашения больше не связывался со сроком 

действия Тройственного союза. 

 

Перед первой мировой войной сотрудничество генеральных штабов обеих стран 

приняло более тесные формы. Ежегодно (с 1909) в военные округа России 

командировались французские офицеры, а с 1911 установились регулярные 

командировки русских офицеров во французскую армию. На совместных 



совещаниях представителей Генеральных штабов (проходили в 1910 и 1911) 

был разработан план действий на случай войны с Германией. На совещании в 

июле 1912 они вновь обсудили содержание конвенции, подтвердили и уточнили 

некоторые ее положения. В частности, было уточнено, что слова 

«оборонительная война » не могут быть понимаемы в смысле «война, которую 

будут вести оборонительно». Стороны подтвердили, что военное поражение 

Германии остается первой и основной задачей союзных армий, что первые 

известия о мобилизации германской, австрийской или итальянской армий 

обязывают Россию и Францию без предварительных согласований 

одновременно и немедленно мобилизовать все свои силы. В этом же году была 

подписана и русско-французская военно-морская конвенция 1912. В августе 

1913 состоялось девятое совместное совещание представителей Генеральных 

штабов России и Франции. 

 

В первую мировую войну Россия и Франция вступили как союзники. Это 

оказало решающее влияние на ход и исход войны, так как вынудило Германию 

с первых ее дней воевать одновременно на двух фронтах, что привело к 

крушению германского плана разгрома противников поодиночке. 

 

 

РУССКО-ШВЕДСКАЯ ВОЙНА 1656-1658, велась Россией за возвращение 

земель на побережье Финского залива, захваченных шведами, за Лифляндию и 

выход к Балтийскому морю. Летом 1656 русское правительство, используя 

создавшуюся обстановку (Швеция в 1655 начала войну с Польшей, и ее войска 

продвинулись в глубь польской территории), объявило войну Швеции. Часть 

русских войск двинулась в Ингерманландию (восточное побережье Финского 

залива), а главные их силы направились от Полоцка к Риге. Они захватили ряд 

крепостей противника на побережье Балтийского моря и осадили Ригу. Однако 

в 1657-1658 шведы усилили свои войска в Прибалтике, под натиском которых 

русские войска, не имевшие поддержки с моря, начали отступление. 

Возобновившаяся война с Польшей (см. Русско-польская война 1654-1667) еще 

больше осложнила обстановку для России, которая была вынуждена в декабре 

1658 заключить со Швецией Валиесарский договор, а через три года — 

Кардисский мирный договор (1661). Все завоевания в войне Россией были 

утрачены. 

 

 

РУССКО-ШВЕДСКАЯ ВОЙНА 1700-1721, см. Северная война 1700-1721. 

 

 

РУССКО-ШВЕДСКАЯ ВОЙНА 1741-1743, была развязана Швецией с целью 

вернуть территории, потерянные ею в результате Северной войны 1700—1721 

по Ништадтскому мирному договору 1721. В первом же сражении у 

Вильманстранда 23 августа (3 сентября) 1741 отряд русских войск (10 тысяч 

человек) разгромил 3-тысячный отряд шведов и занял крепость. 28 июня (9 

июля) 1742 русская армия (35 тысяч человек) под командованием 

фельдмаршала П. П. Ласи (Ласси) заняла Фридрихсгам и вынудила шведские 

войска (20 тысяч человек) к отступлению в Финляндию. Преследуя их, русская 

армия при поддержке галерного флота заняла Борго, а 7(18) августа овладела 

крепостью Нейшлот. Продолжая успешное наступление, войска Ласи окружили 



шведов под Гельсингфорсом и 24 августа (4 сентября) вынудили их 

капитулировать. Весной 1743 военные действия возобновились. Русская гребная 

флотилия 20(31) мая разгромила у острова Корпо флотилию шведов. Русский 

десантный отряд (9 пехотных полков на 106 галерах и кончебасах, а также 

корабельный флот) подошел непосредственно к территории Швеции. Под 

угрозой высадки десанта 7(18) августа 1743 в городе Або (Турку) был 

заключен Абоский мирный договор 1743. 

 

 

РУССКО-ШВЕДСКАЯ ВОЙНА 1788-1790, развязана Швецией (ее 

поддержали Англия, Голландия и Пруссия) в то время, когда Россия вступила в 

русско-турецкую войну 1787-1791. Шведский король Густав III потребовал от 

русского правительства вернуть области, присоединенные к России в 1721 и 

1743, разоружить русскую эскадру и принять посредничество Швеции для 

установления мира между Россией и Турцией. Внезапное нападение Швеции 21 

июня (2 июля) 1788, несмотря на двойное {524} превосходство в силах (38 

тысяч против 19), не принесло успеха шведским войскам. В июле 1788 русская 

эскадра адмирала С. К. Греша успешно отразила нападение шведского флота и 

нанесла ему поражение в Гогланддком морском сражении 1788. Через год 

русский флот адмирала В. Я. Чичагова в Эландском бою 1789 отбил новое 

нападение шведского флота, а в Роченсальмском сражении 1789 русская 

гребная флотилия нанесла поражение флотилии шведов, прикрывавшей фланг 

своей сухопутной армии. Опасаясь русского десанта, шведы оставили Южную 

Финляндию. После успехов в Ревелъском морском бою 1790 и Красногорском 

сражении 1790 русский флот в конце мая (начале июня) заблокировал флот 

шведов в Выборгском заливе. 3(14) июля в результате Выборгского морского 

сражения 1790 шведскому флоту ценой больших потерь удалось прорвать 

блокаду. Но силы шведского флота были настолько подорваны, что Швеция 

начала мирные переговоры. К этому ее вынуждала и неблагоприятно 

сложившаяся обстановка внутри страны. 3 (14) августа 1790 был заключен 

Верельский мирный договор. 

 

 

РУССКО-ШВЕДСКАЯ ВОЙНА 1808-1809, велась Россией в союзе с Данией 

против Швеции и Англии. Россия стремилась установить полный контроль над 

Финским и Ботническим заливами и упрочить безопасность Петербурга. 

Военные действия начались 9(21) февраля 1808 выдвижением в Финляндию 

русских войск под командованием генерала Ф. Ф. Буксгебдена (24 тысячи). Они 

нанесли поражение шведам (19 тысяч), заняли Гельсингфорс, Тавастгус, 

Таммерфорс, побережье между Або и Васой, {525} овладели Аландскими 

островами и островом Готланд, а 21 апреля (3 мая) заняли крепость Свеаборг. 

Но шведы и прибывший им на помощь английский флот со вспомогательным 

корпусом перешли в контрнаступление и вынудили русские войска оставить 

остров Готланд, Аландские острова, ряд населенных пунктов в Финляндии и 

перейти к обороне. В августе — сентябре 1808 русские войска в сражениях при 

Куортане, Салми (Тампере) и Оравайсе разгромили главные силы шведской 

армии. 17(29) сентября было заключено перемирие, но его не утвердили в 

Петербурге, а Буксгевдена заменили генералом Б. Ф. Кноррингом. Активные 

боевые действия возобновились. 5(17) марта 1809 корпус генерала П. И. 

Багратиона, наступая на Або по льду Ботнического залива, вновь занял 



Аландские острова, а корпуса генералов М. Б. Барклая-де-Толли и П. А. 

Шувалова овладели Умео и Торнио. 13 (25) марта шведы капитулировали в 

Каликсе. Военные поражения ускорили внутренний кризис в Швеции: Густав IV 

Адольф был свергнут в результате государственного переворота. Кнорринг 

7(19) марта заключил Аландское перемирие, но Александр I отменил его и 

передал главное командование Барклаю-де-Толли. Военные действия 

возобновились и продолжались до 3(15) сентября, когда начались мирные 

переговоры, закончившиеся подписанием 5(17) сентября Фридрихсгамского 

мирного договора 1809. К России отошли вся Финляндия и Аландские острова. 

Было создано Великое княжество Финляндское со своей конституцией, но в 

качестве составной части Российской империи. Русская армия широко 

практиковала такие стратегические формы действий, как разгром противника по 

частям и «малая война», совершенствовалось ее осадное искусство 

(предпочтение отдавалось штурму), утвердилась тактика сочетания колонн и 

рассыпного строя. 

 

 

РУССКО-ЯПОНСКАЯ ВОЙНА 1904-1905, война за господство над важными 

в стратегическом и экономическом отношении районами, за перераспределение 

сфер влияния на Дальнем Востоке. В соперничестве на Дальнем Востоке 

активную роль играла Япония, захватившая часть территории Китая, что 

обострило русско-японские отношения. Россия с 1898 арендовала у Китая 

Квантунский полуостров и построила на нем военно-морскую базу в Порт-

Артуре (Люйшуне), а в 1900 оккупировала Маньчжурию. Заключив в 1902 союз 

с Англией, Япония начала подготовку к войне с Россией. Англия, а также США, 

видевшие в России своего основного соперника в этой части мира, активно 

поддерживали агрессивные планы Японии. 24 января (6 февраля) 1904 Япония 

разорвала дипломатические отношения с Россией, а 26 января (8 февраля) 

начала войну [официально объявлена 28 января (10 февраля)]. 

 

Япония имела небольшую, но хорошо подготовленную и оснащенную 

новейшим оружием кадровую армию (более 150 тысяч человек). Развернутая по 

мобилизации японская армия насчитывала свыше 375 тысяч человек, на ее 

вооружении находилось 1140 орудий и 147 пулеметов. Японский флот имел 80 

боевых кораблей, в том числе 6 эскадренных броненосцев, 8 броненосных 

крейсеров, 12 легких крейсеров, 27 эсминцев, 19 малых миноносцев. Россия, 

имевшая крупнейшую в мире кадровую армию (1 млн. 135 тысяч человек), 

держала на Дальнем Востоке всего два корпуса общей численностью около 98 

тысяч человек, 24 тысячи человек охранной стражи, 148 орудий и 8 пулеметов. 

Эти силы были разбросаны на огромной территории Маньчжурии, Приморья и 

Забайкалья. Русский флот на Дальнем Востоке имел 63 корабля (много 

устаревших), в том числе 7 эскадренных броненосцев, 4 броненосных и 7 легких 

крейсеров, 27 эсминцев и 10 малых миноносцев, 2 минных заградителя и 

другие. К началу войны вооруженные силы Японии превосходили русские силы 

на Дальнем Востоке в людях более чем в 3 раза, в артиллерии — почти в 8 раз, 

по пулеметам — в 18 раз, по количеству кораблей — в 1,3 раза. 

 

В целях сосредоточения и развертывания основных сил в районе Ляоян, Хайчэн 

русское командование планировало частью войск сдерживать наступление 

противника, постепенно отходя на север, и удерживать крепость Порт-Артур, а 



затем перейти в общее наступление, разгромить японскую армию и высадиться 

на Японских островах. Флоту ставилась задача завоевать господство на море и 

воспрепятствовать высадке японских войск на материке. Япония планировала 

внезапным ударом уничтожить русский флот, захватить господство на море и 

быстро перебросить на материк все сухопутные силы, захватить Порт-Артур и 

разгромить русскую армию в районе Ляояна. Планировался также захват 

острова Сахалин, а в дальнейшем Маньчжурии, Уссурийского и Приморского 

краев. 

 

В ночь на 27 января (9 февраля) 1904 японский флот внезапно атаковал русскую 

эскадру (командующий вице-адмирал О. В. Старк), стоявшую на внешнем рейде 

Порт-Артура (см. Порт-Артура оборона 1904-1905), а днем 27 января (9 

февраля) у порта Чемульпо (Корея) — крейсер «Варяг» и канонерскую лодку 

«Кореец» (см. Чемульпинский морской бой 1904). Блокада японцами Порт-

Артура позволила им беспрепятственно перебрасывать войска морем на 

материк. Активные действия на морских коммуникациях противника вел только 

русский Владивостокский отряд крейсеров (командир вице-адмирал П. А. 

Безобразов). 

 

К началу боевых действий на суше русская Маньчжурская армия (свыше 123 

тысяч человек, 322 полевых орудия) под командованием генерала А. Н. 

Куропаткина (главнокомандующий всеми вооруженными силами на Дальнем 

Востоке адмирал Е. И. Алексеев) находилась в трех основных группировках: 

свыше 24 тысяч человек во Владивостоке и Приамурье, свыше 28 тысяч человек 

в районе Ляоян, Мукден (Шэньян) и свыше 28 тысяч человек на Квантунском 

полуострове. Кроме того, от Маньчжурской армии были выдвинуты два 

отдельных {526} отряда (авангарда): Южный (свыше 23 тысяч человек) — на 

побережье Ляодунского залива и Восточный (свыше 19 тысяч человек) — на 

границу с Кореей (оккупирована с начала войны японскими войсками). 

 

В феврале 1904 японское командование (начальник Генштаба, с июня 

главнокомандующий сухопутными войсками маршал И. Ояма, 

главнокомандующий флотом адмирал X. Того) высадило в Корее 1-ю армию 

генерала Т. Куроки (45 тысяч человек), которая выдвинулась к границе с 

Маньчжурией и в бою на реке Ялу разбила русский Восточный отряд. 22 апреля 

(5 мая) японцы начали высадку на Ляодунском полуострове (у Бицзыво) войск 

2-й армии (около 35 тысяч человек) под командованием генерала Я. Оду, 

которая 13(26) мая овладела Цзиньчжоу и прервала связь Порт-Артура с 

Маньчжурской армией. Направленный на помощь Порт-Артуру 1-й Сибирский 

корпус после неудачного боя с войсками 2-й японской армии 1-2 (14-15) июня 

под Вафангоу был вынужден отойти на север. Основные силы 2-й японской 

армии были направлены вслед за ним и развернули наступление вдоль железной 

дороги на Ляоян. Для осады Порт-Артура была сформирована 3-я армия (до 60 

тысяч человек, 400 орудий) под командованием генерала М. Ноги. 

 

С юго-востока на Ляоян вела наступление 1-я японская армия. Вставший на 

пути 2-й армии Южный отряд русской Маньчжурской армии (1-й и 4-й 

Сибирские корпуса) в бою под Ташичао 10— 11 (23—24) июля успешно 

отразил все атаки японцев, но по приказу А. Н. Куропаткина отошел к Ляояну. 

В июле совместно с 1-й и 2-й армиями в наступлении на Ляоян с юга 



включилась сформированная 4-я японская армия (26 тысяч человек) под 

командованием генерала М. Нодзу. 11(24) августа — 21 августа (3 сентября) 

произошло Ляоянское сражение 1904, в котором участвовали главные силы 

противников. Несмотря на успешные действия русских войск, Куропаткин, 

неверно оценив обстановку, отдал приказ на отступление. К исходу 24 августа 

(6 сентября) русская армия отошла на реку Шахэ, где в сентябре — октябре 

развернулось встречное сражение, окончившееся безрезультатно. Обе стороны 

понесли тяжелые потери и, исчерпав наступательные возможности, перешли к 

обороне. На Шахэ впервые образовался сплошной фронт (свыше 60 км) и 

борьба приняла позиционный характер. 20 декабря 1904 (2 января 1905) Порт-

Артур был сдан японцам генералами А. М. Стесселем и А. В. Фоком вопреки 

мнению военного совета. 

 

В январе 1905 1-я, 2-я и 3-я армии (созданы на базе Маньчжурской армии в 

октябре 1904) занимали 100-км фронт обороны на реке Шахэ. Русское 

командование предприняло [12-15 (25-28) января] попытку нанести противнику 

поражение в {527} сражении под Сандепу до подхода из-под Порт-Артура его 

3-й армии. Но наступление ограниченными силами (2 армия) не принесло 

успеха. Подтянув 3-ю армию и сформировав 5-ю армию (командующий генерал 

К. Кавамура), японцы 6(19) февраля перешли в наступление. В Мукденском 

сражении 1905 {528} русская армия потерпела поражение и отступила на 

заранее подготовленные Сыпингайские позиции (175 км севернее Мукдена). С 

середины марта активные боевые действия на сухопутном фронте практически 

прекратились. Обе стороны были истощены войной. Однако численность 

русской и японской армий на театре военных действий к концу войны 

возросла соответственно до 788 и 750 тысяч человек (по оценке русского 

командования). 

 

Последнюю ставку в войне российское правительство сделало на вновь 

сформированные 2-ю Тихоокеанскую эскадру и 1-й отряд 3-й Тихоокеанской 

эскадры, направленные в октябре 1904 и феврале 1905 из Балтийского моря на 

Дальний Восток. 14(27) мая 1905 они были встречены превосходящими их 

силами японского флота и разгромлены в Цусимском морском сражении 1905. 

 

23 августа (5 сентября) был подписан Портсмутский мирный договор 1905. 

Россия признавала Корею сферой японского влияния, уступала Японии южную 

часть Сахалина, арендные права на Порт-Артур и Дальний с прилегающими 

территориями и южную ветку Китайско-Восточной железной дороги. Русская 

политика на Дальнем Востоке потерпела полный крах. Людские потери России 

в войне составили около 270 тысяч человек (в том числе свыше 50 тысяч 

убитыми), Японии — 270 тысяч человек, в том числе свыше 86 тысяч убитыми. 

Война, приведшая к тяжелым поражениям, сопровождавшимся большими 

жертвами, вызвала возмущение в России и ускорила начало первой буржуазно-

демократической революции 1905—1907. 

 

Основными причинами поражения России в войне являются непопулярность 

войны среди народа, отсталость экономики и военной организации, а также 

неумелое руководства войсками и пассивно-оборонительная стратегия высшего 

военного командования. Отрицательную роль сыграла также большая 

удаленность театра военных действий от центральных районов страны. 



 

В ходе войны впервые были широко применены пулеметы и скорострельные 

пушки, появились минометы, ручные пулеметы, ручные гранаты, был 

приобретен первый опыт применения в военных целях радио, аэростатов 

наблюдения, прожекторов, проволочных заграждений с током высокого 

напряжения. Военные действия приняли широкий размах и вышли за рамки боя 

и сражения. В ходе войны проявились многие черты армейских и фронтовых 

операций. На смену фортификационным сооружениям прошлого (редуты, 

люнеты) пришли оборонительные позиции, оборудованные окопами, 

блиндажами, проволочными заграждениями и протянувшиеся на многие 

десятки километров. Оборона приобрела глубину. В связи с применением новых 

средств борьбы и возрастанием силы огня действия сомкнутыми массами 

пехоты и штыковой удар потеряли свое прежнее значение. На первое место 

выдвинулась борьба за достижение огневого превосходства над противником и 

тесное взаимодействие в бою всех родов войск. Войска стали лучше 

приспосабливаться к местности, самоокапываться. Широко практиковались 

ночные боевые действия. Русские артиллеристы впервые в боевых условиях 

стали вести огонь с закрытых огневых позиций. Возросла роль тылового 

обеспечения, от которого во многом зависел исход боевых действий. В 

практику управления войсками вместо диспозиций вошли боевые приказы. 

 

Борьба на море выявила необходимость дальнейшего увеличения скорости, 

силы огня, броневой защиты боевых кораблей, повышения их живучести при 

подрыве на минах. Опыт войны подтвердил, что главным оружием флота 

является крупнокалиберная дальнобойная артиллерия. Был получен опыт 

действий крейсеров на морских коммуникациях противника, а также ночных 

боевых действий на море. Впервые были применены подводные лодки и 

морские мины. Война показала возросшее значение взаимодействия сухопутных 

войск с военно-морским флотом. 

 

 

РУССКО-ЯПОНСКАЯ КОНВЕНЦИЯ 1912, секретное соглашение, 

подписанное 25 июня (8 июля) в Петербурге. После революции 1911 в Китае и 

провозглашения Внешней Монголией автономии от Китая Япония усилила 

стремление включить в сферу своего влияния Внутреннюю Монголию, опасаясь 

ее присоединения к Внешней Монголии. Япония предложила России 

установить новую линию раздела русской и японской сфер влияния. 

Переговоры завершились подписанием конвенции. Линия раздела в 

Маньчжурии между русской и японской сферами влияния, установленная 

соглашением 1907, продлевалась от пересечения реки Толахэ со 122-м 

меридианом восточной долготы до водораздела между реками Мушиш и 

Халдайтай, а далее по границе Хэйлунцзянской провинции и Внутренней 

Монголии до крайнего пункта границы между Внутренней и Внешней 

Монголией. Внутренняя Монголия была разделена по пекинскому меридиану на 

японскую (восточную) и русскую (западную) сферы влияния. Россия и Япония 

брали на себя обязательство не нарушать «специальные интересы» друг друга в 

их сферах влияния. 

 

На основе «Соглашения об общих принципах для урегулирования вопросов 

между Союзом ССР и Китайской Республикой» от 31 мая 1924 правительство 



СССР объявило уничтоженными все договоры России с Японией, 

затрагивающие суверенные права или интересы Китая. 

 

 

РУССКО-ЯПОНСКИЙ ДОГОВОР 1855, подписан 26 января (7 февраля). 

Между Россией и Японией устанавливались «постоянный мир и искренняя 

дружба», определялась морская граница, японское правительство открыло для 

русских судов порты Симода, Хакодате, Нагасаки. Надеясь установить 

доброжелательные отношения с Японией и избежать конфликта на Дальнем 

Востоке (шла {529} Крымская война 1853-1856), российское правительство 

признало остров Сахалин «неразделенным между Россией и Японией». 

 

 

РУССКО-ЯПОНСКИЙ ДОГОВОР 1858, подписан 7(19) августа. Установил 

между Россией и Японией официальные дипломатические отношения. В 

столице Японии была учреждена постоянная русская дипломатическая миссия. 

 

 

РУССКО-ЯПОНСКИЙ ДОГОВОР 1875, подписан 25 апреля (7 мая). Россия 

передала Японии исконно русскую территорию — Курильские острова в обмен 

на официальный отказ Японии от ее притязаний на остров Сахалин. 

 

 

РУССКО-ЯПОНСКИЙ ДОГОВОР 1895, подписан 27 мая (8 июня). Заменил 

русско-японские договора 1855, 1858 и 1867. Между Россией и Японией 

устанавливались «взаимная свобода торговли и мореплавания», а также 

принцип наибольшего благоприятствования в торговых отношениях. 

 

 

РУССКО-ЯПОНСКИЙ   ДОГОВОР 1905, см. Портсмутский мирный договор 

1905. 

 

 

РУССКО-ЯПОНСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 1916, состояло из гласной и 

секретной частей. Подписано в Петрограде 20 июня (3 июля). Фактически 

устанавливало русско-японский военный союз. Правительства обеих стран 

брали на себя обязательства не участвовать в политических комбинациях, 

направленных против одной из сторон, а также совместно обсуждать меры, 

которые они сочтут необходимым предпринять в случае угрозы их 

территориальным правам или особым интересам на Дальнем Востоке. Обе 

стороны, не желая установления в Китае политического господства третьей 

державы (враждебной России или Японии), соглашались договориться об 

общих мерах, которые необходимо принять, когда этого потребуют 

обстоятельства. Если при этом одна из сторон окажется вовлеченной в войну с 

третьей державой, другая сторона обязывалась по первому требованию прийти 

ей на помощь и не заключать мира с враждебной державой без взаимного 

согласия. Условия помощи определялись компетентными властями 

договаривающихся сторон, но с существенной оговоркой: одна из сторон будет 

оказывать вооруженную помощь другой лишь после того, как обеспечит себе 

содействие своих союзников (Франции для России и Англии для Японии). 



 

 

РУЧНИЦА, один из первых образцов ручного огнестрельного оружия на Руси. 

Появилась в конце XIV в. Представляла собой гладкостенный кованый 

железный ствол, который с помощью колец крепился к деревянному ложу. 

Заряжалась с дула железными или свинцовыми пулями, воспламенение заряда 

производилось от тлеющего фитиля, фитильным или кремневым замком. Масса 

до 8 кг, калибр 12,5 — 25 мм, прицельная дальность стрельбы около 150 м. 

Предназначалась для вооружения пехоты (см. также Самопал). В начале XVI в. 

заменена мушкетом. 

 

 

РУЩУКСКОЕ СРАЖЕНИЕ 1811, произошло 22 июня (4 июля) между 

русскими и турецкими войсками во время русско-турецкой войны 1806—1812. В 

связи с угрозой вторжения французской армии в Россию русское правительство 

в марте 1811 назначило главнокомандующим Дунайской армией (45 тысяч 

человек) М. И. Кутузова, перед которым поставило задачу быстрее добиться 

победы над Турцией. Верховный визирь Ахмет-паша развернул в июне 

наступление (60 тысяч человек, 78 орудий) на Рущук (Русе), занятый русскими 

войсками, с целью занять крепость и перенести военные действия на левый 

берег Дуная. В ночь на 19 июня (1 июля) Кутузов скрытно переправился через 

Дунай и занял позицию у Рущука. Русская армия (15 тысяч человек, 114 орудий) 

построилась в три линии: первая и вторая — пехотные каре, третья — конница. 

Это позволяло, маневрируя войсками, не только отражать атаки противника, но 

и наносить контрудары. 

 

Ахмет-паша решил атаковать русскую армию, рассчитывая демонстративными 

действиями на ее правом фланге и в центре отвлечь туда главные силы русских, 

а главный удар конницей нанести по левому флангу, выйти в тыл армии 

Кутузова, отрезать ее от рущукского гарнизона, прижать к Дунаю и {530} 

уничтожить. Ружейным и артиллерийским огнем русские войска отразили атаки 

турок на правом фланге, но их коннице удалось прорвать оборону левого 

фланга русской армии. Одна часть турецкой конницы устремилась к Рущуку, а 

другая стала охватывать левый фланг русских войск. Атакой из крепости 

русские отбросили конницу противника, наступавшую на Рущук. По другой 

части конницы Кутузов нанес контрудар своей конницей. Разгром турок 

довершила пехота и артиллерия. Турецкая конница, а затем и вся турецкая 

армия обратилась в поспешное бегство. Турки потеряли свыше 5 тысяч человек, 

русские — около 500. Сражение под Рущуком — пример разгрома противника 

«не числом, а умением». 

 

 

РЫЛЕЕВ Кондратий Федорович [18(29).9.1795, село Батово Ленинградской 

области — 13(25).7.1826, Санкт-Петербург], декабрист, один из руководителей 

Северного общества, поэт. В 1814 окончил кадетский корпус, прапорщик 

артиллерии. Участвовал в заграничных походах русской армии 1813—1814. В 

1823 вступил в Северное общество, создал его отделения в Кронштадте, 

Москве и других городах. Республиканец, один из руководителей восстания 14 

(26) декабря 1825 (см. Декабристы). Издавал альманах «Полярная звезда». 

Казнен в числе пяти руководителей восстания. 



 

 

РЫМНИК, река в Румынии, приток реки Сирет (Серет), у которой 11(22) 

сентября 1789 произошло сражение между русско-австрийскими и турецкими 

войсками во время русско-турецкой войны 1787-1791. Турецкая армия Юсуф-

паши (свыше 100 тысяч человек, 80 орудий) перешла в начале сентября в 

наступление против австрийского корпуса принца Кобургского (18 тысяч 

человек, 43 орудия), располагавшегося в районе Фокшан. Узнав об этом, А. В. 

Суворов с отрядом (7 тысяч человек) в ночь на 8(19) сентября выступил из 

района Бырлада на помощь союзникам и, совершив за 2,5 суток 100-км переход, 

прибыл в Фокшаны раньше турецких войск. Тем временем турецкая армия, не 

ожидая нападения, расположилась в укрепленных лагерях у Тыргу-Кукули 

(около 15 тысяч человек), в лесу Крынгу-Мейлор (около 40 тысяч человек) и у 

Мартинешти (около 45 тысяч человек), а за рекой Рымник (у села Одая) 

соорудила четвертый лагерь. Возглавив русско-австрийские войска, Суворов 

решил разгромить турок по частям. На рассвете 11(22) сентября союзные 

войска, совершив 14-км ночной марш, в глубоком построении (впереди — 

пехотные каре, за ними {531} конница) внезапно атаковали лагерь турок у 

Тыргу-Кукули и овладели им. Искусно маневрируя, отражая огнем каре 

контратаки турецкой конницы, союзные войска овладели лагерем противника у 

Крынгу-Мейлор, а затем у Мартинешти. На следующий день был захвачен и 

лагерь у Одая. Турки потеряли 15-20 тысяч человек (в том числе 10 тысяч 

убитыми), всю артиллерию и обоз, союзники — около 700 человек. Сражение 

вошло в историю русского военного искусства как образец сложного 

маневрирования войсками на поле боя с целью разгрома противника по частям 

и достижения победы «не числом, а умением». Суворов был награжден орденом 

Св. Георгия 1 степени и получил титул Рымникского. 

 

 

РЫНДА (от старорусского рыдель — телохранитель, оруженосец), воин 

придворной охраны при великих князьях и царях в России XVI-XVII вв. В 

походах и поездках сопровождал монарха, при дворцовых церемониях охранял 

его у трона. Набирались из юношей знатного происхождения, обычно 

состоявших в чине стольников или стряпчих. Имели особую форму одежды и 

вооружались легкими бердышами. У каждого было по 1-3 помощника. 

Упразднены в 1698. 

 

 

«РЮРИК», военный бриг, совершивший в 1815-1818 кругосветное плавание 

под командованием О. Е. Коцебу. 

 

 

«РЮРИК», крейсер 1 ранга русского военно-морского флота. Построен в 

Петербурге, вступил в строй в 1895. Водоизмещение 11930 т, скорость до 19 

узлов (35 км/час), вооружение — 48 орудий различного калибра и 6 торпедных 

аппаратов. Экипаж свыше 800 человек. В составе Владивостокского отряда 

крейсеров действовал на японских морских коммуникациях во время русско-

японской войны 1904-1905. 1(14) августа 1904 в Корейском проливе в составе 

отряда крейсеров («Рюрик» и еще два крейсера) вступил в бой с 6 японскими 

крейсерами (из них 4 броненосных), получил серьезные повреждения, потерял 



управление и во избежание захвата противником затоплен своей командой. 

 

 

«РЮРИК», броненосный крейсер. Вступил в строй в 1908. Водоизмещение 

16930 т, скорость 21 узел (38,8 км/час), вооружение — 36 орудий различного 

калибра. Экипаж 936 человек. Во время первой мировой войны действовал в 

составе Балтийского флота. Перешел на сторону большевиков. 

 

 

РЯБАЯ МОГИЛА, курган на западном берегу реки Прут, близ устья реки 

Калмацуй (Лимацуй), в районе которого 17(28) июня 1770 во время русско-

турецкой войны 1768—1774 произошло сражение между русской армией под 

командованием П. А. Румянцева (38-39 тысяч человек, 115 орудий) и турецко-

татарскими войсками крымского хана Каплан-Гирея (22 тысячи турок, 50 тысяч 

татар, 44 орудия). 11(22) июня русские войска сосредоточились на восточном 

берегу Прута перед укрепленными позициями противника. Румянцев решил 

взять позиции турецко-татарских войск внезапной атакой. Для этого он 

разделил армию на четыре отряда. Отряды Румянцева (главные силы) и Ф. В. 

Боура должны были атаковать противника с фронта, отряды генералов Г. А. 

Потемкина и Н. В. Репнина (с конницей {532} генерала И. П. Салтыкова) 

предназначались для удара во фланг и тыл. Скрытно совершив ночной марш-

маневр, русские войска на рассвете 17(28) июня начали наступление. Активные 

действия отрядов Боура и Румянцева отвлекли внимание противника, позволив 

отрядам Потемкина и Репнина выйти во фланг и тыл укрепленной позиции 

противника и создать угрозу ее окружения. Нанеся одновременные удары с 

фронта, фланга и тыла, русская армия вынудила турецко-татарские войска к 

бегству. В сражении ярко раскрылся полководческий талант Румянцева: 

смелость замысла и тщательность подготовки сражения; быстрота и 

решительность действий; применение рассредоточенного движения отрядов в 

ночных условиях для занятия исходного положения, что соответствовало 

изречению «врозь двигаться, вместе драться»; использование решительной 

формы маневра в виде сочетания фронтального удара с ударами во фланг и тыл 

противника. 

 

 

РЯДОВОЙ, воинское звание. Впервые введено в русской армии Табелью о 

рангах (1722), согласно которой рядовые входили в группу солдатского состава. 

После введения в России воинской повинности (1874) относились к категории 

«нижних чинов». 

 

 

СААДАК, сагайдак, сайдак, набор (комплект) ручного метательного оружия 

конного воина. На Руси получил распространение в XIII-XVII вв. Как правило, 

состоял из лука с налучием (в него вкладывался лук), стрел с колчаном и чехла 

(тохтуя, в походе надевался на колчан, служил для предохранения стрел от 

влаги). 

 

 

САБЛЯ, рубящее или рубяще-колющее холодное оружие. Состоит из стального 

искривленного клинка с лезвием на выгнутой стороне и острием на конце, 



эфеса и ножен. На Руси известна с IX в., с XIV в. стала господствующим видом 

холодного оружия. В XV-XVII вв. саблями были вооружены воины русской 

поместной конницы, стрельцы и казаки. С XVIII в. состояла на вооружении 

личного состава легкой кавалерии и офицеров других родов войск. В 1881 была 

заменена шашкой и сохранялась лишь в гвардии как парадное оружие, а также у 

некоторых категорий офицеров и генералов для ношения вне строя. 

 

САЛГИРСКОЕ СРАЖЕНИЕ 1737, сражение между русской Донской армией 

под командованием генерал-фельдмаршала П. П. Ласи и войском крымского 

хана Фетхи-Гирея на реке Салгир (Крым) 12(23) июля в ходе русско-турецкой 

войны 11'35-1739. Вторжение русских войск в Крым имело целью пресечь 

усилившиеся набеги крымских татар на южнорусские земли и лишить 

Османскую империю возможности действовать силами своего вассала — 

крымского хана в тылу русской армии. 

 

3(14) мая Донская армия (40 тысяч человек), действуя в обход перекопских 

укреплений, {534} выступила из Азова. 27 июня (8 июля) она переправилась 

через Генический пролив на Арабатскую стрелку и стала продвигаться к городу 

Арабат. Туда же с 60-тысячным войском выдвинулся и Фетхи-Гирей. Узнав об 

этом, Ласи направил к Арабату конный отряд для демонстрации наступления, а 

сам с основными силами армии переправился через Сиваш в районе устья реки 

Салгир и при содействии Донской военной флотилии вице-адмирала П. П. 

Бредаля (47 лодок, вооруженные двумя 3-фунтовыми пушками каждая) вошел в 

Крым. 

 

Полагая, что главные силы русской армии движутся к Арабату, Фетхи-Гирей 

выслал им навстречу лишь 15-тысячный конный отряд, который 12 (23) июля 

атаковал авангард русских войск на реке Салгир (в районе Карасубазара). 

Вскоре к месту сражения подошли главные силы армии Ласи (до 10 

кавалерийских и пехотных полков) и разгромили противника. Оставив на поле 

сражения до 600 убитых и раненых, татарское войско обратилось в бегство. 

Русские войска заняли Карасубазар и преследовали противника до столицы 

Крымского ханства — Бахчисарая. Но оторванность от баз, недостаток 

продовольствия, фуража, воды, эпидемические болезни вынудили Ласи 

прекратить военные действия и оставить Крым. 

 

 

САЛТАНОВКА, деревня в 11 км южнее Могилева, в районе которой 10—11 

(22-23) июля 1812 произошло сражение между французскими и русскими 

войсками во время Отечественной войны 1812. 2-я Западная армия под 

командованием генерала П. И. Багратиона (в ее состав входил 7~й пехотный 

корпус генерала Н. Н. Раевского) с начала войны оказалась в тяжелом 

положении. Против нее Наполеон выставил корпус Л. Даву, который наступал 

от Вильно, и три двигавшихся с юга корпуса Ж. Бонапарта. В создавшейся 

обстановке Багратион принял решение отступать в глубь страны, одновременно 

ища способ соединиться с 1-й Западной армией генерала П. И. Барклая-де-

Толли. Дело осложнялось тем, что вклинившаяся между русскими армиями 

группировка войск Даву двигалась кратчайшим путем, в то время как войска 2-й 

армии совершали марш кружным путем. Не имея точных сведений о 

противнике, Багратион все же нашел нужное направление движения и избежал 



окружения. Несмотря на быстрые марши и успешные действия арьергарда под 

командованием М. И. Платова, Багратиону не удалось пробиться к 1-й армии. 

Тогда он решил двигаться к Могилеву, а оттуда кратчайшим путем к Витебску. 

Корпус Раевского 7(19) июля выступил из Бобруйска и уже через двое суток 

достиг окрестностей Могилева. 

 

Стремясь не допустить соединения русских армий, Наполеон направил часть 

сил корпуса Даву (24 тысячи пехоты, 4 тысячи кавалерии, 56 орудий) в 

промежуток между ними к Могилеву. 8(20) июля Даву занял Могилев, а его 

передовые части выдвинулись к Салтановке. Узнав об этом, Багратион приказал 

авангардному 7-му пехотному корпусу Раевского (15 тысяч человек, 72 орудия) 

занять Салтановку и овладеть Могилевом. 10(22) июля войска Раевского 

отбросили авангард французов, а на следующий день решительно атаковали 

французские позиции у Салтановки. Сбив вражеские передовые посты, русские 

войска встретили сильное сопротивление частей Даву, успевших занять 

оборону. Оценив обстановку, Раевский принял решение: атаковать противника с 

фронта и в обход его правого фланга. Атакующие были встречены шквальным 

огнем. Продолжение наступления в этих условиях привело бы к неоправданным 

потерям. Прибывший к Раевскому Багратион убедился в бессмысленности 

дальнейших атак, приказал вывести войска из-под огня и отступить на 

исходную позицию. Русские войска потеряли 2,5 тысячи человек, французские 

— 5 тысяч. Видя невозможность прорваться через Салтановку и Могилев, 

Багратион двинул армию на Смоленск через Новый Быхов и 12(23) июля 

переправился через Днепр. В районе Смоленска 1-я и 2-я Западные армии 

соединились. 

 

 

САЛТЫКОВ Петр Семенович [1698 — 26.12.1772 (6.1.1773), Марфино 

Московской области], русский полководец, генерал-фельдмаршал (1759). С 1714 

рядовой в гвардии, в том же году отправлен во Францию для обучения 

морскому делу, где пробыл до начала 30-х годов XVIII в. В 1734 участвовал в 

походе против С. Лещинского (король Польши), а затем в русско-шведской 

войне 1741-1743. После {535} командовал украинскими ландмилиционными 

полками. Во время Семилетней войны 1756-1763 главнокомандующий русской 

армией (1759-1760 и с 1762), показал себя талантливым военачальником. 

Русская армия под его командованием в Палщшском сражении (1759) в 

результате смелого и скрытного обходного маневра разгромила прусские войска 

генерала К. Веделя, а затем в сражении у Кунерсдорфа (август 1759) одержала 

победу над прусской армией Фридриха II. В 1760 из-за разногласий с 

австрийским командованием и высшим военным советом в Петербурге смещен 

с должности главнокомандующего (в 1762 восстановлен). В ходе боевых 

действий искусно выбирал и использовал местность для сражения, придавал 

большое значение сочетанию огня пехоты и артиллерии. При построении 

боевых порядков не придерживался слепо принципов линейной тактики, а 

учитывал характер местности и возможные действия противника. Смело 

маневрировал войсками и резервами. После окончания войны назначен 

сенатором. В 1764—1771 главноначальствующий и генерал-губернатор 

Москвы. Был обвинен в нераспорядительности во время эпидемии чумы в 

Москве в 1770-1771 и уволен в отставку. 

 



 

САМАРСКАЯ ПОГРАНИЧНАЯ УКРЕПЛЕННАЯ ЛИНИЯ XVIII в., 

система опорных пунктов (крепостей, редутов и т.д.), построенных в 1736-1742 

по рубежу реки Самара. Являлась продолжением Закамской линии. Начиналась 

от города Самара и заканчивалась в 60 км от города Оренбург. 

 

 

САМОКАТНЫЕ ЧАСТИ, специальные воинские формирования, оснащенные 

самокатами (устаревшее название велосипеда). В русской армии впервые 

появились в 1909. Во время первой мировой войны использовались для связи, 

перевозки боеприпасов, раненых и других вспомогательных работ. 

 

 

САМОПАЛ, ручная пищаль, имевшая механическое приспособление для 

воспламенения заряда при выстреле. Применялся на Руси преимущественно в 

XV-XVI вв. 

 

 

САМОСТРЕЛ, механический лук, имевший сильную дугу и приспособления 

для натягивания тетивы, ее удержания и спуска. Подразделялись на ручные и 

станковые. По сравнению с луком обладал большей дальностью и точностью 

стрельбы. В России известен с X в. Окончательно вытеснен огнестрельным 

оружием в XVII в. 

 

 

САМСОНОВ Александр Васильевич [2(14). 11. 1859 — 17(30). 8. 1914, около 

Вилленберга, ныне Вельбарк (Польша)], генерал от кавалерии (1910). В 1877 

окончил Николаевское кавалерийское училище, в 1884 — Академию 

Генерального штаба. Участвовал в русско-турецкой войне 1877—1878. В русско-

японской войне 1904-1905) командовал Уссурийской конной бригадой, затем 

Сибирской казачьей дивизией. С 1906 начальник штаба Варшавского военного 

округа, с 1907 наказной атаман Донского войска. В 1909-1914 туркестанский 

генерал-губернатор, командующий войсками Туркестанского военного округа и 

войсковой атаман Семиреченского казачьего войска. Во время первой мировой 

войны командовал 2-й армией Северо-Западного фронта, которая потерпела 

поражение (часть ее оказалась в окружении) в Восточно-Прусской операции 

1914. Погиб при выходе из окружения (предположительно застрелился). 

 

 

САНДЕПУ, селение в 36 км юго-западнее Мукдена, в районе которого между 

русскими и японскими войсками 12-15 (25-28) января 1905 произошло 

сражение во время русско-японской войны 1904— 1905. В сражении должны 

были участвовать три русские армии (1-я, 2-я и 3-я) общей численностью 285 

тысяч человек (1080 орудий) и японские войска (200 тысяч человек, 666 

орудий). Главнокомандующий российскими вооруженными силами на Дальнем 

Востоке генерал А. Н. Куропаткин планировал ударом войск 2-й армии 

(командующий генерал О. К. Гриппенберг) по левому флангу 2-й японской 

армии (командующий Я. Оку) в направлении на Сандепу овладеть позициями 

противника между реками Хуньхэ и Шахэ, а затем, введя в сражение 1-ю и 3-ю 

армии, отбросить его за реку Тайцзыхэ. Для нанесения удара по противнику 



выделялось 96 тысяч человек и 416 орудий. 2-я японская армия (около 66 тысяч 

человек и 210 орудий) имела на направлении предстоящего прорыва русских 

всего 11 тысяч человек. Но плохо организованная артиллерийская подготовка 

наступления и ввод в сражение войск 2-й армии по частям позволили японскому 

командованию подтянуть резервы, увеличить силы на участке прорыва до 47 

тысяч человек и остановить продвижение русских войск. Частный успех 1-го 

Сибирского, а затем 10-го армейского корпусов не был развит. Куропаткин 

отвел 2-ю армию на исходный рубеж. 1-я и 3-я русские армии в сражение не 

вводились. В итоге сражения (пример неумелого управления войсками русским 

командованием) русская армия {536} потеряла около 12 тысяч человек убитыми 

и ранеными, японцы — около 9 тысяч.  

 

САН-СТЕФАНСКИЙ ДОГОВОР, прелиминарный мирный договор, 

завершивший русско-турецкую войну 1877-1878. Подписан 19 февраля (3 марта) 

1878 в Сан-Стефано (вблизи Стамбула) на основе заключенного 19(31) января в 

Адрианополе перемирия. По его условиям Болгария, Босния и Герцеговина 

получали автономию (две последние в рамках Османской империи), Сербия, 

Черногория и Румыния — независимость. Турецкие войска выводились из 

Болгарии, а русские оставались в ней на два года. В Болгарии учреждался пост 

русского комиссара для наблюдения за точным выполнением условий договора. 

К России отходили Южная Бессарабия, крепости Ардаган, Каре, Батум и 

Баязет. По условиям договора все крепости на Дунае уничтожались, Турции 

запрещалось держать военные суда на Дунае. Она обязывалась выплатить 

России 310 млн. рублей военных издержек и возместить убытки русских 

подданных. Договор значительно усиливал позиции России на Балканах. 

 

Западноевропейские державы отнеслись к условиям договора крайне 

враждебно, особенно Англия и Австро-Венгрия, потребовавшие коренного 

пересмотра договора. По этому вопросу 1(13) июня 1878 был созван 

Берлинский конгресс, на котором договор был заменен Берлинским трактатом 

(многосторонним договором европейских держав). Он был менее выгодным для 

России и Болгарии, но освобождал Болгарию от османского ига. 

 

 

САПА (в переводе с французского — мотыга, вести подкоп), траншея, скрытно 

отрываемая в зоне огня противника для приближения к его укреплениям. 

Использовалась войсками при осаде крепостей и подготовке штурма вражеских 

позиций (XVI-XX вв.). Применялись обеими сторонами при обороне 

Севастополя во время Крымской войны 1853— 1856. 

 

 

САРЫКАМЫШСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1914-1915, боевые действия между 

русскими и турецкими войсками в районе Сарыкамыша (ныне вилайет Каре в 

Турции) 9 (22) декабря 1914 — 5 (18) января 1915 во время первой мировой 

войны. К началу декабря 1914 главные силы русской Кавказской армии (1-й 

Кавказский и 2-й Туркестанский армейские корпуса, составлявшие 

Сарыкамышский отряд) обороняли рубеж Маслахат, Юзверан, Арди. 

Командование 3-й турецкой армии (командующий военный министр Энвер-

паша, начальник штаба генерал Ф. Бронзарт фон Шеллендорф) решило 

уничтожить их в районе Сарыкамыша и захватить Каре. 11-му турецкому 



корпусу была поставлена задача сковать Сарыкамышский отряд (начальник 

генерал Г. Э. Берхман) с фронта, а 9-му и 10-му турецким корпусам — обойти 

его с севера (через Ольты и Бардиз) и отрезать от крепости Каре и баз 

снабжения и уничтожить ударами во фланг и тыл. Часть сил турецкой армии 

направлялась на Ардаган для обеспечения фланга и тыла обходящей 

группировки войск. Всего к наступлению турки привлекали 87 пехотных {537} 

батальонов, 22 сотни и 226 орудий. Кавказская армия (главнокомандующий 

генерал И. И. Воронцов-Дашков, фактически ею командовал его помощник 

генерал А. 3. Мышлаевский) могла им противопоставить 72 пехотных батальона, 

43 сотни и 172 орудия. Турецкое командование создало на сарыкамышском 

направлении превосходство в пехоте в 1,5 раза, а в артиллерии в 1,3 раза, на 

ольтинском (действовал подтянутый из Анатолии 10-й турецкий корпус) — в 6 

и в 3 раза соответственно. 

 

9 (22) декабря 9-й и 10-й турецкие корпуса (обходная группа войск) перешли в 

наступление. Оттеснив Ольтинский отряд генерала Н. М. Истомина и заняв 

12(25) декабря Бардиз, турецкие войска повернули на Сарыкамыш. Но из-за 

плохой организации управления и неподготовленности к зимним условиям они 

действовали разрозненно и понесли значительные потери. Сарыкамышский 

отряд под ударами 11-го турецкого корпуса отошел к границе, где занял 

прочную оборону. Это дало возможность генералу Мышлаевскому снять часть 

сил с флангов и совместно с армейским резервом направить их к Сарыкамышу, 

который стойко оборонял отряд полковника Букретова (затем генерала М. А. 

Пржевальского). Отразив атаки противника, русские войска перешли в 

контрнаступление и 20 декабря 1914 (2 января 1915) заняли Бардиз, а к 22 

декабря окружили и взяли в плен 9-й турецкий корпус вместе со штабом и 

командиром. К 4-6 (17-19) января остатки турецких войск были отброшены в 

исходное положение. Турки потеряли около 90 тысяч человек (в том числе до 30 

тысяч замерзшими), русские — около 26 тысяч человек убитыми, ранеными и 

обмороженными. Перед Кавказской армией открылись благоприятные 

возможности для развития наступления в глубь Турции. 

 

 

САРЫЧ, мыс на юге Крымского полуострова, у которого 5(18) ноября 1914 

произошел первый морской бой между эскадрой Черноморского флота и 

германскими новыми крейсерами «Гебен» и «Бреслау» во время первой мировой 

войны. 

 

5(18) ноября русская эскадра (5 устаревших линкоров, 3 крейсера и 13 

миноносцев), возвращаясь в Севастополь после боевых действий у 

Анатолийского побережья Турции, в 12 часов 10 минут обнаружила в тумане 

германский линейный крейсер «Гебен» и легкий крейсер «Бреслау » в 40 милях 

к югу от мыса Сарыч. Через 10 минут головной русский линкор «Евстафий» (4 

орудия 305-мм) открыл огонь по «Гебену», на котором возник пожар. Ответным 

огнем «Гебен» (10 орудий 280-мм) с третьего залпа попал в «Евстафия». Огонь 

других {538} кораблей русской эскадры по противнику оказался 

безрезультатным. Фактически бой свелся к поединку «Евстафия» с «Гебеном». 

В 12 часов 35 минут «Гебен» изменил курс, увеличил ход и скрылся в тумане. 

Русская эскадра, уступавшая противнику в скорости, не преследовала его. За 14 

минут боя «Гебен» получил 3 попадания 305-мм снарядами. На нем было убито 



105 и ранено 59 человек. «Евстафий» получил 4 попадания 280-мм снарядами. 

Потери русских составили 33 человека убитыми и 25 ранеными. 

 

 

СВЕАБОРГСКОЕ ВОССТАНИЕ 1906, вооруженное выступление [18(31). 7 

— 20. 7(2. 8)] матросов и солдат крепости Свеаборг (ныне в черте города 

Хельсинки) на Балтийском флоте во время революции 1905-1907. 

Непосредственным поводом к восстанию послужил арест 17(30) июля большой 

группы матросов минной роты, которые отказались выполнять приказ о 

постановке мин на подступах к Свеаборгу в связи с угрозой восстания на 

Балтийском флоте. Восставшие (свыше 2 тысяч человек) овладели островами 

Александровский, Артиллерийский, Михайловский (здесь находились главные 

силы восставших и штаб восстания), Инженерный и начали артиллерийский 

обстрел центральной части крепости (остров Комендантский) и острова 

Лагерный, где находились преданные правительству войска. 19 июля (1 августа) 

в Свеаборг прибыли из Кронштадта броненосец «Цесаревич» и крейсер 

«Богатырь», которые открыли огонь по восставшим из дальнобойных орудий. 

Подавлено, как и Кронштадтские восстания (в октябре 1905 и июле 1907), 

правительственными войсками, переброшенными из Петербурга и других 

районов страны. Участники восстания подверглись репрессиям. 

 

 

СВЕНЦЯНСКИЙ ПРОРЫВ 1915, см. Виленская операция 1915. 

 

 

СВЕРХСРОЧНАЯ ВОЕННАЯ СЛУЖБА, служба военных специалистов из 

числа солдат и унтер-офицеров, завершивших срочную военную службу (или 

находящихся в запасе). В России законодательно оформлена в 1871. 

 

 

СВОД ВОЕННЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ, систематизированное собрание 

указов, воинских инструкций, наказов войскам и других законоположений, 

которые определяли деятельность органов управления и войск русской армии в 

XIX — начале XX в. Издавались в 1839, 1859 и 1869. Каждый из них 

дополнялся продолжениями. Свод 1869 разрабатывался и издавался вплоть до 

1917, включал 6 частей (24 книги). Некоторые книги выпускались в виде 

отдельных уставов и постановлений. Является обширным собранием русского 

военного законодательства, представляет собой ценный источник по истории 

строительства русской армии. 

 

 

СВОД МОРСКИХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ, систематизированное собрание 

законов и законоположений, регламентировавших деятельность военно-

морского ведомства и флота России в последней четверти XIX — начале XX в. 

В полном (систематизированном) виде был издан в период 1887-1915. Ценный 

источник по военно-морскому законодательству и истории флота России. 

 

 

СВЯЗЬ (военная), передача и прием информации (сообщений, сигналов и т. д.) 

различными средствами и способами. На Руси осуществлялась, как правило, 



гонцами, передававшими сообщения устно, затем и письменно. В 1832 офицер 

русской армии П. Л. Шиллинг изобрел электрический телеграф, в основе 

работы которого было действие электрического тока на магнитную стрелку (в 

1837 идею Шиллинга развил и дополнил американский изобретатель С. Морзе). 

К 1850 русский ученый Б. С. Якоби создал прототип первого в мире 

телеграфного аппарата с буквопечатанием принимаемых сообщений. В 1895 

русский ученый А. С. Попов изобрел радио. 

 

 

СВЯТОПОЛК-МИРСКИЙ Николай Иванович (1833—1898), русский генерал 

от кавалерии. Военную службу начал на Кавказе. Отличился в боях во время 

Крымской войны 1853—1856. В русско-турецкую войну 1877—1878 командовал 

9-й пехотной дивизией и отдельными отрядами; проявил незаурядные военные 

и организаторские способности. В июле 1877 Габровский отряд под его 

руководством совместно с отрядом И. В. Гурко овладел Шипкинским 

перевалом. В декабре 1877 (январе 1878), командуя левой колонной, во 

взаимодействии с правой колонной М. Д. Скобелева участвовал в окружении, 

разгроме и пленении под Шейново турецкой армии Вессель-паши. В этом 

сражении русские войска применили новую по тому времени тактику 

стрелковых цепей. С 1881 наказной атаман Войска Донского. В 1898 назначен 

членом Государственного совета.  

 

 

СВЯТОСЛАВ ИГОРЕВИЧ (год рождения неизвестен — 972), великий 

киевский князь (около 945—972), {539} полководец. Почти всю жизнь провел в 

походах (см. Святослава походы 964—972). При нем усилилась Киевская Русь, 

началось объединение славянских земель под эгидой Киева. Военные действия 

войск под его командованием отличались стремительностью, носили ярко 

выраженный наступательный характер. Он усовершенствовал боевой порядок 

«стена», введя в нем вторую линию. Погиб в бою с печенегами, возвращаясь в 

Киев из похода на Византию, в котором добился почетного мира с 

византийским императором (см. Договоры Руси с Византией, Доростол). 

 

 

СВЯТОСЛАВ ЯРОСЛАВИЧ (1027-1076), политический и военный деятель 

Киевской Руси, черниговский князь (1054-1073), великий киевский князь (1073-

1076), третий сын Ярослава Мудрого. После смерти отца (1054) вместе с 

братьями Изяславом и Всеволодом входил в княжеский триумвират, который 

почти 20 лет вершил все дела на Руси. В 1060 братья вместе с полоцким князем 

предприняли успешный поход против торков. В 1065 овладел Тмутараканью. В 

1067 вместе с братьями одержал победу на реке Немизе над полоцким князем 

Всеславом Брячеславичем. На следующий год войско братьев было разбито 

половцами на реке Альте. Быстро оправившись от поражения, Святослав сумел 

с 3-тысячной дружиной разгромить войско половцев (12 тысяч человек), 

вторгшихся в его владения под Сновском. Эта победа обеспечила ему большую 

популярность на Руси, выдвинув в ряды лучших военачальников. Вместе с 

братьями является одним из составителей свода законов Русской Правды, так 

называемой «Правды» Ярославичей. В 1073, заручившись поддержкой 

Всеволода Ярославича, отнял у старшего брата Изяслава великокняжеский 

престол. В 1073 и 1076 были составлены Изборники Святослава, содержавшие 



тексты церковных сочинений, статьи по грамматике, логике, поэтике, притчи, 

загадки и поучения. 

 

 

СВЯТОСЛАВА ПОХОДЫ 964-972, походы великого киевского князя 

Святослава Игоревича с целью завершить объединение восточнославянских 

племен в единое государство — Киевскую Русь, обезопасить ее границы, 

установить торговые отношения с Византией и образовать русско-болгарскую 

державу на Дунае. Включали восточные (964-967) и византийские (968—972) 

походы. 

 

В походе 964 на Оку Святослав освободил славянское племя вятичей от власти 

хазар и подчинил их Киеву. В 965 разгромил хазарское войско и овладел 

столицей каганата — крепостью Саркел (Белая Вежа) на Дону. В походе 966-

967 подчинил Руси волжско-камских болгар и мордовские племена, овладел 

городом Итиль (в низовьях Волги) и вновь нанес поражение хазарскому войску. 

С выходом к Северному Кавказу Святослав взял крепость Семондер, победил 

племена аланов, ясов (осетин) и касогов (черкесов), совершавших набеги на 

юго-восточные земли Руси. Выйдя к Азовскому морю, основал в районе Кубани 

город Тмутаракань, ставший впоследствии столицей русского Тмутараканского 

княжества. В результате восточных походов было завершено объединение 

восточнославянских племен в единое древнерусское государство. Киевская Русь 

установила контроль за торговыми путями по Волге и Дону и обезопасила свои 

восточные и юго-восточные границы. 

 

Это позволило Святославу предпринять два похода на Византию. В ходе 

первого похода (968) в сражении на Дунае он одержал победу над войском 

Византии и занял ряд придунайских городов, а затем почти всю Восточную 

Болгарию. Но его попытка превратить город Переяславец (на Дунае) в столицу 

новой славянской державы окончилась неудачей. В 969 Византия организовала 

набег печенегов на Киевскую Русь. Получив известие об осаде Киева 

печенегами, Святослав поспешил туда с войском и отбил нападение. Второй — 

комбинированный (сушей и морем) — поход с 60-тысячным войском Святослав 

предпринял в 969. Заключив союз с болгарами и венграми, он преодолел 

Балканы, занял город Филиппополь, подошел к Аркадиополю (Адрианополь) и 

стал угрожать византийской столице Константинополю. Но весной 971 

император Византии Цимисхий направил против Святослава крупные силы. 

Святослав отошел к крепости Доростол (Силистрия) на Дунае, где выдержал 3-

месячную осаду и в полевом сражении вынудил Цимисхия заключить мир на 

выгодных условиях. На обратном пути и Киев в бою с печенегами у 

Днепровских порогов он был убит. 

 

В походах Святослава нашло яркое выражение его полководческое искусство. 

Они начинались {540} весной и продолжались до осени. Походы на дальние 

расстояния обычно проводились комбинированно: пехота двигалась по реке и 

морю в ладьях, конница — по суше, вдоль побережья. Для разведки противника 

и охранения войска впереди шли особые отряды, когда войско располагалось на 

отдых, — выставлялась «сторожа ». Большое внимание уделялось изучению 

стратегии и тактики противника. Против кочевых племен и народов (хазары, 

ясы, касоги) Святослав выступал открыто, с предупреждением «иду на Вы» 



(Вас). Для быстрейшего достижения целей воины стремился разгромить 

противника в одном-двух полевых сражениях. Действуя против хорошо 

обученного войска византийцев, применял принцип внезапности и разгрома 

противника по частям, заключал союзы с подвластными Византии племенами, 

прибегал к осаде и обороне крепостей. В полевом сражении у Доростола ввел в 

боевом порядке «стена» вторую линию, игравшую роль резерва. Святослав 

отличался выносливостью и неприхотливостью в походах, был для своих 

воинов образцом мужества и отваги. {541}  

 

 

«СВЯЩЕННАЯ ЛИГА» 1684-1698, союз ряда европейских государств, 

направленный против Турции. Его основа была заложена в 1683 

оборонительным антитурецким договором между Австрией (стояла во главе 

«Священной Римской империи») и Речью Посполитой (Польшей). В 1684 к ним 

присоединилась Венеция. Члены лиги считали необходимым вовлечь в нее 

Россию, которая также была заинтересована в этом союзе. Ей нужно было 

обезопасить себя от Турции и Крымского ханства, которые претендовали на 

земли Левобережной Украины, Запорожья, Нижнего Дона и Кабарды, 

входившие в состав Русского государства. Вступлением в лигу Россия хотела 

добиться также отказа Польши от претензий на украинские земли и Киев. 

Русское правительство добилось заключения Константинопольского «Вечного 

мира» 1686, который урегулировал отношения между Россией и Речью 

Посполитой. 

 

В 1686 Россия присоединилась к лиге и обязалась разорвать отношения с 

Турцией и Крымским ханством, выступить против них в общей борьбе 

союзников. В ходе войны членов лиги против Турции Австрия и Венеция 

нанесли поражение противнику в Венеции, Далмации и Морее. Выполняя 

союзные обязательства, Россия организовала походы своей армии (в 1687 и 

1689) против Крымского ханства (см. Крымские походы 1687, 1689) и в 1695 и 

1696 на Азов (см. Азовские походы 1695-1696), отвлекая большие силы турок с 

других направлений. 

 

Лига оказалась непрочным союзом и окончательно распалась в ходе 

Карловицкого конгресса 1698—1699 из-за противоречий между ее {542} 

участниками Россия предпринимала меры для сохранения лиги, а западные 

союзники (опасаясь усиления России на побережье Черного моря и выхода ее в 

южные моря) противодействовали ей в этом и сумели добиться передачи им 

ряда территорий, ранее завоеванных Турцией. 

 

 

СВЯЩЕННЫЙ СОЮЗ 1815, союз монархов России, Австрии и Пруссии, 

оформленный 26 сентября (8 октября) в Париже после падения империи 

Наполеона I с целью обеспечения незыблемости решений Венского конгресса 

1814-1815. К союзу присоединилась также Франция и ряд других европейских 

государств. Противоречия между участниками союза привели к его распаду в 

конце 20-х — начале 30-х годов XIX в. 

 

 

СЕВАСТОПОЛЬ, город, расположенный в юго-западной части Крымского 



полуострова на побережье нескольких бухт Черного моря, где в древности 

находился античный город Херсонес. После включения Крыма в состав России 

(1783) началось строительство города и военного порта Ахтиар [датой 

основания принято считать 3(14) июня], который 10(21) февраля 1784 назван 

Севастополем (в переводе с греческого — «величественный город», «город 

славы») С 1804 главный военный порт Черного моря. Героической страницей в 

истории русского народа явилась Севастопольская оборона 1854—1855 в 

период Крымской войны 1853-1856. 

 

 

«СЕВАСТОПОЛЬ», один из первых бронированных паровых фрегатов 

Балтийского флота. Спущен на воду в 1864. Водоизмещение 6275 т, 

вооружение — 17 орудий. Исключен из списков флота в октябре 1886. 

 

 

«СЕВАСТОПОЛЬ», эскадренный броненосец. Заложен в 1892 в Петербурге, 

спущен на воду в 1895, вступил в строй в 1898. Построен под руководством 

инженеров Е. П. Андрущенко и Н. И. Афанасьева. 

 

Водоизмещение 10 960 т, скорость до 17 узлов (31,5 км/час). Вооружение — 56 

орудий различного калибра, 6 торпедных аппаратов. Экипаж — 651 человек. 

Перед началом русско-японской войны 1904—1905 переведен с Балтийского 

моря на Дальний Восток. Участвовал в обороне Порт-Артура, поддерживая 

артиллерийским огнем сухопутные войска. В ночь на 26 ноября (9 декабря) 

1904 был выведен его командиром капитаном 1 ранга Н. О. Эссеном в бухту 

Белый Волк, где героически отражал атаки японских миноносцев. Во избежание 

захвата корабля противником 20 декабря 1904 (2 января 1905) затоплен 

экипажем. 

 

«СЕВАСТОПОЛЬ», линейный корабль русского военно-морского флота. 

Заложен в июне 1909 на Балтийском судостроительном заводе в Петербурге. 

Спущен на воду в июне 1911, вступил в строй в ноябре 1914 и включен в состав 

Балтийского флота. В техническом отношении корабли типа «Севастополь» (к 

ним относились линкоры «Гангут», «Петропавловск», «Полтава»), которые 

проектировались и строились под руководством А. Н Крылова и И. Г. Бубнова, 

были лучшими в то время линкорами. Водоизмещение 23 000 т, скорость до 23 

узлов (42,6 км/час), дальность плавания до 1625 миль (3000 км). Вооружение: 32 

орудия различных калибров, 4 торпедных аппарата. Экипаж 1126 человек. 

Действовал на Балтийском море во время первой мировой войны. 

 

 

СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ  ОБОРОНА   1854-1855, оборона русскими войсками 

главной базы Черноморского флота Севастополя 13(25) сентября 1854 — 27 

августа (8 сентября) 1855 во время Крымской войны 1853—1856. 

 

Потерпев 8(20) сентября 1854 поражение в первом полевом сражении войны на 

реке Альма, русские войска (командующий адмирал А. С. Меншиков) отступили 

к Севастополю, а затем к Бахчисараю. Севастополь (гарнизон около 7 тысяч 

человек) оказался под ударом англо-французских войск (67 тысяч человек) под 

командованием английского генерала Ф. Дж. Раглана и французского генерала 



Ф. Канробера. Союзники заняли Балаклаву и Камышевую бухту, превратили их 

в основную базу своих флотов и пункт снабжения войск. Тяжелое положение 

Севастополя усугубилось отсутствием подготовленной обороны города с суши 

(имелись лишь старые и строящиеся укрепления на Южной стороне со 145 

орудиями). Со стороны моря город прикрывали 13 береговых батарей (611 

орудий). На севастопольском рейде находились основные силы Черноморского 

флота (16 парусных линейных кораблей, 6 паровых и 4 парусных фрегата и 

другие корабли, 24,5 тысячи человек). Противник превосходил русский флот по 

боевым кораблям более чем в 3 раза, а по паровым — в 9 раз (всего 34 

линейных корабля и 55 фрегатов, в том числе 4 линейных корабля и 50 фрегатов 

паровых). {543}  

 

Начальник штаба Черноморского флота вице-адмирал В. А. Корнилов и 

командующий эскадрой адмирал П. С. Нахимов, возглавившие оборону города, 

принимали срочные меры по усилению обороны Севастополя. У входа в 

Северную бухту затопили 5 старых линейных кораблей и 2 фрегата, с кораблей 

на сушу была снята часть орудий, а из экипажей сформировано 22 батальона. За 

несколько недель под руководством инженер-подполковника Э. И. Тотлебена 

было построено 20 укреплений, а численность артиллерии на Южной стороне 

доведена до 341 орудия (в том числе 118 тяжелых) против 144 у противника. В 

результате в короткий срок была создана глубоко эшелонированная оборона, 

позволившая эффективно использовать силы и средства, в том числе морскую и 

береговую артиллерию. Основу обороны составляли бастионы. Под 

Севастополем были созданы три полосы (линии) обороны и передовая позиция, 

отрыты окопы и траншеи, впервые в России применены блиндажи. Сочетание 

огня с системой траншей положило начало позиционным методам ведения 

войны. 

 

Англо-французское командование рассчитывало взять Севастополь штурмом с 

Южной стороны после бомбардировки с суши и моря; к этому времени оно 

располагало под Севастополем 67 тысячами человек (гарнизон Севастополя 

насчитывал 36,6 тысячи солдат и матросов). Севастопольцы упредили 

противника, открыв утром 5(17) октября (в назначенный англо-французским 

командованием день первой бомбардировки города) мощный артиллерийский 

огонь по его батареям. При этом было достигнуто тесное огневое 

взаимодействие корабельной и крепостной артиллерии. Русские моряки 

впервые в истории применили на пароходофрегатах искусственный крен, что 

позволило им увеличить угол возвышения орудий и дистанцию стрельбы с 18 

до 25 кабельтовых. Новым в использовании корабельной артиллерии явилась 

также стрельба по невидимым береговым целям, когда корректировка огня 

велась корабельными постами, размещенными на высотах. В результате почти 

все батареи противника были подавлены. В тот же день был смертельно ранен 

Корнилов, руководство обороной Севастополя принял Нахимов. Во 2-й 

половине дня в течение 5 часов корабли противника вели обстрел города из 

1340 орудий, но, получив ряд серьезных повреждений от огня русской 

артиллерии, были вынуждены отойти от Севастополя и впредь не участвовать в 

новых бомбардировках города. 

 

13(25) октября отряд русских войск предпринял попытку отбить у англичан 

Балаклаву, ставшую базой их флота в Крыму, но из-за нерешительности 



командования цель не была достигнута. Не полностью выполнили свою задачу 

русские войска и в Инкерманском сражении 1854. Однако, назначенный 

противником на 6(18) ноября штурм Севастополя, был сорван и борьба за город 

приняла затяжной характер. Позже союзники провели еще пять бомбардировок 

Севастополя с использованием тяжелой полевой артиллерии. Отражая атаки 

противника, защитники города успешно вели контрбатарейную и минную 

подземную борьбу, предпринимали ночные вылазки небольшими отрядами. 

 

Но соотношение сил менялось в пользу союзных войск. К маю 1855 противник 

насчитывал 175 тысяч {544} человек против 85 тысяч оборонявших Крым (из 

них 43 тысячи в Севастополе). Это позволило англо-французским войскам 

перейти к более активным действиям. В конце мая им удалось захватить 

передовые редуты на подступах к ключевой позиции Севастополя — Малахову 

кургану (его обороной руководил контр-адмирал В. И Истомин). В мае потери 

севастопольского гарнизона составили около 17 тысяч человек. 28 июня (10 

июля) был смертельно ранен Нахимов. 24 августа (5 сентября) началась шестая 

(самая мощная) бомбардировка Севастополя из 307 орудий (противник 

выпустил 150 тысяч снарядов). Оборонительные укрепления в Севастополе 

были разрушены, ежедневные потери русских войск составляли 2-3 тысячи 

человек. 27 августа (8 сентября) 13 дивизий и одна бригада противника (около 

60 тысяч человек) начали штурм Севастополя, гарнизон которого насчитывал в 

это время 40 тысяч человек. После упорных боев англо-французские войска 

овладели Малаховым курганом. Русские войска оставили южную сторону, 

переправились (по сооруженному наплавному мосту и на плавсредствах) в ночь 

на 28 августа (8 сентября) на северную сторону, а затем соединились с армией 

Меншикова. Планомерный отход всей русской армии с артиллерией и тылами в 

течение одной ночи явился беспримерным случаем в истории войн. В боях за 

Севастополь противник потерял около 73 тысяч человек убитыми и ранеными, 

не считая больных и умерших от болезней, а русские — около 102 тысяч 

человек. 

 

349-дневная оборона Севастополя является примером умелой организации 

совместных действиях сухопутных войск и флота в защите приморской 

крепости. Для нее характерны непрерывные вылазки оборонявшихся, 

постоянные ночные поиски, интенсивное ведение минной войны. Несмотря на 

превосходство противника в численности войск, артиллерии и в качестве 

оружия, глубоко эшелонированная оборона и принятая система 

артиллерийского и ружейного огня позволяли защитникам города успешно 

отражать его атаки. В методах боевого применения русской артиллерии 

содержались элементы артиллерийской контрподготовки, способствовавшей 

срыву штурмов города англо-французскими войсками. Русские войска 

продемонстрировали высокие морально-боевые качества, вписали славную 

страницу в боевую летопись армии и флота. В обороне города участвовали 

многие жители. Имена В. А. Корнилова, П. С. Нахимова, В. И. Истомина, С. А. 

Хрулева, Э. И Тотлебена; офицеров А. В. Мельникова, Н. А. Бирилева, Ф. М. 

Новосильского, П. Л. Жерве, А. И. Панфилова; матросов П М. Кошки, И. 

Димченко, Ф. Заики, А. Рыбакова; солдат А. Елисеева, И. Шевченко, Я. Махова; 

врача Н. И. Пирогова и других защитников Севастополя вошли в военную 

историю России. Подвигу героев Севастополя посвящены панорама «Оборона 

Севастополя», филиал музея-панорамы на Малаховом кургане, памятники В. А. 



Корнилову, П. С. Нахимову, Э. И. Тотлебену, матросу П. М. Кошке, 

затопленным кораблям и другие. 

 

 

СЕВЕРНАЯ ВОЙНА 1700-1721, война России со Швецией за возвращение 

захваченных ею в начале XVII в. русских земель и выход к Балтийскому морю. 

В войне на стороне России в разное время участвовали Дания, Саксония, Речь 

Посполитая, Пруссия и другие европейские государства. Швеции 

дипломатическую, материальную и военную помощь оказывала Англия. 

 

Швеция в результате ряда войн (1618-1648) с Польшей, Данией и немецкими 

государствами захватила Прибалтику (Лифляндию, Эстляндию), острова Эзель 

и Готланд, часть территории Северной Германии с устьями рек Одер и Эльба и 

превратила Балтийское море в «шведское озеро», оттеснив от него Россию. 

Стремясь овладеть Новгородом, Псковом, Олонцом и Архангельском, Швеция в 

конце XVII в. усилила свою армию и флот, в 1698 вступила в союз с Англией и 

Голландией, а затем с Францией, чем обеспечила себе материальную, военную и 

дипломатическую поддержку этих стран в случае войны. Недовольство 

прибалтийских государств господством Швеции на море и боязнь ее агрессии 

создавали объективные предпосылки для образования антишведской коалиции, 

чем и воспользовалась русская дипломатия. Благоприятным для России явился 

назревавший конфликт в Европе, который привел к так называемой войне за 

Испанское наследство (1701-1714). В ноябре — декабре 1699 Россия заключила 

договоры с Данией и Саксонией о войне против Швеции (см. Северный союз), 

Россия обязалась открыть военные действия после заключения мира с Турцией 

(см. Константинопольский мирный договор 1700). {545}  

 

Накануне войны русская армия (полки «нового строя», стрельцы и поместная 

конница) не отвечала требованиям войны. Реформы военные Петра I по ее 

реорганизации, начатые в конце XVII в., завершились лишь в первом 

десятилетии XVIII в. Россия вступила в войну с армией, значительно 

уступавшей шведской по численности и вооружению, но превосходившей ее по 

боевой выучке. 

 

Военная слабость и несогласованность действий обрекли союзников на крупные 

неудачи в начале войны. В феврале 1700 войска курфюрста Саксонии и 

польского короля (с 1697) Августа II вступили в Лифляндию и безуспешно 

осаждали Ригу. Дания в марте главными силами вторглась на территорию 

союзника Швеции — Голштинии (Гольштейн). Но шведский король Карл XII 

при активном содействии англо-голландского флота высадил десант у 

Копенгагена и заставил Данию подписать с ним (в августе 1700) 

Травендальский мир. Петр I только 19(30) августа 1700 (после заключения 

мира с Турцией) смог объявить войну Швеции и направить к Нарве войска 

(около 35 тысяч человек, 145 орудий), осада которой затянулась до глубокой 

осени. Узнав об отходе войск Августа II от Риги к Ковно (Каунас), Карл XII 

высадил около 32,5 тысячи человек (37 орудий) в Пернов (Пярну) и 19(30) 

ноября нанес поражение русским войскам в Нарвском сражении 1700. Летом 

1701 Карл XII нанес поражение саксонским войскам в Лифляндии (под Ригой), а 

шведская эскадра (5 фрегатов, 2 галиота) вошла в Белое море и пыталась 

захватить Архангельск, но ее атаки были отбиты огнем русских батарей. 



Оставив обсервационные корпуса (см. Обсервационная армия) в Прибалтике (до 

15 тысяч человек), Карл XII без объявления войны главными силами вторгся в 

Польшу. Заняв Варшаву, Краков, Торунь и нанеся новое поражение саксонцам 

под Клишовом (летом 1702), он добился низложения Августа II. Королем Речи 

Посполитой был провозглашен ставленник шведов Станислав Лещинский, 

Сторонники Августа II приняли на своем сейме в Люблине решение вступить в 

военный союз с Россией и объявить войну Швеции (см. Нарвский союзный 

договор 1704). Положение Карла XII в Польше осложнилось: сторонники 

Августа II сохранили за собой саксонскую армию, шведская политика 

репрессий и контрибуций вызвала активное сопротивление поляков. 

 

Правильно оценив тяжелое положение противника в Польше, Петр I 

предпринял решительные военные действия. 9(21) декабря 1701 драгунские 

полки Б. П. Шереметева одержали первую победу над шведским корпусом 

генерала В. А. Шлиппенбаха при Эрестфере. 18(30) июля 1702 Шереметев 

нанес Шлиппенбаху новое поражение под Гуммельсгофом. Одновременно 

войска Ф. М. Апраксина разбили шведов на реке Ижора и вынудил их отступить 

к крепости Ниеншанц (Канец) в устье Невы. Флотилия судов под 

командованием И. Тыртова дважды нанесла поражение шведским кораблям в 

Ладожском озере, под Кексгольмом (Приозерск) и заставила их уйти в Выборг. 

11(22)октября 1702 Петр I овладел крепостью Нотебург (см. Петрокрепостъ). 

Весной следующего года он занял Ниеншанц, Ямбург и Копорье. Преграждая 

шведскому флоту путь в Неву, Петр I возвел у южной судоходной протоки 

устья реки (около острова Котлин) форт Кроншлот (см. Кронштадт). Летом 

1704 русские войска овладели мощными крепостями Дерпт (Тарту) и Нарва с 

Ивангородом. В связи с угрозой уничтожения саксонской армии шведами и 

войсками Станислава Лещинского, Петр I летом 1705 выдвинул главные силы 

армии (до 35 тысяч человек) в Гродно на реке Неман, где они соединились с 

войсками Августа II (до 10 тысяч человек). Русский Балтийский флот в это 

время отражал попытки шведской эскадры прорваться в Неву. Передав 

командование Августу II и возложив командование пехотой на фельдмаршала 

Г. Б. Огильви (под наблюдением генерала А. И. Репнина), а конницей — на А. 

Д. Меншикова, Петр I в декабре 1705 отбыл из Гродно в Москву. 

 

В январе 1706 Карл XII с 20-тысячной армией двинулся из Варшавы к Гродно. 

Он форсировал Неман, вынудив конницу Меншикова отойти к Минску, и после 

неудавшихся попыток с ходу овладеть гродненскими укреплениями, блокировал 

запертые в них союзные войска. Огильви, пренебрегая советами русских, в 

интересах Августа II стремился затянуть пребывание войск в Гродно до лета 

или даже предпринять поход на Варшаву на соединение с саксонцами. 

 

После разгрома шведами корпуса саксонцев в сражении при Фрауштадте 

(февраль 1706) Петр I 12(23) марта отдал приказ об отводе войск из Гродно на 

Киев. Не доверяя Огильви, он поручил выполнение задуманного плана А. Д. 

Меншикову. В конце марта, перед самым вскрытием Немана, русские по 

заранее наведенному мосту перешли реку и оторвались от противника, искусно 

использовав ледоход и половодье. В начале мая русская армия сосредоточилась 

в районе Киева, где были произведены крупные фортификационные работы. Не 

сумев настигнуть русских и навязать им сражение, Карл XII {546} от Пинска 

через Луцк и Люблин двинулся к Дрездену. Петр I уволил фельдмаршала 



Огильви и группу связанных с ним офицеров и генералов, возложив высшее 

руководство армией на Шереметева и Меншикова, а военным флотом — на 

Апраксина. 18 (29) октября в сражении под Калишем (Польша) Меншиков (40 

тысяч человек) нанес крупное поражение шведским войскам под 

командованием генерала Мейерфельда (8 тысяч шведов, 20 тысяч поляков 

Лещинского). Однако еще 13(24) сентября Август II заключил с Карлом XII 

сепаратный мир в Альтранштадте, отказавшись от польского престола в пользу 

Лещинского, что лишило Россию ее последнего союзника. 

 

Перед вторжением в Россию Карл XII довел численность своих войск до 95-100 

тысяч человек. Шведский флот по-прежнему господствовал на Балтике, так как 

превосходил морские силы России по числу и вооружению кораблей. Большие 

надежды шведы возлагали на тайные переговоры с гетманом Украины И. С. 

Мазепой, задумавшим перейти на сторону Швеции еще до похода Карла XII, а 

также на внутриполитические осложнения в России возникшие в связи с 

восстаниями в Башкирии и Астрахани, Булавинским восстанием 1707-1709, 

недовольством некоторой части феодальной аристократии и высшего 

духовенство прогрессивными преобразованиями Петра I. Кроме того, к походу 

{547} в Россию Карла XII усиленно подталкивала Англия. Готовясь к 

отражению шведской агрессии, русское командование планировало «дать 

баталию на своих границах, когда того необходимая нужда требовать будет». 

Были возведены укрепленные полосы в виде лесных завалов и военно-

инженерные полевые сооружения; крепости на линии Киев, Брянск, Смоленск, 

Псков усилены и отремонтированы, снабжены новой артиллерией; устроены 

продовольственные и фуражные «магазины» (склады) для снабжения войск; 

организовано пополнение армии резервными полками пехоты и конницы. 

Жителей призывали оказывать сопротивление завоевателям — прятать хлеб в 

ямы, уходить в леса и угонять скот, защищаться от врага с оружием в руках. 

Борьба против шведского нашествия приобретала характер войны за 

национальную независимость. 

 

В начале 1708 шведы вступили в Гродно, а в июне форсировали Березину и 

приблизились к русской границе. После неудачного Головчинского сражения 

1708 русская армия отступила за Днепр и сосредоточилась в укрепленном 

лагере у местечка Горки. Не дождавшись в Могилеве 16-тысячного корпуса 

генерала Левенгаупта (выступил в июне из Риги с большим транспортом 

продовольствия и боеприпасов на соединение с главной армией), Карл XII в 

августе двинулся на Смоленск. Однако в боях у села Доброе 30 августа (10 

сентября) и деревне Раевка 9-10(20-21) сентября шведские передовые отряды 

потерпели поражение, потеряв до 5 тысяч человек убитыми. Надеясь на 

поддержку Мазепы, на выступление Турции и крымского хана против России, 

Карл XII отказался от наступления на Смоленск и повернул на Украину. В 

конце сентября шведы вышли к Костеничам (по дороге на Стародуб) и 

остановились в ожидании корпуса Левенгаупта. Однако в сражении у деревни 

Лесная 28 сентября (9 октября) Петр I, находясь во главе корволанта, наголову 

разгромил 16-тысячный корпус Левенгаупта. К этому времени провалилось 

наступление 2-тысячного отряда Штромберга из Эстонии и 12-тысячного 

корпуса Любекера из Выборга (при содействии с моря эскадры адмирала 

Анкерштерна, 22 кораблей) на Петербург. Победа на Неве создала условия для 

дальнейшего наращивания сил Балтийского флота, позволила присоединить к 



главной армии корпус генерала Р. X. Боура и 8 полков регулярной пехоты и 

кавалерии из войск Ф. М. Апраксина, оборонявших Петербург. 

 

Войска под командованием Б. П. Шереметева и Д. М. Голицына разгромили 

базы Мазепы в Бутурине (резиденция гетмана) и Белой Церкви, уничтожив 

заготовленные там для Карла XII запасы продовольствия, оружия и боеприпасов 

и затруднив тем самым прибытие для него подкреплений из Польши. 

Украинское войско во главе с новым гетманом И. И. Скоропадским и 

полковником С. Ф. Палием в конце 1708 уже действовало против шведов на 

Левобережной Украине. Чтобы изолировать армию Карла XII от Польши, Петр I 

направил за Днепр к польской границе полки генерала Г. Гольца, а в Литву (на 

усиление войск сторонника Августа II и своего союзника гетмана А. 

Синявского) — 7 драгунских полков. Сложившаяся в результате умелого 

маневрирования русских войск и полков Скоропадского военно-политическая 

обстановка на Украине, предпринятые Петром I дипломатические демарши, 

подкрепленные демонстрацией Азовского военного флота, вынудили Турцию и 

крымского хана прервать тайные переговоры с посланцами Карла XII и 

воздержаться от вступления в войну на стороне шведов. 

 

Острый недостаток продовольствия и фуража заставил Карла XII весной 1709 

устремиться на юг, в не опустошенную еще войной Полтавщину. В апреле 

шведская армия сосредоточилась в районе Полтавы. Попытки взять Полтаву с 

ходу, а затем повторными штурмами шведам не удались. В Полтавском 

сражении 1709 русская армия под командованием Петра I разгромила шведские 

войска. 30 июня (11 июля) остатки армии Карла XII, настигнутые полками 

Меншикова у Переволочны, капитулировали без боя, а сам король бежал в 

Турцию. Полтавская победа явилась поворотным пунктом в войне и 

предрешила ее исход в пользу России. 

 

Разгромив отборные войска шведов на Украине, русские войска в 1710 овладели 

Ригой, Ревелем, {548} Кексгольмом, Выборгом и островом Эзель. Войска 

Августа II, вновь занявшего польский престол, с помощью корпуса Меншикова 

вытеснили полки Крассова и Лещинского в Померанию. В это время 

враждебные дипломатические акции западных держав, прежде всего Англии, 

осложнили ход войны. Не ограничиваясь попытками расколоть Северный союз, 

Англия весной 1710 подписала в Гааге конвенцию с Австрией и Голландией о 

сохранении «нейтралитета». Одновременно с помощью Англии и Австрии 

Карлу XII удалось втянуть в войну Турцию, которая в 1710 объявила войну 

России. Несмотря на неудачу в Прутском походе 1711, Петр I ценой уступки 

Азова добился перемирия с Турцией. Однако до заключения Адрианополъского 

мирного договора 1713 Россия вынуждена была держать на Украине крупные 

военные силы. 

 

В 1713 Петр I силами особого Ингерманландского корпуса (свыше 65 тысяч 

человек) при содействии галерной эскадры (свыше 200 судов с 870 орудиями) и 

парусного флота (7 линейных кораблей, 4 фрегата и др. с 900 орудиями) 

предпринял решительное наступление против шведских войск в Финляндии. В 

течение лета были заняты Гельсингфорс (Хельсинки) и Або (Турку), 6(17) 

октября нанесено крупное поражение шведским войскам в сражении у деревни 

Пелкина. В феврале (марте) 1714 М. М. Голицын разбил шведов у деревни 



Ааппола и занял город Ваза (Васа). В результате победы русского гребного 

флота в Гангутском морском сражении 1714 шведские войска были 

окончательно вытеснены из Финляндии. 

 

После завершения войны за Испанское наследство (1714) вмешательство 

великих держав в ход войны усилилось. Русская дипломатия активно 

противостояла их враждебным акциям, умело используя противоречия между 

ними и изменения в международной обстановке. Петр I сохранил торговые и 

другие привилегии в отнятых у Швеции городах (Риге, Ревеле и других), 

заключил конвенции с властями Гамбурга, Любека и Данцига (Гданьска), 

которые предоставляли им право «вольной торговли» с Россией и на 

Балтийском море, а также договор (1717) о союзе и дружбе между Россией, 

Францией и Пруссией. Смелая дипломатическая переориентация Петра I резко 

ухудшила внешнеполитическое положение Швеции и вынудила Карла XII 

искать мира с Россией. Однако внезапная смерть Карла XII и приход к власти в 

Швеции королевы Ульрики-Элеоноры (сторонницы Англии) привели к 

возобновлению военных действий. 

 

В августе 1719 Англия заключила договор со Швецией, по которому обязалась в 

случае отказа России от предлагаемого ей «посредничества» оказывать Швеции 

военную помощь. Под давлением Англии заключили мир со Швецией Ганновер, 

Пруссия, Саксония и Дания. Не объявляя войны России, но, выслав из Лондона 

русского посла, Англия трижды (в 1719-1721) направляла в Балтийское море 

эскадру адмирала Норриса с целью спровоцировать столкновение с русским 

флотом и уничтожить его. Но Петр I сумел предотвратить войну с Англией, 

сорвать ее попытки втянуть в войну против России другие страны. Норрис не 

смог выполнить свою задачу. В то же время победы русского флота в Эзелъском 

морском бою 1719 и у острова Гренгам в 1720 показали превосходство морских 

сил России над военным флотом Швеции, который, понеся крупные потери, 

оказался не в состоянии защищать собственную территорию от русских 

десантов (1720-1721). В 1720 Швеция возобновила мирные переговоры с 

Россией, завершившиеся заключением Ништадтского мирного договора 1721. 

Победа в войне увенчала вековую борьбу России за выход в Балтийское море и 

вместе с крупными внутренними преобразованиями Петра I способствовала 

превращению ее в одну из великих держав. 

 

Созданные Петром I регулярные армия и военно-морской флот показали в ходе 

войны высокие боевые качества. Русская стратегия отличалась решительностью 

в достижении цели, гибкостью форм борьбы, стремлением к разгрому живой 

силы противника в полевом сражении, а не к захвату крепостей. Петр I был 

противником бесплодного маневрирования на коммуникациях неприятеля и 

кордонной системы ведения войны. Широкое применение получили 

корволанты, рейды отдельных отрядов, а также конницы с целью 

дезорганизации тыла и разгрома изолированно расположенных частей 

противника. Успешно решались задачи по организации комбинированных 

действий армии и флота одновременно на нескольких направлениях. Линейная 

тактика достигла высокой степени развития. Вместе с тем наметилась 

тенденция к отходу от нее — происходило сосредоточение сил на флангах 

боевого порядка. Более эффективно использовались огневые средства, 

имеющиеся в редутах и укрепленных лагерях. Значительно возросла роль 



резервов, выделился новый вид пехоты — гренадеры. Конница стала 

однородной (драгунской). Артиллерия впервые получила полковую 

организацию, инженерные войска — устойчивую организацию подразделений. 

В пехоте и кавалерии появились соединения (бригады, дивизии, корпуса). 

Основной боевой единицей флота стал 60-80-пушечный линейный корабль, а 

высшим соединением гребного флота — дивизия (33 галеры). Организационно 

оформились центральные органы управления армией и флотом. Повысилась 

роль военных советов в планировании и руководстве войной. 

 

 

СЕВЕРНОГО ЛЕДОВИТОГО ОКЕАНА ФЛОТИЛИЯ, формирование 

русского Военно-морского флота. Создано во время первой мировой войны для 

защиты морских перевозок от нападения немецких надводных кораблей и 

подводных лодок. 

 

 

СЕВЕРНЫЙ СОЮЗ, антишведская коалиция в Северной войне 1700-1721. К 

началу войны в союз входили Россия, Саксония и Дания, позже к нему {549} 

временно присоединились Пруссия, Мекленбург и Ганновер. В 1720 союз 

распался, но это не помешало России победоносно закончить войну (см. 

Ништадтский мирный договор 1721). 

 

 

СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ, история пути начинается с первых плаваний 

поморов, затем сибирских казаков и «промысловых людей» «по студеному 

морю». Затем освоение пути шло усилиями В. И. Беринга, С. И. Дежнева, Ф. П. 

Литке, С. О. Макарова. В 1898 Гидрографическим управлением Морского 

министерства создана Гидрографическая экспедиция Северного Ледовитого 

океана (ГЭСЛО), существовавшая до 1915. В рамках этой экспедиции в 1914—

1915 ледокольные пароходы «Таймыр» и «Вайгач» впервые прошли с востока 

на запад (с зимовкой) вдоль северного побережья России. 

 

 

СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ первой мировой войны, оперативно-стратегическое 

объединение русских войск на северо-западном стратегическом направлении. 

Образован 4(17) августа 1915 в результате разделения Северо-Западного 

фронта на Северный (штаб в Пскове) и Западный. Прикрывал подступы к 

Петрограду. В состав фронта входили 12-я, 5-я, 6-я и 1-я армии. Командующему 

фронтом подчинялся Балтийский флот, гарнизоны морских крепостей. Войска 

фронта провели Нарочскую операцию 1916 и Митавскую операцию 1916, 

участвовали (1917) в июньском наступлении русской армии и в отражении 

наступления 8-й германской армии в районе Риги. Фронтом командовали: 

генерал от инфантерии Н. В. Рузский (август — декабрь 1915 и август 1916 — 

апрель 1917), генерал от инфантерии А. Н. Куропаткин (февраль — июль 1916), 

генерал от кавалерии А. М. Драгомиров (апрель — июнь 1917), генерал от 

инфантерии В. Н. Клембовский (июнь — сентябрь 1917), генерал от инфантерии 

В. А. Черемисов (сентябрь — ноябрь 1917), генерал-лейтенант В. Ф. Новицкий 

(ноябрь — декабрь 1917). Расформирован 23 марта 1918. 

 

 



СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ первой мировой войны, оперативно-

стратегическое объединение русской армии на северо-западном стратегическом 

направлении. Образован 19 июля (1 августа) 1914 в составе 1-й, 2-й и 10-й (с 

января 1915) армий. В ходе Восточно-Прусской операции 1914 из-за слабого 

взаимодействия между армиями войска фронта потерпели поражение и были 

отведены на рубеж рек Неман и Нарев. В сентябре — октябре 1914 войска 

левого крыла фронта приняли участие в Варшавско-Ивангородской операции 

1914 и во взаимодействии с Юго-Западным фронтом нанесли поражение 

австро-германским войскам. В октябре — ноябре в ходе Лодзинской операции 

1914 сорвали попытку противника окружить 2-ю и 5-ю русские армии, 

окружили в районе Лодзи крупную группировку германских войск, но не 

смогли ее уничтожить. 

 

В 1915 войска фонта вели тяжелые оборонительные и наступательные бои (см. 

Августовская операция 1915 и Праснышские операции 1915). К лету в состав 

фронта входили 5-я, 10-я, 12-я, 1-я, 2-я, 4-я, 3-я и 13-я армии. Директивой 

Ставки от 4(17) августа 1915 был разделен на два фронта — Северный и 

Западный. Фронтом командовали: генерал от инфантерии Я. Г. Жилинский 

(июль — сентябрь 1914), генерал от инфантерии Н. В. Рузский (сентябрь 1914 

— март 1915), генерал от инфантерии М. В. Алексеев (март — август 1915). 

 

 

СЕДОВ Георгий Яковлевич [23.4(5.5).1877 - 20.2(5.3). 1914], русский 

исследователь Арктики. В 1898 окончил мореходные классы в Ростове-на-Дону, 

был штурманом, затем капитаном судна на Черном море. В 1901 экстерном сдал 

экзамены за курс Морского корпуса и был произведен в поручики. Участвовал в 

гидрографической экспедиции в Северном Ледовитом океане (1902-1903). Во 

время русско-японской войны 1904-1905 командовал миноносцем. Затем работал 

в экспедиции на Каспийском море (1908), в 1909-1910 возглавлял экспедицию в 

район устья реки Колыма, обследовал Крестовую губу на Новой Земле. 

Организовал экспедицию на Северный полюс (1912-1914). Судно «Св. Фока» 

вышло из Архангельска 14(27) августа 1912 и из-за непроходимых льдов у 

северо-западного побережья Новой Земли стало на зимовку. В следующее лето 

оно дошло до Земли Франца-Иосифа, но из-за отсутствия угля осталось на 

вторую зимовку. 2(15) февраля 1914 Седов, несмотря на заболевание цингой, с 

двумя матросами на трех собачьих упряжках вышел к Северному полюсу. В 

пути умер. Похоронен на острове Рудольфа. Его именем названы два залива и 

пик на Новой Земле, ледник и мыс на Земле Франца-Иосифа, остров в 

Баренцевом море, мыс в Антарктиде. 

 

 

СЕКИРА (от славянского сикира, сокира — топор), древнее рубящее холодное 

оружие. В IX — XV вв. было широко распространено в русском войске. 

Представляла собой топор с широким и длинным (до 30 см) металлическим 

лезвием в виде полумесяца и обухом для насадки на древо (до 1м) — топорище. 

Иногда на обухе находился крючок для стаскивания всадников с лошади. На 

Руси к XVI в. вытеснена бердышом. 

 

 

СЕКУНД-МАЙОР, воинское звание (чин) штаб-офицеров в русской армии 



(следовало за чином капитана) в 1731-1797. Являлись ближайшими 

помощниками премьер-майора или командовали батальонами. 

 

 

СЕКУНД-ПОРУЧИК, то же, что и подпоручик. 

 

 

СЕКУНД-РОТМИСТР, воинское звание (чин) в кавалерийских частях русской 

гвардии в 1730-1797. Соответствовал званию капитан-поручика в гвардии. 

{550}  

 

 

СЕМЕНОВСКИЙ ЛЕЙБ-ГВАРДИИ ПОЛК, один из двух первых полков 

русской гвардии (см. также Преображенский лейб-гвардии полк). Отличился во 

многих боях и сражениях. Сформирован Петром I в 80-х годах (по другим 

данным, — в начале 90-х годов) XVII в. из потешных войск, которые 

размещались под Москвой в селе Семеновском (отсюда и название полка). 

Участвовал в Азовских походах 1695—1696. В 1697 привлекался для подавления 

стрелецких восстаний. Участвовал в Северной войне 1700—1721. В день 

выступления русских войск в поход на Нарву (1700), получил звание лейб-

гвардейского. Личный состав полка, посаженный на галеры, действовал в 

Гангутском морском сражении 1714. Полк вел боевые действия в составе 

русской армии во время Персидского похода 1722-1723. Во время русско-

турецкой войны 1735—1739 полк участвовал в осаде и взятии Очакова (1737) и 

Хотина (1739), в Ставучанском сражении 1739. Батальоны полка в составе 

сводных гвардейских отрядов участвовали в войнах со Швецией, Турцией и 

Францией, в том числе в сражении со шведами у деревни Гамлаштадт близ 

Гельсингфорса (1742), взятии Очакова, Бендер и Браилова (1788), сражались 

под Аустерлицем (1805). Полк отличился в Бородинском сражении 1812 и во 

время заграничных походов русской армии 1813-1814. При Петре I полк готовил 

офицерские кадры для армейских полков регулярной русской армии. К концу 

XVIII в. рядовой состав полка (вначале состоял почти из дворян), стал 

комплектоваться представителями податных сословий. В октябре 1820 в полку 

вспыхнуло восстание, вызванное бесчеловечным отношением командира полка 

полковника Ф. Е. Шварца к солдатам (см. Семеновского полка восстание 1820). 

Восставший полк был расформирован и сформирован новый полк (под тем же 

названием) из солдат гренадерских полков. 

 

Полк награжден георгиевским знаменем с особыми надписями («За оказанные 

подвиги в сражении 17 августа 1813 г. при Кульме» и «1683-1700-1850—1883») 

с андреевской лентой, а личный состав имел почетные надписи на головных 

уборах («За Правец 10 и 11 ноября 1877 г.» и другие). В начале 1918 

расформирован. {551}  

 

 

СЕМЕНОВСКОГО ПОЛКА ВОССТАНИЕ 1820, в Петербурге, октябрь. 

Первое восстание в русской армии. После возвращения гвардии из заграничных 

походов 1813—1814 в некоторых полках установились гуманные порядки. В 

Семеновском полку отменили физические наказания. Российский император 

Александр I усмотрел в этом проявление «вольнодумного духа». В апреле 1820 в 



Семеновский полк был назначен командиром полковник Ф. Е. Шварц, который 

за пять месяцев своего командования умудрился назначить 44 провинившимся 

солдатам 14250 палочных ударов. Наказаниям подвергались и герои 

Отечественной войны 1812. В полку нарастало недовольство, которое вылилось 

в восстание. Поводом для него явился случай оскорбительного отношения к 

солдату во время утреннего осмотра 16(28) октября. Обходя строй солдат, 

командир полка заметил, что у солдата Бойченко не все пуговицы застегнуты на 

мундире. Шварц подошел к нему и плюнул в лицо, а затем повел солдата вдоль 

строя и приказал остальным сделать тоже самое. Этот случай переполнил чашу 

терпения солдат и вылился в прямое неповиновение полка. Шварц был 

отстранен от командования полком, но волнения солдат продолжались. Тогда 

был арестован весь полк. В результате следствия 24 солдата осудили на 

каторжные работы, 9 из них прогнали 6 раз сквозь строй 1000 солдат. Приговор 

был приведен в исполнение на территории Охтенского завода. Более 400 солдат 

осудили на поселение, остальных направили на службу в Сибирь, на Кавказ и в 

Польшу. Отданы были под суд и офицеры, причастные к «делу». Следствие 

продолжалось 6 лет и в 1826 было вынесено решение направить участников 

выступления на службу в Кавказский корпус. Полк укомплектовали заново. 

 

 

СЕМИЛЕТНЯЯ ВОЙНА 1756-1763, вызвана соперничеством Англии и 

Франции в Северной Америке и Ост-Индии, столкновением агрессивной 

политики Пруссии с внешнеполитическими интересами Австрии и России. 

Англия стремилась захватить колонии Франции и установить полное 

господство на море. Пруссия — присоединить Саксонию и превратить Польшу 

в своего вассала, Австрия — ослабить Пруссию (своего соперника в борьбе за 

гегемонию в Центральной Европе) и вернуть Силезию. Франция — 

присоединить наследственное владение английского короля в Европе 

(Ганновер), отстоять свои колонии в Америке и Ост-Индии и задержать 

усиление Пруссии. Швеция — захватить прусскую Померанию, Россия — 

остановить агрессию Пруссии на восток и расширить свои владения на западе. 

Сложное переплетение противоречий и интересов привело к созданию англо-

прусской (примкнули Ганновер, Гессен-Кассель, Брауншвейг и некоторые 

другие германские государства) и франко-австро-русской (присоединились 

Швеция, Саксония и большинство германских государств, входивших в 

«Священную Римскую империю») коалиций. 

 

17(28) августа 1756 армия прусского короля Фридриха II внезапно вторглась в 

Саксонию и вынудила ее армию 4(15) октября капитулировать. В 1757, 

пользуясь несогласованностью планов франко-австро-русской коалиции 

(Франция начала боевые действия весной, а Россия летом), Фридрих II 

выступил против Австрии. Прусская армия нанесла поражение австрийской 

армии фельдмаршала М. Брауна и блокировала ее в Праге, однако подошедшая 

на выручку австрийская армия фельдмаршала Л. Дауна, разбив прусские войска 

7(18) июня при Колине, вынудила их оставить Чехию. Французская армия 

захватила Ганновер, в августе подошла к Эйзенаху, угрожая вторжением в 

Пруссию. Фридрих II в конце октября (начале ноября) разбил французов, а 

затем перебросил войска в Силезию, где 24 ноября (5 декабря) одержал победу 

над австрийской армией. 

 



Против русской армии (70 тысяч человек), развернувшей наступление в 

Восточной Пруссии, действовала прусская армия фельдмаршала X. Левальда 

(30 тысяч человек). 24 июня (5 июля) русские войска (часть сил — 24 тысячи 

человек) под командованием генерал-фельдмаршала С. Ф. Апраксина при 

содействии Балтийского флота взяли Мемель, Тильзит, Гумбиннен и 

Инстербург (ныне Клайпеда, Советск, Гусев и Черняховск). 19(30) августа в 

сражении при Грос-Егерсдорфе русская армия (55 тысяч человек) под 

командованием Апраксина разгромила прусские войска Левальда (24 тысячи 

человек). Путь в Восточную Пруссию был открыт. Но Апраксин, полагая, что 

скоро русским императором станет сторонник Фридриха II Петр III 

(императрица Елизавета Петровна болела), отдал приказ об отходе к Мемелю, 

за что был отдан императрицей под суд. Его сменил генерал В. В. Фермер. 

Шведская армия, развернув в сентябре наступление на Штеттин (Щецин) в 

Померании, после отхода русской армии отступила к Штральзунду. Таким 

образом, кампанию 1757 выиграла прусская армия. {552}  

 

В кампании 1758 антипрусская коалиция выставила 316 тысяч человек, 

Фридрих II — 145 тысяч. Но среди членов коалиции по-прежнему 

отсутствовали единство и согласованность в действиях. Россия, развернувшая 

наступление в Восточной Пруссии, в январе 1758 заняла ее и присоединила к 

владениям Русского государства. Летом русская армия (58 тысяч человек) 

осадила Кюстрин (Костшин). Австрия, опасавшаяся успехов России, вела 

пассивно-оборонительные действия в Силезии и Саксонии, Франция — в 

Гессен-Касселе и Ганновере. Фридрих II сосредоточил усилия на 

последовательном разгроме Австрии и России. Из Силезии он вторгся в Чехию, 

осадил Ольмюц (Оломоуц), но, узнав об осаде русскими войсками Кюстрина, 

перебросил туда основную часть войск. Кровопролитное Цорндорфское 

сражение 1758 не принесло победы ни одной из враждующих сторон. Прусская 

армия отступила к Кюстрину, русская — к Ландсбергу, откуда двинулась в 

Померанию, а с наступлением зимы отошла за Вислу. 

 

В начале 1759 численность войск антипрусской коалиции достигла 352 тысяч 

человек, англо-прусская коалиция могла выставить около 222 тысяч. План 

России в кампании 1759 предусматривал сосредоточение русской армии в 

Познани для ее последующего выдвижения к Одеру и соединения с 

австрийцами. В апреле русская армия [40 тысяч человек, с 19(30) июня 

возглавил генерал П. С. Салтыков] двинулась к Одеру. Прусский корпус 

генерала К. Г. Веделя (30 тысяч человек) пытался задержать ее, но 12(23) июля 

в Пальцигском сражении был разбит. В районе Кроссена Салтыков соединился 

с австрийским корпусом генерала Б. Э. Лаудона (18 тысяч человек) и, заняв 

Франкфурт (на Одере), предложил Дауну развернуть совместное наступление на 

Берлин. Даун не согласился с предложением русского генерала, стремясь 

перенести действия в Силезию. Фридрих II стремился не допустить наступления 

Салтыкова на Берлин, но в сражении при Кунерсдорфе 1(12) августа прусская 

армия (48 тысяч человек) потерпела поражение. Открывшаяся возможность 

занятием прусской столицы добиться окончания войны не была реализована по 

вине австрийского командования. Русская армия отошла за Вислу. На западе 

потерпела поражение французская армия. Несмотря на победы русских войск, 

кампания 1759 завершилась без значительных результатов из-за политики 

Австрии, боявшейся полного разгрома Пруссии и усиления России. В 1759 



противоречия в антипрусской коалиции еще более усилились. Франция 

выступила против включения Восточной Пруссии в состав России и готовилась 

заключить мир с Англией, но переговоры о мире закончились неудачно. 

 

В 1760 планом коалиции намечались совместные действия русской и 

австрийской армий в Силезии, австрийских войск в Саксонии, французских — 

против Ганновера. Фридрих II перешел к обороне, чтобы прикрыть свои 

коммуникации. Русская и австрийская армии действовали на сообщениях 

противника, стремясь вынудить его оставить занятые им крепости и города. 

Поскольку Даун уклонялся от совместных действий, Салтыков перенес главные 

усилия своей армии в Померанию, а часть сил направил на Берлин. В результате 

русский корпус генерала 3. Г. Чернышева (23 тысячи человек) 28 сентября (9 

октября) занял Берлин, к которому подходила 70-тысячная прусская армия. 

Уничтожив склады и другие военные объекты, корпус Чернышева отступил на 

соединение с главными силами русской армии в районе Франкфурта. В итоге 

кампании 1760 в положении воюющих сторон не произошло существенных 

перемен. 

 

Крупным событием 1761 явилось взятие 5 (16) декабря русскими войсками под 

командованием генерала П. А. Румянцева совместно с эскадрой Балтийского 

флота прусской крепости Колъберг. Утвердившись в Померании, русская армия 

под командованием генерал-фельдмаршала А. Б. Бутурлина (вместо 

заболевшего Салтыкова), установила связь со шведской армией для совместного 

удара на Берлин с севера. Пруссия потеряла в кампании 1761 Южную Силезию, 

была отрезана от Польши и от Балтийского моря. Положение Пруссии стало 

тяжелым. Но 25 декабря 1761 (5 января 1762) умерла российская императрица 

Елизавета Петровна. Вступивший на престол сторонник Фридриха II Петр III 

вывел Россию из войны, вернул Пруссии всю занятую русскими войсками 

территорию, а 24 апреля (5 мая) заключил с ней союзный договор, чем спас ее 

от полного разгрома. Вслед за Россией 11(22) мая 1762 вышла из войны 

Швеция. 

 

В 1762 прусские войска с помощью русского корпуса Чернышева (временно 

был в составе прусской армии) вытеснили австрийцев из Силезии и Саксонии и 

одержали над ними победу в сражении при Фрейбурге. Но истощенные войной 

Пруссия и Франция 23 октября (3 ноября) заключили между собой 

прелиминарный (предварительный) мир, а 13(24) ноября Пруссия и Австрия — 

перемирие. 

 

В борьбе с Англией на море и в колониях в 1756 и 1757 побеждала Франция. 

Но, начиная с кампании 1758, инициативу перехватила Англия, которая в 1760 

захватила Канаду, часть Луизианы, Флориду и большую часть французских 

колоний в Индии. 

 

В начале 1763 война завершилась. 30 января (10 февраля) между Англией и 

Францией был заключен Парижский мирный договор, к которому 

присоединились Испания (вступила в войну в 1761 на стороне Франции) и 

Португалия (вступила в войну в 1761 на стороне Англии). 4(15) февраля между 

Пруссией, с одной стороны, и Австрией и Саксонией — с другой, был подписан 

Губертусбургский мир. 



 

Война вскрыла кризис кордонной стратегии и линейной тактики, выявила 

преимущество разгрома живой силы противника в полевых сражениях. Русская 

армия впервые применила колонны в сочетании с рассыпным строем стрелков. 

Русская артиллерия широко (особенно из единорогов) {553} применяла 

стрельбу через боевые порядки своих войск. Война выдвинула много 

талантливых русских полководцев и военачальников (Салтыкова, Румянцева, 

Чернышева, совершенствовал свое боевое мастерство будущий полководец А. 

В. Суворов). 

 

 

СЕМИРЕЧЕНСКОЕ КАЗАЧЬЕ ВОЙСКО, иррегулярное войско, 

образованное в 1867 из 9-го и 10-го полковых округов Сибирского казачьего 

войска. Размещалось в Семиреченской области с центром в Верном (ныне Алма-

Ата), несло сторожевую и охранную службу, выполняло ряд полицейских 

функций. Подчинялось Главному управлению казачьих войск, которое 

осуществляло управление через командующего войсками Семиреченской 

области (он же наказной атаман), подчиненного (с 1899) туркестанскому 

генерал-губернатору. Станицы войска возглавлялись станичными атаманами, 

подчиненными наказному атаману. 

 

В мирное время выставляло 1 конный полк 4-со-тенного состава, в военное — 3 

конных полка и 12 отдельных сотен (начало XX в.). Казачье население (в 1916 

около 45 тысяч человек) располагалось в 19 станицах и 15 выселках, владело 

большими земельными угодьями (744 тысяч га). Участвовало в походах в 

Среднюю Азию и в первой мировой войне. На январь 1917 из 6107 

военнообязанных казаков на военной службе состояло 4167 человек. В 1920 

упразднено. 

 

 

СЕН-ГОТАРД, перевал в Швейцарии (Лепонтинские Альпы), в районе 

которого во время Швейцарского похода Суворова 1799 13(24) сентября 

произошел бой между русскими (около 20 тысяч человек) и французскими 

(около 9 тысяч человек) войсками. Французские войска под командованием 

генерала К. Ж. Лекурба заняли у перевала и в его тылу (у деревни Урзерн) 

неприступную позицию с целью не пропустить войска А. В. Суворова из Италии 

в Швейцарию. Суворов при подходе к перевалу направил в обход французских 

позиций отряд генерала А. Г. Розенберга (6 тысяч человек) с задачей нанести 

удар по деревне Урзерн с тыла. Главные силы Суворов разделил на три 

колонны, которые атаковали перевал с фронта и флангов. Преодолевая отвесные 

скалы, сочетая фронтальные атаки с фланговыми ударами, русские войска к 

вечеру овладели перевалом. Развивая успех, главные силы Суворова (до 

подхода колонны генерала Розенберга) разгромили французские войска и взяли 

деревню Урзерн. Опоздание колонны Розенберга к месту боя позволило 

остаткам французских войск, бросив орудия и обозы, отойти на новую позицию 

(см. Чертов мост). Бой у Сен-Готарда — один из классических примеров 

организации наступления в сложных высокогорных условиях. 

 

 

СЕНЯВИН Алексей Наумович [1716 — 10(21).8. 1797], адмирал (1775). Начал 



службу на флоте мичманом (1734). Участвовал в русско-турецкой войне 1735—

1739 на кораблях Днепровской военной флотилии. Служил на Балтийском 

флоте (с 1739). Во время Семилетней войны 1756—1763 командовал линейным 

кораблем «Иоанн Златоуст 1-й», который участвовал в блокаде Кольберга. С 

1762 в отставке (по болезни). В 1766 возвратился на службу: генерал-казначей 

при Адмиралтейств-коллегий, с мая 1768 командующий кронштадтской 

эскадрой. Во время русско-турецкой войны 1768-1774 командовал Донской 

военной флотилией. Принимал участие в создании Черноморского флота. 

Проделал большую предварительную работу при строительстве гавани и верфи 

у крепости Александершанц, верфи в Днепровском лимане, порта Херсон. С 

1794 член Адмиралтейств-коллегий. 

 

 

СЕНЯВИН Дмитрий Николаевич [6(17).8.1763 — 5(17).4.1831], флотоводец, 

адмирал (1826). В 1780 окончил Морской кадетский корпус. Служил на 

Азовской флотилии (1782), на Черноморском флоте (с 1783). Во время русско-

турецкой войны 1787-1791 отличился в сражении у мыса Калиакрия. В 

Средиземноморском походе Ф. Ф. Ушакова 1798—1800 командовал линейным 

кораблем «Св. Петр», при овладении французской крепостью на острове Св. 

Мавры — отрядом кораблей, а при штурме острова Корфу — флагманским 

кораблем. Возглавлял Адриатическую экспедицию {554} русского флота 1806-

1807, Не допустил захвата Ионических островов французами, овладел 

крепостью Котор (Каттара). Особенно ярко флотоводческий талант Сенявина 

проявился во второй Архипелагской экспедиции (1807), когда русский флот под 

его командованием разгромил турецкий флот в Дарданелльском морском 

сражении 1807 и Афонском морском сражении 1807. В ходе англо-русской 

войны 1807-1812 русская эскадра была блокирована в Лиссабонском порту 

превосходящими силами английского флота (в 1807), но Сенявин, вступив в 

переговоры с командованием противника, добился сохранения русских 

кораблей путем их интернирования до окончания войны. Российский император 

Александр I остался недоволен самостоятельными действиями Сенявина, 

который после возвращения в Петербург был понижен в должности, а в 1813 

уволен в отставку. В связи с обострением русско-турецких отношений он в 1825 

вновь призван на службу и назначен командующим Балтийским флотом. 

Сенявин первым применил способ действий тактическими группами (по 2 

корабля) против отдельных кораблей противника, что обеспечивало ему 

превосходство в артиллерии на решающих направлениях. Он много внимания 

уделял маневру силами в ходе боя и уничтожению противника по частям. 

Большое значение придавал боевой подготовке экипажей кораблей, особенно 

управлению парусами и меткой стрельбе из пушек. Его именем были названы 

группа островов в архипелаге Каролинских островов, мысы в заливе Бристоль 

Берингова моря и на юго-востоке острова Сахалин, ряд кораблей русского 

флота. 

 

 

СЕПАРАТНЫЙ МИР, мир (мирный договор), заключенный с противником 

одним или несколькими государствами, входившими в воюющую коалицию, 

без участия и вопреки согласию других ее членов. 

 

 



СЕРЖАНТ, воинское звание (чин) унтер-офицерского состава. В России 

введено в XVII в. в полках «нового строя»; в русской регулярной армии 

существовало в 1716-1798. 

 

 

СЕСЛАВИН Александр Никитич (1780 — апрель 1858), герой Отечественной 

войны 1812, генерал-лейтенант (1814). В 1798 окончил артиллерийский и 

инженерный кадетский корпус. Службу начал в гвардейской конной 

артиллерии. Участвовал в войнах с Францией (1805-1807) и Турцией (1806-

1812). В начале Отечественной войны 1812 адъютант генерала М. Б. Барклая-

де-Толли. Отличился в сражениях под Островно, за Смоленск и при Бородино. В 

сентябре 1812, будучи капитаном гвардейской артиллерии, назначен 

командиром армейского кавалерийского партизанского отряда, который 

действовал в районе Боровска и Москвы, между Смоленской и Калужской 

дорогами. Первым обнаружил и сообщил в Тарутинский лагерь о движении 

армии Наполеона из Москвы по новой Калужской дороге на Малоярославец. Его 

партизанский отряд совершал рейды по тылам французских войск, собирал 

разведывательные сведения, нападал на обозы противника, активно участвовал 

в освобождении городов Вязьма, Борисов, Вильно (Вильнюс). 28 октября (9 

ноября) 1812 у селения Ляхово (под Ельней) отряд Сеславина совместно с 

партизанскими отрядами Д. В. Давыдова, А. С. Фигнера и армейским 

кавалерийским отрядом В. В. Орлова-Денисова участвовал в разгроме и 

пленении французской бригады, за что был произведен в полковники. В 1813 

командовал гусарским полком. За отличия в Лейпцигском сражении 1813 

произведен в генерал-майоры. С 1814 в отпуске по болезни, с 1820 в отставке. 

 

 

СЕСТРОРЕЦКИЙ ОРУЖЕЙНЫЙ ЗАВОД основан Петром I в 1721. Вступив 

в строй в 1724, выпускал гладкоствольные ружья, пистолеты, шпаги, кортики, 

порох (до 1740), кованое железо, якоря, компасы, с середины XIX в. — нарезное 

и скорострельное стрелковое оружие и другую продукцию. Первоначально 

мануфактура с небольшим числом работников из приписных крестьян, с 1867 — 

предприятие с наемным трудом. К началу XX в. на заводе работало 1,5—2 

тысячи, в 1917 — 5 тысяч рабочих и оружейных мастеров. Перейдя в 1868 к 

производству нарезного оружия, сыграл важную роль в перевооружении 

русской армии и флота. С 1884 выпускал 100 и более тысяч винтовок в год. На 

этом заводе С. И. Мосин (в 1894-1902 начальник завода) организовал серийное 

производство ранее сконструированной им 7,62-мм магазинной пятизарядной 

«трехлинейной» винтовки образца 1891. В 1907-1918 на заводе конструкторы-

оружейники В. А. Дегтярев, Ф. В. Токарев, Я. У. Рощепей и другие вели 

разработку автоматического стрелкового оружия. В 1916 был принят в 

производство автомат, созданный В. Г. Федоровым (выпущено всего 150 

единиц). С созданием в 1899 образцовой мастерской, изготовлявшей 

поверочный и мерительный инструмент для всех оружейных и артиллерийских 

заводов России, приобрел второе (ставшее впоследствии основным) 

направление производства. {555}  

 

 

СЕЧЬ ЗАПОРОЖСКАЯ, общественно-политическая и военная организация 

украинского казачества, сложившаяся в XVI в. в низовьях Днепра за порогами. 



 

С воссоединением Украины с Россией (1654) статус сечи был определен 

специальным документом (так называемые «мартовские статьи»), по которому 

было оформлено автономное положение Украины в составе Русского 

государства и подтверждались выборность гетмана, сословные привилегии 

казаков, определялся размер жалованья войсковой старшины. По 

Константинопольскому «Вечному миру» 1686, заключенному Россией с Речью 

Посполитой (Польшей) сечь осталась в составе России. Во второй половине 

XVII в. казачество выполняло задачу по охране российских южных границ и 

активно участвовало в войнах против агрессии Польши и Турции, в 

антифеодальной борьбе народов России. 14(26) мая 1709 Петр I издал указ о 

ликвидации сечи. 

 

 

СЕЧЬ НОВАЯ, социально-политическая и военная организация украинского 

казачества, возникшая в 1734 в устьях рек Базавлук и Подпольная. Основана 

запорожскими казаками, вернувшимися в русское подданство из владений 

Крымского хана, куда они переселились в 1709 после ликвидации Сечи 

Запорожской. Для наблюдения и контроля за сечью был выстроен так 

называемый Новосеченский ретраншмент (укрепление), в котором постоянно 

находился русский гарнизон. Основной обязанностью казаков (20—30 тысяч 

человек) была военная служба. Они отражали турецкие и татарские набеги и 

совместно с регулярными русскими войсками принимали участие в русско-

турецких войнах (1735-1739, 1768-1774). Опасаясь обострения классовой 

борьбы на Украине, российское правительство манифестом от 5(16) августа 

1775 распустило запорожское войско и ликвидировало Новую сечь. Часть 

казаков переселилась в турецкие владения, где образовала так называемую Сечь 

Задунайскую. Из оставшихся в русском подданстве казаков в 1787 было 

образовано Черноморское казачье войско. 

 

 

СИБИРСКАЯ ВОЕННАЯ ФЛОТИЛИЯ, формирование русского военно-

морского флота на Тихом океане в 1856-1918. Создана в результате 

переименования Охотской флотилии. Базой флотилии являлся Николаевск-на-

Амуре (до 1871), затем Владивосток. Участвовала в боевых действиях в 

Японском море во время русско-японской войны 1904—1905. В годы первой 

мировой войны корабли флотилии (7 крейсеров, 9 эсминцев, 15 миноносцев, 13 

подводных лодок) конвоировали транспорты, следовавшие из США во 

Владивосток. В июле 1918 корабли (14 миноносцев) и ряд вспомогательных 

судов флотилии были захвачены интервентами. 

 

 

СИБИРСКАЯ ПОГРАНИЧНАЯ УКРЕПЛЕННАЯ ЛИНИЯ, система 

оборонительных сооружений, построенная в XVIII в. для защиты восточных 

рубежей России от набегов кочевников. Состояла из Тоболо-Ишимской 

укрепленной линии. Иртышской укрепленной линии и Колывано-Кузнецкой 

укрепленной линии. В середине XIX в. от Семипалатинска до форта Верный 

(ныне Алма-Ата) была построена новая Сибирская укрепленная линия 

(примыкала к Иртышской линии) и система сибирских оборонительных 

сооружений продвинулась далеко на юг. 



 

 

СИБИРСКОЕ КАЗАЧЬЕ ВОЙСКО, иррегулярное войско России, 

располагавшееся в Западной Сибири и Казахстане с центром в Омске. 

Содержалось для обороны Сибирской пограничной {556} укрепленной линии и 

использовалось в войнах России. В 1808 казаки, служившие на линиях, 

крестьяне-переселенцы и другие были объединены в Сибирское линейное 

казачье войско (10 конных полков, 2 артиллерийские роты, всего около 6 тысяч 

казаков), которые обороняли 124 крепостных укрепления. В 1861 в составе 

войска насчитывалось 12 конных полков, 3 пеших полубатальона и конно-

артиллерийская бригада. В 1867 из войска было выделено Семиреченское 

казачье войско. Во главе войска стоял войсковой наказной атаман, он же 

степной генерал-губернатор и командующий войсками Омского военного 

округа. В 20-х годах XIX в. всем сибирским казакам были отведены 

значительные земельные наделы, и они окончательно превратились в особое 

(казачье) военное сословие. В начале XX в. войско выставляло 3 конных полка и 

полусотню (свыше 3 тысяч человек) в мирное время, 9 конных полков и 6,5 

отдельной сотни (в том числе запасные) — в военное время (1916). Казаки 

войска участвовали в экспедициях в Среднюю Азию, в русско-японской и 

первой мировой войнах. В 1916 насчитывало 172 тысячи человек 

 

 

СИБИРСКОЕ ХАНСТВО, феодальное государство в Западной Сибири, 

образовавшееся в конце XV в. с центром в Чинги-Тура (ныне Тюмень). В 1555 

хан Едигер признал вассальную зависимость от Москвы, отвергнутую в 1572 

ханом Кучумом. Поход Ермака (около 1582) положил начало присоединению 

ханства к России, которое завершилось в конце XVI в. 

 

 

СИГНАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА, средства зрительной (звуковой) связи для 

передачи коротких команд, сигналов, донесений и других сведений. 

Применялись со времен гребного флота для управления судами. Петр I 

установил различные флаги и ввел специальные сигналы. Морским уставом 

предусматривались 22 корабельных, 42 галерных флага и несколько вымпелов. 

С развитием флота увеличилось и число сигналов. В 1773 появилась рукописная 

книга сигналов адмирала Г. А. Спиридова, в которой содержалось уже 266 

донесений, 45 ночных и 21 туманный сигнал. В 1779 русский механик И. П. 

Кулибин изобрел «фонарь-прожектор» со свечой, а в 1794 прибор, названный 

им «дальнописец» или «дальнеизвещающая машина», а также разработал 

специальный код для передачи сигналов. В XIX-XX вв. дальнейшее развитие 

получили средства световой связи — фонари и прожекторы. 

 

 

СИКОРСКИЙ Игорь Иванович [25.5(6.6). 1889, Киев — 26.10.1972, США], 

авиаконструктор. В 1903-1906 учился в Петербургском морском училище, затем 

в Киевском политехническом институте. В 1908- 1911 построил две модели 

вертолета. В 1910 на самолете С-2 собственной конструкции поднимался в 

воздух. В 1911 получил диплом летчика. С 1912 главный конструктор 

авиационного отдела на Русско-Балтийском заводе, где им были построены 

самолеты С-6Б, С-10, С-11. В 1912-1914 под его руководством созданы 



самолеты «Гранд», «Русский витязь» и «Илья Муромец». В 1919 эмигрировал в 

США. 

 

 

СИЛИСТРА (Силистрия), современное название древней болгарской (в IV в. 

византийской) крепости Доростол, в которой в 971 во время похода на 

Византию стойко оборонялись войска киевского {557} великого князя 

Святослава Игоревича. В конце XIV в. крепость захватили турки и 

переименовали в Силистру. Во время русско-турецких войн неоднократно 

подвергалась осаде русских войск. 29 мая (10 июня) 1810 гарнизон крепости 

сдался русской армии под командованием генерала Н. М. Каменского, в июне 

1829 — русским войскам генерала И. И. Дибича-Забалканского. Последний раз 

была осаждена русскими войсками генерала И. Ф. Паскевича в мае — июне 

1854. Одним из организаторов и руководителей осадных и военно-инженерных 

работ был подполковник Э. И. Тотлебен. 

 

 

СИМБИРСКАЯ ЧЕРТА, система фортификационных сооружений, 

прикрывавшая юго-восточные окраины Русского государства от набегов 

крымских татар. Для этой цели в 1636 были построены укрепленные пункты 

Нижний и Верхний Ломов, Тамбов, Козлов (ныне Мичуринск). После основания 

в 1648 Симбирска была устроена засечная черта (1648-1654), объединявшая эти 

крепости и являвшаяся продолжением Белгородской черты. Между крепостями 

в важных в военном отношении пунктах строились деревянные укрепления и 

сторожевые башни, открытые участки укреплялись земляным валом со рвом, в 

лесистой местности устраивались засеки. Охранялась сторожевым войском и 

казаками (около 15 тысяч человек). С постройкой в 80-х годах XVII в. 

Сызранской черты утратила свое значение. 

 

 

СИНОПСКОЕ МОРСКОЕ СРАЖЕНИЕ  1853, сражение между русской и 

турецкой эскадрами 18(30) ноября в Синопской бухте во время Крымской войны 

1853-1856. Прибывшая из Стамбула в Синоп турецкая эскадра (7 фрегатов, 3 

корвета, 2 пароходофрегата, 2 брига и 2 военных транспорта, всего 510 орудий) 

под командованием Осман-паши стояла на рейде под защитой береговых 

батарей (38 орудий) и готовилась к высадке десанта в районе Сухум-Кале 

(ныне Сухуми) и Поти. Русская эскадра (6 линейных кораблей и 2 фрегата, 

всего 720 орудий) под командованием вице-адмирала П. С. Нахимова 

заблокировала турецкую эскадру с моря. Чтобы избежать усиления турецкой 

эскадры в открытом море кораблями англо-французского флота (стоял в бухте 

Бешик-Керфез, в проливе Дарданеллы), Нахимов решил атаковать и разгромить 

ее непосредственно в Синопской бухте. Его замысел сводился к тому, чтобы 

быстро (в двухкильватерной колонне) ввести на Синопский рейд корабли, 

поставить их на якорь по диспозиции и решительно атаковать противника 

артиллерией с короткой дистанции (1—2 кабельтова). 

 

Сражение началось в 12 часов 30 минут и продолжалось до 17 часов. Первыми 

открыли огонь по русской эскадре, входившей на Синопский рейд, турецкие 

корабли и береговые батареи. Русские корабли, заняв выгодные позиции и 

использовав превосходство в артиллерии и выучке личного состава, открыли 



ответный огонь. Через полчаса турецкий {558} флагманский корабль «Авни-

Аллах» и фрегат «Фазлы-Аллах», объятые пламенем, выбросились на мель, 

затем были подожжены или повреждены и другие турецкие корабли, подавлены 

или уничтожены турецкие береговые батареи. В сражении турки потеряли 15 из 

16 кораблей и свыше 3 тысяч человек убитыми и ранеными; в плен были взяты 

около 200 человек, в том числе Осман-паша и командиры трех кораблей. 

Потери русской эскадры в людях составили 37 убитыми и 235 ранеными, 

многие корабли получили повреждения. Разгром турецкой эскадры значительно 

ослабил морские силы Турции и сорвал ее планы по высадке войск на 

побережье Кавказа. 

 

Это было последнее крупное сражение эпохи парусного флота, которое 

отличалось решительными действиями при уничтожении неприятельского 

флота в его базе, искусным развертыванием кораблей и применением ими 

бомбических пушек. В сражении проявился высокий уровень флотоводческого 

искусства Нахимова и умелое руководство боевыми действиями командиров 

кораблей. 

 

 

СИТСКАЯ БИТВА 1238, сражение между русским войском владимирского 

великого князя Юрия Всеволодовича и монголо-татарскими войсками Бурундая 

4(11) марта на реке Сить (приток реки Молога). Вторжение монголо-татар во 

Владимиро-Суздалъское княжество вынудило князя Юрия с дружиной отойти в 

заволжские леса с целью собрать русское войско и остановить врага. 

Продвигаясь от Углича к Торжку, войско Бурундая внезапно напало на войско 

Юрия Всеволодовича и нанесло ему поражение. Князь Юрий и союзные ему 

князья погибли. 

 

 

СКАМПАВЕЯ, военное быстроходное судно русского галерного флота XVIII 

в., предназначавшееся для перевозки войск, высадки и огневой поддержки 

десантов, разведки и охранения при действиях в шхерах (см. Шхерный флот). 

Имело длину до 30 м, 12—18 пар весел, 1—2 мачты с треугольными парусами 

для использования попутного ветра, 1-2 пушки малого калибра в носовой части. 

Могла принять до 150 человек для абордажного боя. Их строительство началось 

при Петре I по русским проектам и продолжалось до конца XVIII в. {559}  

 

 

СКВОЗНАЯ АТАКА, один из методов обучения войск русской армии 

действиям в атаке в XVIII-XIX вв. Был разработан и впервые применен А. В. 

Суворовым. Обучаемые войска делились на две стороны и выстраивались одна 

против другой на удалении около 170 м. При этом каждая из сторон обычно 

строилась в две линии. Одна сторона наступала, другая оборонялась. Во время 

сближения велся огонь холостыми зарядами из ружей и пушек. С подходом 

первой линии атакующих к «противнику» на 30 м начинала движение вперед и 

вторая линия. Движение в атаку происходило «скорым шагом в аршин и даже 

полтора ». С момента сближения на расстояние штыкового удара обучаемые 

отрабатывали приемы рукопашного боя, проходя сквозь боевые порядки 

«противника ». Затем стороны менялись ролями, и все повторялось. Обученные 

Суворовым солдаты не имели себе равных в штыковом бою. 



 

 

СКЛИФОСОВСКИЙ Николай Васильевич [25.3(6. 4). 1836 — 30.11(13.12). 

1904], русский хирург. Окончил Московский университет (1859). С 1870 

профессор Киевского университета, с 1871 — Петербургской медико-

хирургической академии, с 1880 — профессор и декан медицинского 

факультета Московского университета, в 1893-1900 директор Института 

усовершенствования врачей в Петербурге. Много сделал для внедрения в 

русскую хирургию способов химического и биологического обеззараживания 

ран, что имело большое значение для военно-полевой хирургии; был одним из 

пионеров полостной хирургии, разработал оригинальную операцию соединения 

костей при ложных суставах («замок Склифосовского», или «русский замок»). В 

качестве военно-полевого хирурга принимал участие в австро-прусской (1866), 

франко-прусской (1870-1871), сербско-турецкой (1876) и русско-турецкой 

(1877-1878) войнах. Был сторонником приближения медицинской помощи к 

месту боя, выступал за широкое применение гипсовой повязки при ранениях 

конечностей. Известен как видный общественный деятель. 

 

 

СКЛЯНКА, получасовой промежуток времени, отмечаемый на кораблях флота 

ударами в колокол («бьют склянки») в следующем порядке: в 0 часов 30 минут 

— 1 удар (1 склянка), в 1 час 00 минут — 2 удара (2 склянки) и т. д., в 4 часа 00 

минут — 8 ударов (8 склянок); затем начинается новый счет от 1 до 8 склянок 

(4-часовой промежуток связан со сменой вахт) (см. также Рында). 

 

 

СКОБЕЛЕВ Михаил Дмитриевич [17(29).9 1843, Петербург — 25.6(7.7).1882, 

Москва], генерал от инфантерии (1881). В 1868 окончил Академию Генштаба. 

Участвовал в Хивинском походе 1873. В январе — феврале 1876 войска под его 

командованием нанесли поражение восставшим под Андижаном и Асаке, что 

привело к ликвидации Кокандского восстания (см. Кокандское ханство). С 1876 

военный губернатор и командующий войсками Ферганской области. В русско-

турецкую войну 1877-1878 состоял при штабе главнокомандующего, затем 

начальник штаба и фактически командир Сводной казачьей дивизией. В июле 

1877 командовал Кавказской казачьей бригадой во время второго штурма 

Плевны, а в августе — отдельным отрядом при овладении Ловчей. Во время 

третьего штурма Плевны (август 1877) руководил левофланговым отрядом, 

который прорвался к Плевне. Командуя 16-й пехотной дивизией, участвовал в 

блокаде Плевны и зимнем переходе через Имитлийский перевал (на Балканах); 

дивизия сыграла решающую роль в сражении под Шейново. В феврале 1878 

войска под его командованием заняли Сан-Стефано (под Стамбулом). В 1878-

1880 командир корпуса. В 1880-1881 руководил второй Ахалтекинской 

экспедицией. Придерживался прогрессивных военных взглядов, был 

талантливым военачальником. Глубокие и всесторонние знания в области 

военного дела сочетались у него с личной храбростью и умением вести войска 

на выполнение трудных боевых задач. Сторонник смелых и решительных 

действий, противник шаблона. {560}  

 

 

СКОПИН-ШУЙСКИЙ Михаил Васильевич [8(18). 11.1586 — 23.4(3.5).1610, 



Москва], государственный и военный деятель, воевода (1606). Участвовал в 

подавлении крестьянского восстания под предводительством И. И. 

Болотникова 1606-1607. В 1608 в Новгороде вел переговоры со шведами о 

союзе против Лжедмитрия II и польско-литовских интервентов, войска которых 

осадили Москву. Собрав русские отряды и получив помощь от шведов, в мае 

1609 двинулся к Москве, разбил под Торжком, Тверью и Дмитровом войска 

сторонников Лжедмитрия II, освободил поволжские города и укрепился у 

Калязина. Пополнив свои войска новыми отрядами, подошедшими из других 

районов России, нанес ряд ударов интервентам и вынудил их снять осаду 

Москвы, в марте 1610 торжественно вступил в столицу. Готовясь к новому 

походу против интервентов, осаждавших в то время Смоленск, внезапно умер. С 

его именем связаны первые попытки полевого обучения войск. 

 

 

«СЛАВА», линейный корабль Балтийского флота. Заложен в 1902 в 

Петербурге как эскадренный броненосец. Вступил в строй в 1905, в 1907 

переведен в класс линкоров. Водоизмещение 13516 т, длина 121 м, ширина 23,2 

м, осадка 8 м, скорость 18 узлов (33,3 км/час). Вооружение: 60 орудий 

различного калибра, 4 торпедных аппарата. Экипаж 825 человек. Входил в 

состав морских сил Рижского залива [с 26 июля (8 августа) по 8 (21) августа 

1915], участвовал в отражении прорыва кораблей германского флота в Рижский 

(см. Ирбенская операция 1915) и Финский (1917) заливы. После полученных 

серьезных повреждений был затоплен экипажем у южного входа в 

Моонзундский пролив, чтобы преградить проход через него германскому 

флоту. 

 

 

СЛОБОДЗЕЯ (ныне Слобозия), населенный пункт в Румынии на левом берегу 

Дуная (в 2,5 км северо-западнее Рущука, ныне болгарский город Руссе), вблизи 

которого в октябре — ноябре 1811 русские войска под командованием генерала 

М. И. Кутузова разгромили турецкую армию великого визиря Ахмет-паши во 

время русско-турецкой войны 1806-1812. После Рущукского сражения 1811 

Кутузов 28 июня (10 июля) преднамеренно отвел русские войска (около 26 

тысяч человек) с правого берега Дуная на левый, надеясь завлечь сюда 

турецкую армию (около 60 тысяч человек), а затем окружить и уничтожить ее в 

полевом сражении. Ахмет-паша, приняв отход русских войск за отступление, с 

29 по 31 августа (с 10 по 12 сентября) переправил часть своих войск (около 36 

тысяч человек, 56 орудий) через Дунай и занял юго-западнее Слободзеи {561} 

небольшой плацдарм, прикрыв его укреплениями. До 20 тысяч человек Ахмет-

паша оставил в лагере на правом берегу Дуная (близ Рущука) для прикрытия 

плацдарма с тыла. Кутузов основными силами (около 18 тысяч человек) 

блокировал турецкий укрепленный лагерь с фронта, а на правый берег Дуная 

направил отряд генерала Е. М. Маркова (7,5 тысячи человек). Скрытно 

переправившись 1(13) октября через реку в 18 км юго-западнее Рущука, отряд 

Маркова разгромил турецкую конницу, ворвался в лагерь противника и с тыла 

открыл артиллерийский огонь по его главным силам, расположенным на 

плацдарме. Войска Ахмет-паши оказались в окружении и под обстрелом 

полевой артиллерии и орудий с 14 судов русской Дунайской военной флотилии. 

В ночь на 3(15) октября Ахмет-паша бежал в Рущук и 13(25) ноября подписал 

акт о перемирии, а 23 ноября (5 декабря) был вынужден капитулировать (в плен 



сдались 12 тысяч человек). Окружение и разгром турецкой армии меньшими 

силами — один из образцов военного искусства М. И. Кутузова. Эта победа 

оказала решающее влияние на исход русско-турецкой войны 1806-1812 и 

результаты переговоров, которые завершились подписанием выгодного для 

России Бухарестского мирного договора 1812. 

 

 

СЛОБОДСКИЕ КАЗАКИ, казачье население Слободской Украины в XVI-

XVIII вв. (территории современной Харьковской, части Донецкой, 

Ворошиловградской, Сумской, Воронежской, Белгородской и Курской 

областей). Слободскую Украину заселяли украинские казаки и крестьяне, 

уходившие от гнета польских феодалов. Заинтересованное в колонизации 

южных окраин и организации их обороны от набегов крымских татар, 

правительство России предоставляло переселенцам земли, освобождало их от 

налогов и повинностей. Основой военной организации казаков являлся полк. 

Первоначально они подчинялись Разрядному приказу, а с 1688 — Посольскому, 

с 1708 — азовскому военному губернатору. По манифесту российской 

императрицы Екатерины II от 28 июля (8 августа) 1765 полки слободских 

казаков были реорганизованы в поселенные гусарские полки, а казаки лишены 

казачьих прав и привилегий. 

 

 

СЛОВАРИ военные, сборники военных понятий (терминов), расположенные в 

алфавитном порядке, с кратким изложением их содержания. Начали составлять 

в связи с развитием военного дела, увеличением числа военных терминов и 

необходимостью их единого толкования и понимания. Первые военные словари 

в России были составлены В. И. Суворовым (отцом русского полководца А. В. 

Суворова) в приложении (около 350 военных терминов) к переведенной им 

книге француза Вобана «Истинный способ укрепления городов...» (СПб., 1724) 

и Г. Р. Кушелевым к книге француза Н. П. Озанна «Военный мореплаватель или 

собрание разных на войне употребляемых судов...» (СПб., 1788) — около 950 

терминов с рисунками, схемами и таблицами. В XIX — начале XX в. в России 

были изданы словари, охватывающие как общевоенную терминологию, так и 

содержавшие терминологию сухопутных войск, морского флота, инженерного 

дела и другие военные области. Например: Тучков С. А. Военный словарь, 

заключающий наименования или термины, в русском сухопутном войске 

употребляемые... Ч. 1-2. СПб., 1818; Шишков А. С. Морской словарь, 

содержащий объяснение всех названий, употребляемых в морском искусстве... 

Ч. 1—3. СПб., 1832-1840; Вельяшев-Волынцев Д. И. Словарь математических 

военных наук...Ч. 1-4. Тт. 1-4. СПб., 1808. 

 

 

«СЛОВО О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ», памятник литературы Древней Руси конца 

XII в., в котором дано поэтическое описание неудачного похода русского войска 

во главе с новгород-северским князем Игорем Святославичем (1150-1202) на 

половцев в 1185 (см. Игоря Северского поход 1185). Основное содержание 

«Слова» неизвестного автора сводится к тому, что поражение войска Игоря — 

результат господствовавшей в то время политической и военной 

раздробленности Руси. Подчеркивая, что раздоры между удельными 

княжествами ведут к ее ослаблению, делают беззащитной при нападении 



врагов, автор обращается к русским князьям с призывом покончить с 

междоусобицей и объединиться. В «Слове» содержатся сведения об 

организации и вооружении русского войска в XII в. Автор рассказывает о 

дружинах князей, их выучке (умении хорошо ориентироваться на местности, 

совершать длительные марши и быстро развертываться в боевой порядок), 

высоко оценивает моральные и боевые качества русских воинов (выносливость 

в походах, стойкость и отвагу в бою). В «Слове» упоминаются все виды 

вооружения русского и половецкого войска: ударное — мечи, копья, сабли, 

засапожные ножи; метательное — луки, самострелы, сулицы; защитное — 

доспехи и щиты. В «Слове »имеются четкие указания на то, что на Руси 

огнеметное оружие было хорошо известно уже в XII в. 

 

 

СЛУЖБА как система административно-штатных органов снабжения, 

обеспечения и обслуживания войск в России появилась в XVII — начале XVIII 

в., когда были учреждены приказы, ведавшие обеспечением войск 

продовольствием, фуражом, вещевым и денежным довольствием, пополнением 

их конским составом, а также создана военно-медицинская служба. В это же 

время зародилась служба артиллерийского вооружения. С 1711 задачи 

обеспечения войск предметами провиантского, хозяйственного и денежного 

довольствия были возложены на кригс-комиссариат. С созданием в 1864 в 

составе Военного министерства Главного интендантского управления, в 

военных округах — окружных, в армиях — полевых интендантских управлений 

было завершено {562} организационно-штатное оформление в русской армии 

интендантской службы (см. также Органы снабжения). В последующем 

появились органы инженерной службы, военно-топографической службы и 

другие. С 1812 орган, осуществлявший организацию воинских перевозок, стал 

именоваться службой военных сообщений. Специальные службы создавались 

для обеспечения военно-морского флота. 

 

 

СЛУЖБА АРТИЛЛЕРИЙСКОГО ВООРУЖЕНИЯ, система органов 

управления, частей (подразделений), баз и складов, предназначенных для 

обеспечения войск артиллерийским вооружением. Изготовлением 

артиллерийских орудий, ядер, пороха и снабжением ими войск в Русском 

государстве в XV-XVI вв. ведали одни и те же учреждения (в разное время): 

Пушечная изба, Пушечный двор, Пушечный приказ и Пушкарский приказ. В 

середине XVII в., с началом обособления производства вооружения и 

боеприпасов от снабжения ими войск, зародилась служба артиллерийского 

снабжения (войсковые мастерские). В начале XVIII в. были созданы 

фурштатские команды (см. Фурштат) и армейские артиллерийские магазины. 

Со второй половины XVIII в. во время военных действий в дивизиях и полках 

стали назначать офицеров, ответственных за обеспечение войск боеприпасами. 

В начале XIX в. фурштат был заменен различными артиллерийскими парками 

(тыловые части или подразделения, имевшие запасы боеприпасов) и расширена 

сеть окружных артиллерийских арсеналов. К концу XIX в. служба 

артиллерийского снабжения имела: в военных округах — арсеналы, окружные 

артиллерийские склады с ремонтными мастерскими и местные артиллерийские 

парки; в дивизиях — передовые запасы (склады) для пополнения 

артиллерийских частей вооружением и имуществом, а также подвижные 



артиллерийские мастерские для мелкого ремонта орудий и стрелкового оружия, 

лабораторные мастерские, приготавливавшие артиллерийские выстрелы; в 

полках — заведующего оружием и оружейные мастерские. 

 

Положением о полевом управлении войск в военное время (1914) 

предусматривалось иметь: во фронте — аппарат артиллерийского снабжения, 

передовые артиллерийские склады (по числу армий), подвижные оружейные 

«починочные» мастерские; в армии — аппарат артиллерийского снабжения. В 

корпусе вопросами артиллерийского снабжения ведал инспектор артиллерии, в 

дивизии — начальник штаба (занимался только учетом). Несовершенство 

структуры службы артиллерийского снабжения явилось одной из причин 

неудовлетворительного снабжения русской армии вооружением и 

боеприпасами во время первой мировой войны. 

 

 

СЛУЖИЛЫЕ ЛЮДИ, общее название лиц, состоявших на военной или 

административной службе в Русском государстве в XV-XVII вв. Понятие 

«служилые люди» утратило свое значение в связи с военными реформами 

начала XVIII в. (см. Реформы военные Петра I) и преобразованиями в 

государственном аппарате. 

 

 

СМОЛЕНСК, как центр славянских племен кривичей известен с 863. С 882 в 

составе Киевской Руси. С XII в. центр самостоятельного Смоленского 

княжества. В 1404-1514 в составе княжества Литовского, затем Московского 

государства. В начале XVII в. являлся важнейшим опорным пунктом на 

западной границе и был превращен в первоклассную крепость, укрепления 

которой возводились в течение 16 лет (1586-1602) под руководством 

выдающегося фортификатора того времени Федора Савельева. Их основу 

составляла мощная каменная стена с 38 башнями высотой до 21 м (высота 

Фроловской башни достигала 33 м). Девять башен имели ворота, трое из 

которых были оборудованы опускающимися железными решетками 

(«герсами»). Протяженность крепостной стены составляла 6,5 км, толщина 5-6,5 

м, высота 13-19 м. На вооружении крепости находилось 170 пушек разного 

калибра, установленных в амбразурах в четыре яруса, что обеспечивало 

поражение противника огнем на дальность до 800 м. Ее гарнизон насчитывал 

свыше 5 тысяч человек и в последующем пополнялся за счет населения города. 

После Смоленской обороны 1609-1611 захвачен Польшей. В 1654 взят русскими 

войсками и возвращен России по Андрусовскому договору 1667. Современники 

называли Смоленск «ключом государства Московского» из-за исключительно 

важного положения, которое занимал город на путях в центральные районы 

России. Во время Отечественной войны 1812 в районе города произошло 

Смоленское сражение 1812. 

 

 

СМОЛЕНСКАЯ ВОЙНА 1632-1634 (русско-польская война), между Россией и 

Речью Посполитой за возврат смоленских и черниговско-северских земель, 

захваченных ею в результате польской интервенции в России XVII в. 

 

Русское командование планировало наступлением главных сил (40 тысяч 



человек) под командованием М. Б. Шеина из района Вязьмы (через Дорогобуж) 

к Смоленску освободить северскую и смоленскую земли. Отряды воевод С. 

Прозоровского и Б. Нагого, действуя на флангах, должны были овладеть 

крепостями к северу и югу от Смоленска и затем соединиться с главными 

силами русской армии. Взяв крепости Белая, Серпейск, Стародуб и другие, 

отряды Прозоровского и Нагого в январе 1633 присоединились к Шеину под 

Смоленском. Польско-литовский гарнизон смоленской крепости насчитывал 

свыше 3 тысяч человек (в феврале и марте туда прибыло подкрепление около 

тысячи человек). С прибытием осадной артиллерии в марте 1633 русские войска 

предпринимали бомбардировки крепости, вели к ней подкопы. В мае и июне 

они штурмовали крепость, но, не добившись успеха, перешли к ее блокаде. 

{563}  

 

В сентябре на помощь осажденным подошла армия польского короля 

Владислава IV (15—20 тысяч человек), которая в начале октября захватила 

Дорогобуж и окружила армию Шеина. Для ее деблокады осенью 1633 в 

Можайске началось формирование новой армии (10-12 тысяч человек) во главе 

с князьями Д. М. Черкасским и Д. М. Пожарским, но формирование было 

завершено только к началу марта 1634. Подъем крестьянско-казацкого 

антифеодального движения, распыление сил на два фронта из-за частых набегов 

крымских войск в 1632—1633, угроза продвижения польских войск в глубь 

России, эпидемии и голод в армии Шеина и другие причины вынудили русское 

правительство пойти на мир. 15 (25) февраля 1634 Шеин самостоятельно 

подписал капитуляцию, особо оговорив право русской армии с личным 

оружием (но без артиллерии) беспрепятственно отойти от Смоленска. Попытка 

Владислава IV развить успех наступлением на Москву была пресечена 

действиями армии Черкасского и Пожарского, а 2-месячная осада и штурм 

поляками крепости Белая окончились неудачей. Ухудшение 

внешнеполитической обстановки для Польши (в конце 1633 против нее начала 

военные действия Турция) и истощение финансов заставили польское 

правительство также пойти на переговоры с Россией. 4 (14) июня был подписан 

Поляновский мир 1634. 

 

 

СМОЛЕНСКАЯ ОБОРОНА 1609-1611, 20-месячная оборона Смоленска 

военным гарнизоном (свыше 5 тысяч человек) и жителями города от польских 

интервентов (12,5 тысячи человек) во время польской интервенции в России 

XVII в. На вооружении крепости находилось около 200 орудий различных типов 

и калибров, она располагала значительными запасами оружия, боеприпасов и 

продовольствия. Руководил обороной воевода М. Б. Шеин. Он разработал план 

обороны крепости («осадную городовую роспись»), в соответствии с которой 

гарнизон делился на две группы войск: осадную (2 тысячи человек) и вылазную 

(около 3,5 тысячи человек). На осадную, включавшую 38 отрядов (по числу 

башен) по 50-60 ратников и пушкарей каждый, возлагалась оборона крепостной 

стены. Вылазная составляла общий резерв и предназначалась для совершения 

вылазок за стены крепости и усиления наиболее угрожаемых направлений при 

отражении атак противника. Перед всеми крепостными воротами были 

поставлены срубы, наполненные землей и камнями, которые должны были 

прикрывать их от огня орудий противника. 

 



В сентябре 1609 польская армия (около 12,5 тысячи человек, в том числе отряды 

наемной немецкой и венгерской пехоты, литовские татары) во главе с королем 

Сигизмундом III осадили Смоленск. 25-27 сентября (5-7 октября) интервенты 

предприняли первый штурм крепости. Наиболее ожесточенные бои разгорелись 

на севере — у Днепровских и Пятницких и на западе — у Копытицких ворот. 

Но все атаки противника были отражены с большими для него потерями. 27 

сентября (7 октября) к Смоленску подошли запорожцы (свыше 10 тысяч 

человек) и Сигизмунд III начал подготовку к новому штурму, возлагая на этот 

раз надежды на технические средства. Поэтому под прикрытием 

артиллерийского обстрела в течение недели велись инженерные работы. Однако 

эффективность огня из-за отсутствия осадных орудий была невысокой, а 

артиллерия малого калибра не причиняла серьезного ущерба укреплениям 

Смоленска. В создавшейся ситуации поляки отказались от штурма и с 5(15) 

октября перешли к осаде крепости. Не достигли своей цели и инженерные 

работы врага: смоленские минеры докопались до польской галереи, уничтожили 

находившегося там противника, а затем взорвали подкоп. Это был первый в 

истории военного искусства подземный бой. Вскоре защитники крепости 

взорвали еще {564} несколько подкопов врага, доказав бесполезность ведения 

против них минной войны. 

 

Весной 1610 противник захватил ряд русских крепостей к северу и югу от 

Смоленска (Белая, Чернигов, Новгород-Северский и другие). 24 июня (4 июля) в 

сражении под Клушино польские войска гетмана С. Жолкевского нанесли 

поражение русской армии во главе с князем Д. И. Шуйским (брат царя), 

посланной для деблокирования Смоленска. 19-20 (29-30) июля, 11 (21) августа и 

21 ноября (1 декабря) интервенты вновь штурмовали Смоленск, но безуспешно. 

 

Зимой 1610/11 положение смоленского гарнизона резко ухудшилось. Начались 

эпидемии, болезни, голод, не хватало соли и воды, ощущался недостаток в 

боеприпасах. К началу июня 1611 в гарнизоне осталось всего 200 человек, 

способных держать в руках оружие. Узнав от перебежчика (некто А. Дедешин) 

о бедственном положении гарнизона и наиболее слабых местах обороны в 

западной части крепостной стены, интервенты 3(13) июня предприняли пятый 

штурм и ворвались в город. Войска и жители Смоленска героически 

защищались, взрывали пороховые погреба. Когда неприятель ворвался в 

Успенский собор, последние защитники крепости (около 3 тысяч человек) 

подорвали его, погибнув вместе с врагами. Тяжело раненый в бою, Шеин попал 

в плен. Из 80 тысяч жителей города и укрывшихся в нем людей в живых 

осталось едва 8 тысяч. 

 

Защитники крепости почти 2 года сковывали главные силы армии Сигизмунда 

III, создав тем самым политические и военные условия для развертывания 

национально-освободительной борьбы в стране, для формирования первого 

ополчения 1611. С точки зрения военного искусства оборона Смоленска 

является классическим образцом обороны крепости, во время которой русские 

войска умело пользовались артиллерией и ручным огнестрельным оружием, 

применяли инженерные средства борьбы, своевременно осуществляли маневр 

резервами, непрерывно совершенствовали оборону в ходе боевых действий. 

 

 



СМОЛЕНСКОЕ СРАЖЕНИЕ 1812, оборонительные боевые действия русских 

войск против французской армии в районе Смоленска 4-6 (16-18) августа во 

время Отечественной войны 1812. К 22 июля (3 августа) 1-я и 2-я русские 

армии соединились в районе Смоленска, а через 4 дня частью сил перешли в 

наступление в направлении Рудня, Витебск, имея при этом указание не 

удаляться от Смоленска более чем на 3 перехода. Для прикрытия Смоленска с 

юго-запада к Красному была направлена 27-я пехотная дивизия генерала Д. П. 

Неверовского. 

 

Наполеон, понимая, что, пока русская армия цела, говорить о победе не 

приходится, решился на последний, по его мнению, удар. 1(13) августа главные 

силы французской армии после некоторой передышки возобновили 

наступление. Они стремились фланговым движением вдоль левого берега 

Днепра выйти к Смоленску, занять его и, оказавшись в тылу русских армий, 

навязать им генеральное сражение. 

 

На пути французов оказалась только одна 27-я пехотная дивизия генерала 

Неверовского, которую в полдень 2(14) августа атаковал французский авангард 

(кавалерия маршала И. Мюрата и корпус маршала М. Нея). Дивизия вынуждена 

была отступить из Красного. В это время обе русские армии находились на 

правом берегу Днепра (в 20-30 км от Смоленска), совершая марш в общем 

направлении к Витебску. Лишь 7-й пехотный корпус Н. Н. Раевского отошел от 

города на 14 км. Вскоре он получил приказ возвратиться и идти через Смоленск 

к Красному, на помощь Неверовскому. Прибыв в Смоленск, Раевский узнал, что 

французы атаковали 27-ю дивизию и по пятам двинулись за ней. К вечеру 3(15) 

августа дивизия Неверовского подошла к Смоленску, что увеличило силы 

корпуса Раевского (до 15 тысяч человек). К тому же он мог рассчитывать на 

пехотный полк, оставленный в городе для поддержания порядка, и на ратников 

смоленского ополчения. 

 

Раевский решил отступить к стенам города, чтобы воспользоваться его 

искусственными сооружениями. Однако он не собирался отсиживаться за 

крепостными стенами, а основную часть войск разместил за пределами 

городских укреплений — в пригороде, где было больше простора для маневра, 

главным образом на особо опасных участках. Таким {565} участком Раевский 

считал Королевский бастион, являвшийся опорным пунктом на правом фланге 

позиции. Здесь он расположил 6 батальонов. На северо-восточном участке 

города (непосредственно примыкал к Днепру), где находился важный в 

стратегическом отношении мост, оборонялись тоже 6 батальонов. 

Непосредственно в черте города заняли позиции 12 батальонов дивизии 

Неверовского. 4 батальона были оставлены в резерве. Принцип сосредоточения 

сил сохранялся и при размещении артиллерии. Конница была оставлена на ночь 

в поле с целью «поддерживать огни, и, когда неприятель ее атакует, отступить к 

Смоленску», чтобы потом контролировать берег Днепра на левом фланге. 

 

Рано утром 4(16) августа к Смоленску подошли войска Мюрата, Нея и Даву. 

Сюда прибыл и Наполеон. Обложив город со всех сторон, французы 

предприняли его атаку, но были отбиты с большими для них потерями. Тогда 

они начали обстрел города из орудий. Однако ни сильный артиллерийский 

огонь, ни новые атаки не приносили французам успеха. К 9 часам вечера бой 



стал стихать. Наполеон, увидев на противоположном берегу приближавшиеся 

русские армии, прекратил атаки, надеясь на следующий день втянуть в 

сражение все русские войска. 

 

Главнокомандующий генерал М. Б. Барклай-де-Толли (он же командующий 1-й 

армией), учитывая невыгодное соотношение сил и стремясь сохранить войска 

до соединения их со стратегическими резервами, решил отступить на восток. В 

ночь на 5(17) августа начала отход 2-я армия генерала П. И. Багратиона. 

Ослабленный 7-й пехотный корпус Раевского был заменен 6-м пехотным 

корпусом генерала Д. С. Дохтурова и 3-й пехотной дивизией генерала П. П. 

Коновницына. На правом берегу Днепра для обстрела подступов к Смоленску с 

флангов были развернуты две группы артиллерийских батарей под 

командованием начальника артиллерии 1-й армии генерала А. И. Кутайсова. 

Всего с дивизией Неверовского к обороне Смоленска привлекалось 20 тысяч 

человек и около 170 орудий 1-й армии. 

 

Наполеон сосредоточил под Смоленском свыше 180 тысяч человек и 350 

орудий. Первую половину дня 5(17) августа французская армия вела в основном 

огневой бой. Около 15 часов, подвергнув позиции русских войск сильной 

бомбардировке, французы предприняли общую атаку. Они захватили 

предместье, но их попытки прорваться к мосту и окружить защитников 

крепости были отражены огнем артиллерии, контратаками обороняющихся и 

подошедших им на помощь 2-й и 4-й пехотных дивизий 1-й русской армии. В 

связи с большими разрушениями и пожарами русские войска в ночь на 6(18) 

августа оставили город, из которого ушло и население. Корпус Дохтурова, 

уничтожив мост и расположившись на правом берегу Днепра, в течение 6(18) 

августа прикрывал отход главных сил 1-й армии и отражал попытки 

французских войск переправиться через Днепр в черте города. 

 

За время сражения у Смоленска французская армия потеряла 20 тысяч человек, 

русская — около 10 тысяч человек. План Наполеона навязать русской армии 

генеральное сражение в невыгодных условиях был сорван. 

 

 

СМОТР ВОЙСК, форма проверки укомплектованности частей личным 

составом, строевой подготовки, умения слаженно действовать в составе части 

(подразделения), наличия и состояния оружия, обмундирования и снаряжения и 

т. п. В русской армии в XVI-XVII вв. проводились ежегодные смотры 

стрельцов, нарядов (артиллерии) и полков «нового строя». С 1731 проведение 

смотра войск стало входить в программу инспектирования войск. 

 

 

СНАРЯЖЕНИЕ ВОЕННОЕ, комплект предметов военнослужащего. Ранее 

воины Русской армии пользовались различным снаряжением, как правило, 

собственного изготовления. Табельное снаряжение (в современном понимании) 

в России было введено Петром I при создании регулярной армии. По мере 

оснащения войск новым оружием и военной техникой, совершенствования 

тактики боевых действий изменялись состав, конструкция и внешний вид 

военного снаряжения. 

 



 

СОЙМОНОВ Федор Иванович [1692, Москва — 11(22).7.1780, Москва], 

гидрограф и географ, генерал-кригскомиссар (1739). Учился в Московской 

навигацкой школе, а затем в составе группы был {566} направлен Петром I на 

учебу в Голландию. В 1715 вернулся в Россию. В 1716 получил назначение на 

линейный корабль «Ингерманланд». В 1718—1719 участвовал в морских боях 

против шведов во время Северной войны 1700-1721. В 1719-1720 согласно 

именному указу царя производил гидрографические работы по описанию 

берегов Каспийского моря, за что получил внеочередное воинское звание 

лейтенанта. Автор первой русской печатной карты (1720). Командовал 

эскадрой во время Персидского похода 1722—1723. В 1722 производится в 

капитан-лейтенанты. В 1724-1727 продолжал гидрографические работы на 

Каспийском море, а затем переведен на Балтийский флот, где продолжил 

научные исследования. Составил атласы Каспийского и Балтийского морей. В 

1730 Сенатским указом назначается прокурором, а в 1738 — обер-прокурором 

Сената в ранге генерал-майора. С 1739 вице-президент Адмиралтейств-

коллегий. В 1740 обвинен (по инициативе президента Адмиралтейств-коллегий 

Н. Ф. Головина) в тяжких государственных преступлениях, злодейских 

замыслах и приговорен к смертной казни, которую заменили телесным 

наказанием и ссылкой на вечную каторгу в Охотский острог. В 1742 оправдан. 

С 1753 возглавлял Нерчинскую экспедицию по изучению рек Шилка, Аргунь, 

Нерчь и других. В 1754 основал Навигацкую школу в Нерчинске, в 1758 — 

Геодезическую школу в Тобольске. В 1757-1763 сибирский генерал-губернатор. 

В 1763-1766 сенатор. Его именем назван в 1805 мыс в заливе Терпения (остров 

Сахалин), в 1836 -бухта в Красноводском заливе (Каспийское море). 

 

 

СОЛДАТ, первичное звание (чин) в русской армии. В России это название 

получило распространение в 30-х годах XVII в., когда были созданы полки 

«нового строя». С начала XVIII в. рекруты, прослужившие установленное 

количество лет, получали звание (чин) солдата. В честь первого солдата 

регулярной русской армии С. Л, Бухвостова по распоряжению Петра I 

скульптором Растрелли был отлит бронзовый бюст. Согласно Табели о рангах 

1722 к солдатскому составу были отнесены: рядовой, канонир, казак, ефрейтор, 

бомбардир-наводчик, приказный (в казачьих войсках), старший и младший 

унтер-офицеры, фейерверкер, урядник, подпрапорщик, подхорунжий, 

фельдфебель, вахмистр. По рекрутской повинности (существовала до второй 

половины XIX в.) призванные в армию и флот лица освобождались от 

крепостной зависимости и зачислялись в так называемое «солдатское 

сословие», включавшее также солдатских жен и детей. С отменой в 1861 

крепостного права и введением в 1874 всеобщей воинской повинности 

сословное значение термина «солдат» было утрачено. Перестала именоваться 

солдатами и категория военнослужащих от рядового до зауряд-офицера. 

 

 

СОРОКА, русское многоствольное артиллерийское орудие XVI в. Состояла из 

однотипных стволов (пистолетных, ружейных или пищальных), закрепленных 

на одном лафете. Запальные отверстия стволов каждого ряда соединялись 

общим желобом с порохом для одновременного воспламенения зарядов. 

Стрельба производилась залпами. 



 

 

СОТНИК, 1) командир воинского подразделения (сотни) в войсках Киевской 

Руси (IX—XI вв.), в Новгороде (X-XIV вв.) и других княжествах Древней Руси, 

а также в стрелецком войске русского государства в XVI—XVII вв. ; 2) обер-

офицерский чин в казачьих войсках России, который соответствовал чину 

поручика в регулярных войсках. 

 

 

СОТНЯ, воинское подразделение, организационная и боевая единица (обычно 

100 человек). В войсках Киевской Руси и ряде других княжеств создавалась из 

городского и сельского ополчения. В русской рати действовала в составе полка 

или самостоятельно. В XVI—XVII вв. пять сотен составляли полк стрелецкого 

войска. В казачьих войсках России конная сотня по численности примерно 

соответствовала эскадрону регулярной кавалерии, пешая — пехотной роте. 

 

 

«СОЮЗ ТРЕХ ИМПЕРАТОРОВ», совокупность соглашений между Россией, 

Германией и Австро-Венгрией (заключены в 1873, 1881, 1884), которые 

оформили образование военного блока. Военно-политическая активность 

Англии на Ближнем и Среднем Востоке (особенно в Иране и Средней Азии) 

толкала Россию на сближение с Германией. В свою очередь Германия, строя 

планы новой войны с Францией, стремилась к улучшению отношений с 

Россией, чтобы избежать войны на два фронта. Но Россия, не заинтересованная 

в поражении Франции, старалась парализовать агрессивные по {567} 

отношению к ней устремления Германии. Австро-Венгрия, искавшая союзника 

на случай столкновения с Россией на Балканах, шла на сближение с Германией, 

одновременно добиваясь раздела с Россией сфер влияния на Балканах. 

Германия, заботясь о сближении с Россией, стремилась примирить с ней 

Австро-Венгрию. Россия, со своей стороны, пыталась ослабить узы германо-

австро-венгерского союза. Таким образом, с момента образования союз нес в 

себе массу серьезных противоречий. Он не мог ликвидировать разногласий 

между Россией и Австро-Венгрией на Балканах, Россией и Германией в 

Центральной Европе. 

 

Начало союзу положили русско-германская военная конвенция (май 1873), 

соглашение России и Австро-Венгрии о взаимных консультациях в случае 

возможных осложнений (июнь 1873), к которому присоединилась и Германия. В 

1875, когда Россия предостерегла Германию от вторичного нападения на 

Францию, союз оказался поколебленным. В 1879 был заключен австро-

германский союз, направленный против России. 

 

В 1881 по предложению Германии, которая стремилась задержать русско-

французское сближение, был подписан новый договор трех императоров. 

Страны обязались соблюдать благожелательный нейтралитет в случае войны. 

Однако обострение австро-русских противоречий из-за болгарского вопроса 

привело к распаду союза в 1885-1886, после чего в 1887 был заключен русско-

германский «Перестраховочный договор». 

 

 



СПИРИДОВ Григорий Андреевич [1713 — 8(19).4. 1790, Москва], 

флотоводец, с 1769 адмирал. С 1723 на флоте, в 1733 произведен в мичманы. 

Служил на Каспийском, Азовском, Белом и Балтийском морях. Участник 

русско-турецкой войны 1735—1739. С 1741 командовал различными кораблями 

на Балтийском флоте. Во время Семилетней войны 1756—1763 при осаде 

крепости Колъберг (1761) в чине капитана 1 ранга командовал 2-тысячным 

десантным отрядом. В 1762 командовал эскадрой, обеспечивавшей морские 

сообщения русской армии в Пруссии. С 1764 главный командир Ревельского, а с 

1766 — Кронштадтского портов. Во время русско-турецкой войны 1768-1774 

возглавил одну из Балтийских эскадр, направленных в Средиземное море для 

помощи грекам в борьбе против Турции (см. Архипелагские экспедиций). Вместе 

с С. К. Грейгом фактически руководил русским флотом в Чесменском морском 

бою 1770, в результате которого были уничтожены главные силы турецкого 

флота и завоевано господство на Эгейском море. В 1771-1773 командовал 

русским флотом, действовавшим в районе греческого архипелага. Отличался 

решительностью действий и личной храбростью, имел большой опыт 

флотоводца и внес крупный вклад в развитие русского военно-морского 

искусства периода парусного флота. С 1774 в отставке. 

 

 

СПЛОШНОЙ ФРОНТ, оборонительный рубеж, занятый войсками и 

прикрытый огнем и инженерными заграждениями на всем своем протяжении. 

Его появление связано с созданием массовых армий и позиционной обороны. 

Например, перед Мукденским сражением 1905 укрепленные позиции трех 

русских армий простирались на 155 км по фронту. Во время первой мировой 

войны общая протяженность линий Северного фронта (1915), представлявших 

сплошную цепь укрепленных позиций с проволочными заграждениями, 

достигала 3 тысяч км. 

 

 

СРАЖЕНИЕ, совокупность боев и ударов, направленных на достижение целей 

боевых действий (операции) или их (ее) частных задач. В зависимости от 

масштаба боевых действий (операции) во время их (ее) может быть одно или 

несколько сражений, проводимых одновременно или последовательно на всем 

фронте или на отдельном направлении. Сражения могут быть наступательными 

и оборонительными. До появления в военном искусстве понятия операция 

сражение являлось основной формой боевых действий войск (армий). До XX в. 

различали частные и генеральные сражения. Генеральное сражение оказывало 

решающее влияние на исход военной кампании, а иногда и войны в целом: 

например, Полтавское сражение 1709, Аустерлицкое сражение 1805, 

Бородинское сражение 1812. В литературе понятия «сражение», «битва» и 

«операция» часто употребляются как синонимы: например, крупнейшая 

стратегическая операция, которую в 1914 провели в Галиции армии русского 

Юго-Западного фронта, часто именуется Галицийской битвой. 

 

 

СРЕДИЗЕМНОМОРСКИЙ ПОХОД УШАКОВА 1798-1800, боевые действия 

русской эскадры под командованием вице-адмирала Ф. Ф. Ушакова на 

Средиземном море во время войны России в составе второй коалиции (Англия, 

Австрия, Россия, Турция, Королевство обеих Сицилии) против Франции. 13(24) 



августа 1798 русское правительство направило из Севастополя в Средиземное 

море эскадру Черноморского флота под командованием Ушакова (6 линейных 

кораблей, 7 фрегатов и несколько судов, 792 орудия; 7400 человек, в том числе 

1700 человек {568} десанта). 24 августа эскадра прибыла в Константинополь 

(Стамбул), где по предложению Ушакова был выработан план совместных 

действий по освобождению захваченных Францией Ионических островов. К 

русской эскадре присоединилась турецкая эскадра (4 линейных корабля, 6 

фрегатов, 4 корвета, 14 канонерских лодок) вице-адмирала Кедыр-бея. 14(25) 

сентября Ушаков направил к берегам Египта для совместных действий с 

английской эскадрой адмирала Г. Нельсона 4 фрегата и 10 канонерских лодок 

под командованием капитана 2 ранга А. А. Сорокина. 24 сентября (5 октября) к 

Ионическим островам вышел отряд (2 фрегата) капитан-лейтенанта И. А. 

Шостака, который овладел крепостью Сан-Николо на острове Китира (Цериго). 

30 сентября (11 октября) к острову подошла эскадра Ушакова и начала обстрел 

другой крепости — Кансалион, которая на следующий день (после высадки 

десанта) капитулировала. Русские десанты при поддержке корабельной 

артиллерии, почти без сопротивления французских гарнизонов, заняли острова 

Закинтос (Занте) и Кефалиния. 18(29) октября отряд (2 линейных корабля и 2 

фрегата) капитана 1 ранга Д. Н. Сенявина (из состава эскадры) начал боевые 

действия против гарнизона крепости на острове Лефкас (Св. Мавра). Однако 

высаженный десант не смог овладеть крепостью. На помощь Сенявину подошли 

все корабли эскадры Ушакова, и 3(14) ноября французский гарнизон 

капитулировал. 

 

24 октября (4 ноября) отряд капитана 1 ранга И. А. Селивачева (3 линейных 

корабля, 3 фрегата) начал блокаду крепости (гарнизон 3,7 тысячи человек, 636 

орудий) на острове Корфу. В начале ноября к острову Корфу подошла эскадра 

Ушакова. На остров был высажен десант, установлено несколько 

артиллерийских батарей. Осада крепости продолжалась до середины февраля 

1799. 19 февраля (2 марта), после взятия штурмом передовых укреплений, 

крепость капитулировала. Падением Корфу завершилось освобождение 

Ионических островов, на которых была создана Республика Семи Островов. 

 

Когда союзные войска под командованием А. В. Суворова начали наступление в 

Италии, Ушаков направил к южному побережью Италии отряд кораблей (3 

фрегата, 2 корвета, 4 канонерские лодки) под командованием Сорокина, 

который 23 апреля (4 мая) 1799 занял Бриндизи, 2(13) мая — Бари, а 9(20) мая 

— Манфредонию. В тот же день высаженный на берег отряд моряков под 

командованием капитан-лейтенанта Г. Г. Белли (570 человек, 6 орудий) начал 

наступление в глубь страны и 3(14) июня (вместе с неаполитанскими войсками) 

штурмом овладел Неаполем. Второй отряд кораблей под командованием контр-

адмирала П. В. Пустошкина (3 линейных корабля, 4 фрегата, 1 корвет), 

вышедший 1(12) мая из Корфу, блокировал крепость Анкона. В июне его 

сменил отряд капитана 2 ранга Н. Д. Войновича, который продолжал блокаду до 

капитуляции Анконы (ноябрь). 

 

В июле — августе русско-турецкая эскадра под командованием Ушакова (10 

линейных кораблей, 7 фрегатов) совершила переход в Мессину (Сицилия), а 

затем в Неаполь для совместных действий с английской эскадрой адмирала Г. 

Нельсона. Из Мессины Ушаков по просьбе А. В. Суворова отправил отряд 



Пустошкина для блокады Генуи. 

 

К концу 1799 отношения России с союзниками ухудшились. 31 декабря 1799 (11 

января 1800) Ушаков получил приказ российского императора Павла I о 

возвращении эскадры на родину (прибыла в Севастополь в октябре 1800). 

 

В результате успешных действий русской эскадры под командованием Ушакова 

Франция лишилась господства в Адриатике и восточной части Средиземного 

моря. Россия приобрела важную военно-морскую базу Корфу, которую успешно 

использовала в войне с Францией в 1805-1807. Боевые действия эскадры 

Ушакова отличались маневренным характером, разнообразием тактических 

форм: высадка десантов и действия на морских коммуникациях, взаимодействие 

с сухопутными войсками, блокада и штурм крепостей. В Средиземноморском 

походе проявилось высокое флотоводческое искусство Ушакова, 

координировавшего действия флота с сухопутными войсками. 

 

 

СРОЧНАЯ ВОЕННАЯ СЛУЖБА, обязательная служба граждан призывного 

возраста в течение установленных законом сроков. Например, в русской армии в 

1855—1872 она составляла 7 лет (на флоте 12), с 1874 — 6(7) лет, с 1912 — 3(5) 

лет. 

 

 

СТАВКА ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО, высший орган 

управления действующей армией, местопребывание (главная квартира) 

Верховного главнокомандующего вооруженными силами России во время 

первой мировой войны. Находилась в Барановичах и Могилеве с [8(21) августа 

1915]. При Верховном главнокомандующем состоял штаб. Верховными 

главнокомандующими были: великий князь Николай Николаевич, император 

Николай II, генерал от инфантерии М. В. Алексеев, генерал от кавалерии А. А. 

Брусилов, генерал-лейтенант Л. Г. Корнилов. 

 

 

СТАВУЧАНСКОЕ СРАЖЕНИЕ 1739, сражение между русскими и 

турецкими войсками у села Ставучаны (12 км юго-западнее города Хотин, ныне 

Ставчаны) 17(28) августа во время русско-турецкой войны 1735-1739. Русская 

армия под командованием фельдмаршала Б. X. Миниха (около 48 тысяч человек, 

250 орудий) после занятия Черновцов двигалась к турецкой крепости Хотин. 

Турки не препятствовали движению русских, так как по плану 

главнокомандующего Вели-паши намеревались завлечь их в западню, отрезать 

от баз снабжения, окружить и разгромить. 

 

15(26) августа русская армия подошла к речке Шуланец (прикрывала турецкие 

позиции на {569} противоположном берегу) и развернулась на ее правом 

берегу. Турецкие войска (свыше 70 тысяч человек, в том числе и гарнизон 

Хотина, 70 орудий) заняли сильно укрепленную позицию на высотах между 

Недобоевцами и Ставучанами, преграждая долину, по которой шла дорога на 

Хотин. Вели-паша поставил свою пехоту и артиллерию в центре, а на флангах 

расположил конницу под командованием Колчак-паши (правый фланг) и Генж-

Али-паши (левый фланг), чтобы взять в клещи русских в случае их переправы 



через Шуланец. В тыл русских стягивалась татарская конница крымского хана 

Ислам-Гирея, которая должна была отрезать им пути отступления (огонь 

русских арьергардов держал татарскую конницу на некотором расстоянии). 

Окруженная, подвергавшаяся нападениям противника днем и ночью, русская 

армия простояла так двое суток. 

 

За это время Миних, давая войскам время для отдыха перед боем, тщательно 

изучил расположение противника и обнаружил слабое место его позиции на 

левом фланге, между главным лагерем и легкой конницей Генж-Али-паши. К 

тому же Вели-паша растянул фронт своих войск почти на 18 верст. 

 

План Миниха заключался в том, чтобы демонстрацией атаки правого фланга 

позиции отвлечь противника, а решительным ударом по менее укрепленному 

левому флангу взять лагерь штурмом. 

 

Утром 17(28) августа русский отряд подполковника Г. Бирона (до 9 тысяч 

человек, около 50 орудий) переправился через Шуланец и предпринял 

демонстрацию атаки правого фланга турецких позиций. Одновременно главные 

силы русской армии имитировали готовность развивать его успех. Военная 

хитрость удалась. Вели-паша перебросил часть войск на правый фланг, 

значительно ослабив левый. Узнав об этом, Миних отдал приказ о наступлении 

главными силам. Вся русская армия быстро переправилась через Шуланец по 

наведенным саперами 27 мостам, развернулась на левом берегу реки (авангард 

К. Бирона, гвардия Г. Бирона, «кордебаталия» А. И. Румянцева, левое каре 

Левендаля) и при поддержке огня артиллерийских батарей атаковала центр и 

левый фланг позиции противника. Попытки турецкой артиллерии, занимавшей 

господствующую высоту, остановить атаку русских войск успеха не имели. 

Русские артиллеристы, перетащив орудия на высоты около деревни Долина, 

начали обстреливать турецкую пехоту и лагерь Вели-паши, одновременно 

уничтожая батареи, которые турки пытались установить на своем левом фланге. 

Не дала результата и контратака 13 тысяч пеших янычар (особые части 

турецкой регулярной пехоты), поддержанная турецкой конницей: русские 

войска, прикрывшись рогатками, успешно отразили ее и прорвались в лагерь 

Вели-паши. К вечеру 17(28) августа русская армия захватила позицию 

противника. Турецкая армия, потеряв до 1000 человек убитыми и 50 орудий, в 

беспорядке отступила на Хотин, а также к Днестру и Бендерам. Потери русской 

армии составили 13 убитых и 54 раненых. Следствием победы русских войск в 

сражении у Ставучан явилась капитуляция 19(30) августа крепости Хотин и 

занятие в начале сентября 1739 большей части Молдавии. Турция пошла на 

заключение 18(29) сентября Белградского мирного договора 1739. 

 

 

СТАН, название походного военного лагеря на Руси в XI-XVII вв., в котором 

войска располагались на отдых. Обычно устраивался на возвышенном месте, 

окружался повозками или тыном, реже рвом и земляным валом. 

 

 

СТАНИЦА, 1) конный отряд (в XV-XVII вв.), который высылался на южные и 

юго-восточные рубежи России для отражения набегов татар. По уставу 

сторожевой и станичной службы 1571 состояла из 60-100 казаков, детей 



боярских и других служилых людей; 2) административная единица 

территориального казачьего войска и казачий населенный пункт; 3) делегация 

казачьего войска (XVI-XVIII вв.), отправлявшаяся в Москву для выражения 

готовности служить русским царям, а также для связи с правительством. {570}  

 

 

СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ, воинское звание, существовавшее в России в 

начале XX в. на флоте. Присваивалось лейтенантам, которые прослужили в 

этом звании не менее 5 лет, при назначении их на должности командиров 

кораблей 3 и 4 ранга, старших офицеров кораблей 2 ранга, старших и 

дивизионных специалистов кораблей 1 и 2 ранга. 

 

 

СТАРШИНА КАЗАЦКАЯ, привилегированная категория должностных лиц в 

казачестве в XVI— XVIII вв., которая осуществляла военное и 

административное управление. Включала атаманов, полковников, есаулов, 

сотников, хорунжих и других. Делилась на войсковую (генеральскую), 

полковую и сотенную. 

 

 

«СТЕНА», боевой порядок русской рати в IX-XI вв. Представлял собой 

сплошное построение пехотинцев-копейщиков, прикрывавшихся большими 

щитами, в 10-12 шеренг. Такой боевой порядок отличался монолитностью и 

позволял производить мощную фронтальную атаку, но был малоподвижен и 

чувствителен к ударам с флангов и тыла, поэтому фланги обычно прикрывались 

конницей. Применялся киевским великим князем Святославом Игоревичем, 

который, учитывая его недостатки, иногда строил свое войско в 2 боевые линии 

(см. Доростол). 

 

 

«СТЕРЕГУЩИЙ», миноносец русского военно-морского флота, погибший во 

время русско-японской войны 1904-1905. Заложен в 1900 в Петербурге под 

названием «Кулик». В 1901—1902 перевезен (по частям) в Порт-Артур, где 

собран и переименован в «Стерегущий». Вступил в строй в мае 1903, включен в 

состав 1-й Тихоокеанской эскадры. Водоизмещение 240 т, длина 57,9 м, ширина 

5,6 м, осадка 3,5 м, скорость 26,5 узла (около 49 км/час). Вооружение: 4 орудия 

и 2 торпедных аппарата. Экипаж 52 человека. 

 

26 февраля (10 марта) 1904 миноносец под командованием лейтенанта А. С. 

Сергеева возвращался в Порт-Артур (вместе с эсминцем «Решительный») из 

ночной разведки к островам Эллиот и Блонд. В проливе Ляотешань оба корабля 

были внезапно атакованы 4 японскими миноносцами, к которым затем подошли 

еще 2 крейсера. «Решительный» прорвался в Порт-Артур, а «Стерегущий» был 

отрезан противником. Его экипаж свыше 2 часов вел неравный бой и серьезно 

повредил 2 японских миноносца. Но почти все члены экипажа русского 

миноносца были убиты, артиллерия выведена из строя, корабль лишился хода. 

Когда японцы попытались взять миноносец на буксир, матросы И. Бухарев и В. 

Новиков открыли кингстоны (клапаны затопления) и погибли вместе с 

кораблем. В память о подвиге экипажа миноносца в 1911 в Петербурге был 

поставлен памятник (скульптор К. В. Изенберг). Название «Стерегущий» 



присваивалось новым кораблям русского флота. 

 

 

СТЕССЕЛЬ Анатолий Михайлович [28.6(10.7). 1848 — 1915], генерал-

лейтенант. (1901). В 1866 окончил Павловское военное училище. Во время 

русско-турецкой войны 1877—1878 командовал полком, а с 1899 — 3-й 

Восточно-Сибирской стрелковой бригадой. С августа 1903 комендант Порт-

Артура, с января 1904 командир 3-го Сибирского корпуса. Во время русско-

японской войны 1904—1905 начальник Квантунского укрепленного района. При 

обороне Порт-Артура проявил себя бездарным военачальником. Однако сумел 

снискать расположение царя и поддержку правительственной прессы, 

прославлявшей его как героя обороны морской крепости. В декабре 1904, 

вопреки мнению большинства участников военного совета, высказавшихся за 

продолжение обороны, сдал японцам крепость Порт-Артур, которая была еще 

способна обороняться и отвлекала на себя 100-тысячную армию противника. 

Падение Порт-Артура отрицательно повлияло на дальнейший ход военных 

действий. С сентября 1906 в отставке. В 1907 под давлением общественного 

мнения отдан под суд, который приговорил его, как главного виновника сдачи 

Порт-Артура врагу, к смертной казни (заменена 10-летним заключением). В 

1909 помилован царем. 

 

 

СТОЛБОВСКИЙ МИРНЫЙ ДОГОВОР 1617, подписан между Россией и 

Швецией 27 февраля (9 марта) в деревне Столбово (близ современного 

Тихвина) и завершил русско-шведскую войну (фактически начата шведами 

захватом Новгородской земли в 1611, формально объявлена в 1613). 

 

По условиям договора Швеция возвратила России города Новгород, Старая 

Русса, Порхов, Ладога, Гдов с уездами и Сумерскую волость. За Швецией 

оставались Ижорские земли (с городами Ям, Копорье, Ивангород, Орешек) и 

город Корела с уездом — исконно русские земли. Русское население этих 

районов (кроме крестьян и приходского духовенства) имело право переселиться 

в Россию в течение двух недель. Договор предусматривал право свободной 

взаимной торговли на территориях договаривающихся сторон. Отказавшись от 

притязаний на Лифляндию, Россия оказалась отрезанной от Балтийского моря. 

В то же время договор позволил России сконцентрировать свои силы для 

борьбы с польскими захватчиками. Договор был нарушен Северной войной 

1700-1721 и аннулирован последовавшим за ней Ништадтским мирным 

договором 1721. 

 

 

СТОЛЕТОВ Николай Григорьевич [1(13).11.1834, Владимир — 27.6(10.7). 

1912, Царское Село (ныне город Пушкин)], генерал от инфантерии (1898), 

старший брат известного физика А. Г. Столетова. В 1854 окончил физико-

математический факультет Московского университета, в 1859 — Академию 

Генерального штаба. В 1854 поступил в армию вольноопределяющимся, 

участвовал добровольцем в Крымской войне 1853—1856, произведен в 

прапорщики. С 1859 служил в действующей армии на {571} Кавказе, затем в 

Туркестане. В 1869, будучи командиром Закаспийского отряда, основал город 

Красноводск. В 70-х годах XIX в. командовал полком и бригадой, руководил 



научной Амударьинской экспедицией. Во время русско-турецкой войны 1877-

1878 командовал болгарским ополчением, которое действовало на Балканском 

театре войны совместно с русскими войсками. В июле — августе 1877 

руководил обороной Стара Загоры и Шипки. Возглавлял авангард колонны 

генерала М. Д. Скобелева при переходе через Балканы и в сражении при 

Шейново в декабре 1877. В 1878 глава дипломатической миссии в Афганистане. 

В 80—90-х XIX в. годах командовал дивизией и корпусом. С 1899 член 

Государственного совета. Был избран почетным гражданином болгарского 

города Габрово. Его именем названа одна из вершин Балканского горного 

хребта. 

 

 

СТОЛЬНИК, дворцовый, а затем придворный чин в Русском государстве XIII-

XVII вв. Стольниками назначались молодые люди из боярских или дворянских 

семей. Прислуживали при трапезах у великих князей и царей, сопровождали их 

в походах (поездках), назначались на приказные, посольские, воеводские и 

другие должности, а также на командные должности в рейтарские и другие 

полки «нового строя». 

 

 

СТОРОЖЕВАЯ СЛУЖБА, 1) система охраны южных и юго-восточных 

границ Русского государства в X-XVIII вв. для ведения разведки и 

предупреждения о набегах кочевников — печенегов, половцев, позднее — 

татар. Службу несли сторожи (небольшие конные наблюдательные посты, 4-10 

человек) и станицы (конные отряды в 60—100 человек). Стройную 

организацию получила в 1571 на основе «Приговора (уложения) о станичной и 

сторожевой службе», разработанного под руководством воеводы М. И. 

Воротынского. Сторожи и станицы вели разведку и оповещали ближайшие 

гарнизоны войск и население о приближении противника. 2) В русской армии 

XVIII-XIX вв. — мероприятия по обеспечению войск от внезапного нападения 

противника на походе или при расположении на месте. Включала разведку, 

походное охранение и сторожевое охранение. 

 

 

СТОРОЖЕВОЙ ПОЛК, организационно-тактическая единица русского 

поместного войска (рати) в XIX-XVII вв. Создавалась на время похода (войны) 

для охраны главных сил войска от внезапного нападения противника. В XIV-XV 

вв. выполнял и функции авангарда. Состоял из конницы. На походе от полка 

высылались вперед и в стороны отряды разведки и охранения (сторожи). При 

встрече с противником завязывал бой и прикрывал развертывание главных сил 

войска в боевой порядок. С началом сражения отводился в резерв или 

выделялся в засаду. С XVI в. в голове войска находился передовой полк, а 

сторожевой выполнял функции арьергарда, прикрывая походный порядок 

войска с тыла. 

 

 

СТОХОДСКАЯ ОПЕРАЦИЯ, см. Юго-Западного фронта наступление 1916. 

 

 

«СТОЯНИЕ НА УГРЕ» 1480, «Угорщина», военные действия русских войск в 



низовьях реки Угра (левый приток Оки) против войск Большой Орды в октябре 

— ноябре 1480, положившие конец монголо-татарскому игу. В 1476 великий 

князь московский Иван III Васильевич прекратил уплату дани, а в 1480 

отказался признать зависимость Руси от Большой Орды. Ордынский хан Ахмат 

заключил союз с польско-литовским королем Казимиром IV и осенью двинул 

свое войско на Москву. Иван III вступил в военный союз с крымским ханом 

Менгли-Гиреем (соперником хана Ахмата) и договорился с ним о совместных 

действиях против Казимира IV. В январе 1480 против Ивана III восстали его 

братья — Борис и Андрей Большой, недовольные усилением центральной 

власти. Московская {572} боярско-княжеская знать разделилась на две 

противоборствующие группы: одна выступала за объединение для борьбы с 

Ордой, другая — за отказ от этой борьбы. Опираясь на поддержку первой 

группы, Иван III направил войско под командованием своего сына Ивана 

Молодого и брата Андрея Меньшого на берега Оки и Угры. Перекрыв все 

вероятные пути вторжения монголо-татар (см. Муравский шлях) и используя 

наряд (артиллерию), русское войско в сражении 8—12(17—21) октября 

отразило попытку конницы монголо-татар с ходу форсировать Угру. Хан Ахмат 

стал ждать подхода Казимира IV. 

 

Чтобы выиграть время, Иван III вступил с противником в переговоры, которые 

длились до 20 (29) октября. За это время он сумел договориться с мятежными 

братьями, укрепить позиции русского войска и подтянуть свежие силы (полки 

Бориса и Андрея Большого), после чего прервал переговоры. Хан Ахмат 

несколько раз пытался преодолеть Угру и овладеть русскими позициями, но 

безуспешно. Положение монголо-татар резко ухудшилось: с наступлением 

морозов их конница лишилась подножного корма, начались эпидемии, стал 

ощущаться недостаток провианта. Нападение Менгли-Гирея на польско-

литовские южные земли сорвало выступление войска Казимира IV. 11(20) 

ноября хан Ахмат начал отводить свои войска на юг, потребовав, однако, 

уплаты дани. Иван III ответил отказом. Войско хана вынуждено было покинуть 

пределы Русского государства, так и не добившись цели. 6(15) января 1481 хан 

Ахмат был убит в бою. Усилилась междоусобная борьба внутри Большой Орды. 

Таким образом силой оружия и дипломатическим искусством была утверждена 

независимость Русского государства от Большой Орды, положен конец 240-

летнего монголо-татарского ига. 

 

 

СТРАЖА, орган охраны в России. Существовала земская, карантинная, 

конвойная, тюремная, пограничная стража. Подчинялась (кроме пограничной) 

Министерству внутренних дел. Земская несла местную полицейскую службу в 

Закавказье (с 1862) и Царстве Польском (с 1866), комплектовалась из отставных 

нижних чинов. Карантинная (учреждена в 1832) комплектовалась 

военнослужащими и несла службу в портах Черного моря для предупреждения 

заноса инфекционных заболеваний из-за рубежа. Конвойная и тюремная до 

второй половины XIX в. выделялись из войск. В 1886 созданы команды 

конвойной стражи, которые сопровождали арестованных гражданских лиц вне 

тюрем, несли наружную и внутреннюю охрану. 

 

Пограничная стража создана в 1811 как пограничная казачья, а еще ранее (XVIII 

в.) — таможенная; в 1827 обе объединены в военные организации (бригады, 



полубригады, роты, отряды); с 1832 названа пограничной стражей. В 1893 

выделена в отдельный корпус пограничной стражи с подчинением 

Министерству финансов. С 1909 состояла из 8 округов (31 бригада, 6 пехотных 

и 6 конных полков). 

 

Привлекалась для военного обучения к общим сборам приграничных военных 

округов и участвовала в войнах (см. Пограничные войска). 

 

 

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ, совокупность согласованных и 

взаимосвязанных по цели, месту и времени боевых действий, ударов и операций 

объединений и соединений различных видов вооруженных сил, проводимых 

для достижения стратегических целей. Теория и практика стратегических 

операций стала складываться во время первой мировой войны (см. Галицийская 

битва 1914, Варшавско-Ивангородская операция 1914). 

 

 

СТРАТЕГИЯ ВОЕННАЯ, теория и практика подготовки страны и армии к 

войне, ее планирования и ведения. Возникла с появлением армии и войн. 

Передовой для своего времени была военная стратегия Московского великого 

княжества в XIV в., направленная на достижение единства русских княжеств и 

борьбу с монголо-татарами, когда стратегические цели достигались 

решительным наступлением и разгромом главных сил противника (см. 

Куликовская битва 1380). 

 

Образование централизованных государств в XVI—XVII вв. вызвало глубокие 

изменения в целях и содержании военной стратегии. Огромное значение имело 

создание и внедрение в вооруженные силы огнестрельного оружия. Военная 

стратегия Русского централизованного государства исходила из политики его 

укрепления, борьбы за освобождение бассейна Волги и выхода к Балтийскому 

морю. Развитие военной стратегии проявилось в умелом сосредоточении 

главных усилий на решающих направлениях, быстроте и смелости действий, в 

организации сложных и длительных военных походов, например, на Казанское 

(1552) и Астраханское (1556) ханства. 

 

Дальнейшее развитие военная стратегия получила в XVIII в. Ее характер 

определялся активной внешней политикой, направленной на всемерное 

укрепление государства. Преобразования Петра I, направленные на 

преодоление отставания России от передовых стран Западной Европы, 

коснулись всех сторон государственной и общественной жизни, в том числе и 

вооруженных сил (см. Реформы военные Петра I). Эти преобразования 

ускорила Северная война 1700-17 21. Возрастание экономических возможностей 

России (строительство промышленных предприятий — металлургических, 

металлообрабатывающих, суконных, кожевенных и других) позволило уже в 

первой четверти XVIII в. увеличить состав и оснащение вооруженных сил. 

Впервые в военной истории была создана национальная армия, комплектуемая 

на основе воинской повинности путем рекрутского набора (см. Рекрутская 

повинность). 

 

Войны, которые приходилось вести русской армии, требовали решительной 



наступательной военной стратегии. Петр I был решительным противником 

кордонной системы ведения войн. Сражение, {573} а не бесплодное 

маневрирование на коммуникациях противника, не длительная осада на измор, 

а решительный штурм крепостей считал он основными, наиболее 

эффективными способами достижения победы. Для военной стратегии того 

времени были характерны активность, сочетание наступательных и 

оборонительных действий, стремление к разгрому главных сил противника, 

тесное взаимодействие сухопутных войск с флотом. Такая военная стратегия 

позволила Петру I успешно решить ряд стратегических задач. 

 

С появлением в конце XVIII — начале XIX в. массовых армий главными 

задачами русской военной стратегии считались достижение стратегических 

целей решительным наступлением, борьба за инициативу, сосредоточение сил 

на решающем направлении, смелый маневр, умелое применение внезапности. 

Военная стратегия получила свое дальнейшее развитие во взглядах и 

практической деятельности выдающихся полководцев России П. А. Румянцева, 

А. В. Суворова, флотоводца Ф. Ф. Ушакова. 

 

Большое влияние на развитие военной стратегии в начале XIX в. оказала 

Отечественная война 1812. Цели этой войны, связанные с защитой свободы и 

независимости от иноземных захватчиков, соответствовали национальным 

интересам России, способствовали созданию высокого морального духа войск и 

проведению решительной и активной военной стратегии. В этот период в ней 

наметился отход от идеи решения исхода войны в одном генеральном сражении. 

Для нее было характерным применение различных форм стратегических 

действий — изматывание противника в ходе отступления, упорная оборона на 

выгодных рубежах, контрнаступление, преследование и другие. Главной целью 

военных действий было решительное уничтожение противника. Стратегические 

действия объединялись единым планом, который был основан на широком 

маневре нескольких армий, тесно взаимодействующих между собой. Умело 

сочетались действия регулярных войск с партизанскими отрядами. На новую 

ступень поднялись теория и практика использования стратегических резервов. 

Основным выразителем идей русской военной стратегии, которые ярко 

проявились в 1812 в войне с войсками Наполеона, был полководец М. И. 

Кутузов. 

 

В это же время появились теоретические работы по военной стратегии в России. 

В труде Н. В. Медема «Обозрение известнейших правил и систем стратегии» 

(1836) в противовес взглядам западноевропейских военных теоретиков 

высказывались мысли о том, что положения военной стратегии не постоянны, 

что они изменяются со временем в зависимости от политических и иных 

условий, о связи военной стратегии с тактикой. Профессор русской Военной 

академии полковник П. А. Языков в труде «Опыт теории стратегии» (1842) на 

основе изучения войны 1812 показал возросшее влияние народных масс на 

исход войны. 

 

Вторая половина XIX в. характерна крупными социально-политическими и 

экономическими изменениями. В это время осуществлялся переход к 

машинному производству, происходило дальнейшее развитие 

производительных сил, возникали новые отрасли производства. На этой новой 



технической основе развивалась и военная стратегия. Особенно большое 

влияние на нее оказало строительство железных дорог, изобретение телефона и 

телеграфа, замена парусного флота паровым, внедрение нарезного 

скорострельного оружия. Все это ускоряло темпы стратегического 

сосредоточения и передвижения массовых армий, привело к увеличению 

размаха стратегических действий и к ведению их уже на нескольких 

направлениях, на широком фронте, повышало роль резервов, значение 

фортификации при решении стратегических задач. 

 

В России того времени теория военной стратегии получила разработку в трудах 

Г. А. Леера, особенно в его «Опыте критико-исторического исследования 

законов искусства ведения войны (положительная стратегия)» (1869). Он 

рассматривал войну как общественное явление со свойственными ей 

специфическими законами, подчеркивал тесную связь военной стратегии с 

политикой, отводил последней решающую роль. Обобщая опыт войн XIX в., 

Леер показал влияние на ведение войны массовых армий, нарезного оружия, 

железных дорог, телеграфа и других современных факторов. Он впервые 

отметил качественно новое явление в военном искусстве XIX в. — 

стратегическую операцию, рассматривал ее как часть кампании или войны. 

Вместе с тем, Леер абсолютизировал значение наполеоновских войн для 

развития военного искусства, отождествлял теорию военной стратегии с 

военной наукой (считал ее философией военного дела). 

 

Создание крупных заводов и промышленных комплексов, новых отраслей 

промышленности (моторостроительной, автомобильной, химической и других), 

рост механического транспорта, машинизация основных процессов 

производства позволили оснащать вооруженные силы в больших количествах 

многообразной военной техникой, повысили роль экономического фактора в 

войне. Все это вызвало увеличение размаха и напряжения стратегических 

действий, дальнейшее расчленение их в пространстве и времени, усложнило 

управление войсками и обеспечение их действий. Новые черты военной 

стратегии проявились в русско-японской войне 1904—1905. В ней начали 

зарождаться элементы армейской и фронтовой операций. 

 

Попытки осмыслить и обобщить новые явления в развитии военного дела 

нашли отражение в ряде трудов русских военных теоретиков. Например, в 

работах Н. П. Михневича, в частности, в его труде «Стратегия» (Кн. 1-2. 1899-

1901) была высказана мысль о том, что политика определяет не только цель 

войны, но и оказывает решающее влияние на выбор способов ее ведения. 

Михневич дал также обоснование способам ведения стратегического прорыва и 

стратегической обороны. {574}  

 

Для первой мировой войны, в которой участвовали миллионные армии, 

вооруженные разнообразной техникой, в том числе появившимися танками, 

авиацией, химическим оружием, характерными были огромные по размаху 

операции. В связи с этим воюющие стороны столкнулись с рядом новых 

факторов. Увеличение масштабов и разрушительности военных действий 

потребовало пересмотра прежних стратегических взглядов, исходивших из 

возможности достижения победы в непродолжительной маневренной войне. При 

разработке стратегических планов возникла необходимость более обстоятельно 



и полно учитывать экономические возможности страны, наличие 

стратегических резервов, организовывать стратегическое взаимодействие 

сухопутных и морских сил, а также стратегическое взаимодействие с 

союзниками. В начале войны все армии стремились решать задачи только путем 

стратегического наступления с решительными целями. Однако уже к концу 

первого года войны коалиции обеих сторон были вынуждены перейти к 

ведению стратегической обороны на сплошных позиционных фронтах большой 

протяженности. Длительное время для военной стратегии был характерен 

«позиционный тупик» — неспособность решить проблему стратегического 

прорыва позиционной обороны. Русская военная стратегия частично решила эту 

проблему в 1916 (см. Юго-Западного фронта наступление 1916). 

Стратегические цели в ходе войны достигались проведением последовательных 

операций и боев. Решающую роль в вооруженной борьбе играли сухопутные 

войска. Стратегические действия на море ограничивались в основном 

обеспечением коммуникаций и осуществлением блокады противника. 

Обострилась проблема живучести вооруженных сил и восполнения массовых 

потерь, которая стала решаться за счет выдвижения стратегических резервов и 

напряженной работы экономики страны. 

 

В ходе войны военная стратегия обогащалась опытом организации 

стратегического руководства. В России уже перед началом войны были созданы 

фронтовые управления, а с началом войны наряду с должностью Верховного 

главнокомандующего — Ставка. Произошло объединение военного и 

политического руководства. Большую остроту приобрели проблемы 

коалиционной стратегии — выработка единых планов действий, создание 

единого командования, организация стратегического взаимодействия. Эти 

проблемы решались обычно с большими трудностями из-за противоречий 

между союзниками по коалиции. 

 

 

СТРЕЛА, метательный снаряд, применявшийся для стрельбы из лука, 

арбалета, самострела и некоторых метательных машин. Для стрельбы из лука 

обычно состояла из древка (длина 60-120 см, толщина 0,5-1,2 см), которое 

изготовлялось из различных пород дерева (камыша, тростника), наконечника, 

оперения (из перьев крупных птиц, листьев и других материалов) и ушка. 

Оперение у русских стрел обычно было в два пера. Наконечники делались из 

дерева, камня, кости, бронзы или железа. Форма наконечников была 

разнообразной, древнейшей являлась листовидная. На Руси употреблялись 

наконечники разных типов: узкие, трех- и четырехгранные — для стрельбы по 

противнику в доспехах; с широким лезвием или развилкой вместо острия — для 

стрельбы по коням и на охоте; двушипные, ромбовидные и листовидные — для 

стрельбы по незащищенному противнику и на охоте. Ушко (приспособление 

для тетивы на конце древка) делалось из кости или рога и закреплялось с 

помощью шипа. Известно применение зажигательных и отравленных стрел. 

 

 

 

СТРЕЛЕЦКИЙ ГОЛОВА, воинское звание в русской армии в XVI—XVII вв. 

начальника «прибора» (отряда), затем приказа стрельцов (500 — 1000 человек), 

расположенного в одном городе. Подчинялся Стрелецкому приказу и воеводе. В 



1861 — полковник. 

 

 

СТРЕЛЕЦКИЙ ПРИКАЗ, одно из центральных государственных учреждений 

России в XVI-XVII вв., которое занималось формированием и управлением 

стрелецких войск. После Стрелецкого восстания 1698 ведало 

административно-хозяйственными делами (до 1701). 

 

 

СТРЕЛЕЦКОЕ ВОЙСКО, первое постоянное войско в Русском государстве 

середины XVI — начала XVIII в., в котором имелись элементы регулярного 

устройства (пребывание на службе в мирное и военное время, постоянное 

государственное содержание, близкое по типу вооружение, периодическая 

боевая подготовка). Первый 3-тысячный отряд стрельцов в 1550 создал царь 

Иван IV Васильевич. Комплектовалось из свободного городского и сельского (не  

{575} облагавшегося налогами) населения. На вооружении (в XVI в.) имело 

пищали и бердыши. Жило в слободах. По роду войск — пехота 

(незначительную часть составляли так называемые стремянные стрельцы — 

конница). По месту и условиям службы делилось на выборное (московское) и 

городовое (несло службу в других городах). Находилось в ведении Стрелецкого 

приказа, управлялось воеводами. К концу XVI в. насчитывало 20—25 тысячи 

человек, в 1681 — 55 тысяч человек (в том числе 22,5 тысячи московских 

стрельцов). Организационно состояло из приказов по 500—1000 человек в 

каждом. Во главе приказа стоял стрелецкий голова, которому подчинялись 

сотники, пятидесятники и десятники. В 80-х годах XVII в. реорганизовано по 

образцу полков «нового строя» (делилось на полки и роты во главе с 

полковниками и капитанами). В мирное время несло гарнизонную и 

пограничную службу, в военное — принимало участие в походах и сражениях. 

С введением полков «нового строя» стало утрачивать свое прежнее значение. 

Участвовало в антиправительственных восстаниях (см. Московское восстание 

1682, Стрелецкое восстание 1698). В связи с этим в 20-х годах XVIII в. было 

расформировано Петром I. В это время завершилось создание регулярной 

русской армии на основе рекрутской повинности. 

 

 

СТРЕЛЕЦКОЕ ВОССТАНИЕ 1698, восстание московских стрелецких полков 

(см. Стрелецкое войско). Вызвано тяжелой службой в пограничных городах, 

изнурительными походами, постоянной задержкой жалованья, притеснениями и 

злоупотреблениями местной администрации и стрелецкого начальства. В 

восстании участвовали 4 стрелецких полка (около 4 тысяч человек), 

находившихся после Азовских походов 1695-1696 в Азове в качестве гарнизона и 

ожидавших возвращения в столицу. Поводом к восстанию послужил приказ о 

направлении полков вместо Москвы в Великие Луки. Во время похода стрельцы 

голодали, терпели лишения, из-за отсутствия лошадей везли на себе орудия. 175 

стрельцов бежали из полков и явились в марте 1698 в столицу, чтобы подать 

жалобу. Они тайно установили связь с царевной Софьей Алексеевной, 

находившейся в заточении в Новодевичьем монастыре, рассчитывая на ее 

поддержку. Стрельцы были пойманы и возвращены в полки, где началось 

брожение. 6(16) июня стрельцы сместили своих начальников, избрали по 4 

выборных от каждого полка и направились в столицу для расправы с боярами и 



иноземцами (которых обвиняли в своих невзгодах) и возведения на престол 

царевны Софьи или князя В. В. Голицына (находился в ссылке). Против 

восставших правительство направило Преображенский, Семеновский и другие 

полки (всего 2300 человек), дворянскую конницу под командованием А. С. 

Шеина и П. Гордона. 18 июня у Новоиерусалимского (Воскресенского) 

монастыря (в 55 км западнее Москвы) произошел бой. Стрельцы потерпели 

поражение, восстание было подавлено, 57 стрельцов казнены, остальные 

сосланы. Но по приказу Петра I, срочно вернувшегося из-за границы, и под его 

личным руководством началось следствие («великий розыск»). С сентября 1698 

по февраль 1699 были казнены 1182, сосланы свыше 600 стрельцов. Не 

принимавшие участия в восстании московские стрелецкие полки были 

расформированы, а стрельцы (вместе с семьями) высланы из столицы. 

 

 

СТРЕЛКОВАЯ БРИГАДА, тактическое соединение русской армии во второй 

половине XIX — начале XX в. Впервые созданы в 70-х годах XIX в. 

Организационно (в разное время) входили в стрелковые дивизии, стрелковые 

корпуса, полевые (общевойсковые) армии, а иногда и непосредственно во 

фронты. 

 

 

СТРЕЛКОВАЯ ДИВИЗИЯ, тактическое соединение русской армии в начале 

XX в. В русской армии впервые созданы в ходе русско-японской войны 1904-

1905 из Восточно-Сибирских стрелковых бригад (по 2 бригады) и входили в 

Сибирский корпус и сводные стрелковые корпуса. Во время первой мировой 

войны (как и кавалерийские дивизии) использовались, как правило, в составе 

армейских корпусов. 

 

 

СТРЕЛКОВАЯ ЦЕПЬ, боевой порядок войск, когда военнослужащие 

расположены на одной линии по фронту с небольшими интервалами. 

Применялась при атаке в пешем строю. Ее появлению предшествовал 

рассыпной строй в сочетании с колоннами, который широко применялся 

русскими полководцами П. А. Румянцевым, а затем А. В. Суворовым. Во время 

Крымской войны 1853—1856 использовалась русскими войсками при завязке 

боя. Применялась также ^ русско-турецкой войне 1877—1878. К концу XIX — 

началу XX в. стала основной формой построения боевого порядка 

подразделений пехоты в наступательном бою. {576}  

 

 

СТРЕЛКОВОЕ ОРУЖИЕ, ствольное оружие для стрельбы пулями (пищали, 

ружья, пистолеты, винтовки и другие). Его основными этапами развития были 

разработка и применение фитильного (начало XV в.) и кремневого (конец XV 

в.) замка, бумажного патрона (середина XVI в.), штыка (XVII в.), ударного 

состава и капсюля (начало XIX в.), нарезного оружия (середина XIX в.), 

унитарного патрона с металлической гильзой и казнозарядного оружия (вторая 

половина XIX в.), автоматического стрелкового оружия (конец XIX в.). 

 

 

СТРЕЛКОВЫЕ ВОЙСКА, общее название ряда подразделений, частей и 



соединений пехоты в вооруженных силах России в XVIII — первой половине 

XX в. В русской армии стрелковые войска первоначально назывались 

егерскими. Первые отдельные стрелковые батальоны были сформированы в 20-

30-х годах XIX в. В середине 50-х годов XIX в. в каждой пехотной дивизии было 

создано по одному стрелковому батальону, а в пехотных батальонах — по 

одной стрелковой роте. В 70-е годы XIX в. стрелковые батальоны были 

выведены из состава дивизий и сведены в стрелковые бригады. В конце 80-х 

годов 

 

XIX в. начали создаваться стрелковые полки. В ходе русско-японской войны 

1904-1905 стрелковые бригады стали сводиться в стрелковые дивизии, которые 

вошли в состав Сибирских корпусов; в конце этой войны были сформированы 

также два сводных стрелковых корпуса. К началу первой мировой войны в 

русской армии было сформировано 17 отдельных стрелковых бригад, которые в 

ходе войны развернуты в стрелковые дивизии. 

 

 

СТРЕЛКОВЫЙ КОРПУС, высшее общевойсковое тактическое соединение в 

стрелковых войсках русской армии в начале XX в. Впервые появились в ходе 

русско-японской войны 1904—1905 и не имели постоянного состава. 

 

 

СТРЕЛКОВЫЙ ПОЛК, воинская часть в пехоте русской армии в середине 

XIX — начале XX вв. Входил, как правило, в стрелковую бригаду или 

стрелковую дивизию и вел боевые действия в их составе (иногда 

самостоятельно). Впервые в русской армии появился (в составе двух 

батальонов) в декабре 1888. 

 

 

СТРЕЛЬЦЫ, воины в Русском государстве в XVI — начале XVIII в. (см. 

Стрелецкое войско]. 

 

 

СТРОЕВОЙ СОСТАВ, категория военнослужащих и военнообязанных в 

России в конце XIX — начале XX в., признанных годными к несению строевой 

службы. В русской армии и на флоте к нему относились военнослужащие, 

проходившие действительную военную службу в строевых частях (на кораблях) 

и военных учреждениях (за исключением административных должностей), 

годные к несению такой службы. Составлял основной контингент личного 

состава армии и флота и имел некоторые преимущества по сравнению с 

нестроевым составом. Соотношение строевого и нестроевого состава являлось 

одним из показателей боеспособности частей, соединений и армии в целом. 

Перевод военнослужащих из строевого состава в нестроевой производился 

только по состоянию здоровья. 

 

 

СТРОЕВОЙ УСТАВ, официальный документ, который содержит положения и 

правила, определяющие строевые приемы, строи воинских подразделений и 

частей, порядок их движения и действий в различных условиях. В русской 

армии первоначально правила строевого обучения, строй и порядок движения 



войск излагались в единых воинских уставах. В конце XIX в. появились уставы 

по различным областям военной деятельности, в том числе и строевой устав. 

 

 

СТРУГ, русское деревянное плоскодонное парусно-гребное судно XI-XVIII вв. 

для перевозки людей и грузов по рекам и озерам. 

 

 

СТЯГ, древнерусское название воинского знамени. Представлял собой шест с 

укрепленным на нем каким-либо предметом (например, пучком конских волос, 

позже — клином яркой ткани), хорошо видимым издали, служил сигналом к 

сбору (построению) воинов перед началом похода (сражения). С конца XV в. в 

России стало употребляться слово «знамя». 

 

 

СУБАЛТЕРН-ОФИЦЕР, общее наименование младших офицеров в роте 

(эскадроне, батарее, команде) в русской армии со второй половины XVIII в. 

 

 

СУБОРДИНАЦИЯ, служебное подчинение младших старшим. В России в 

XV—XVII вв. служебное положение и соответственно субординация для 

военных чинов определялась знатностью рода и социальным происхождением. 

В начале XVIII в. в связи с резким возрастанием количества чинов и служебных 

категорий на военной службе субординация была закреплена Табелью о рангах. 

С этого времени законодательно определялся порядок соотношения чинов по 

старшинству, последовательность чинопроизводства и связанный с этим 

порядок субординации. 

 

 

СУВОРОВ Александр Васильевич [13(24). 11.1730, Москва — 6(18).5.1800, 

Санкт-Петербург], полководец, один из основоположников русского военного 

искусства, генералиссимус (1799), граф Рымникский (1789), князь Италийский 

(1799). Родился в семье военного. С детских лет проявил тягу к военному делу, 

под руководством отца (генерал-аншеф, сенатор, автор первого русского 

военного словаря) изучал артиллерию, фортификацию, военную историю. 

Зачислен мушкетером в лейб-гвардии Семеновский полк (1742), в котором в 

1748 начал действительную военную службу капралом. В 1754 {577} получил 

первый офицерский чин поручика и назначен в Ингерманландский пехотный 

полк. В 1756-1758 служил в Военной коллегии. 

 

Начало боевой деятельности Суворова относится к Семилетней войне 1756-

1763. Первоначально находился на тыловой службе, с 1759 офицер главной 

квартиры русской действующей армии. Участвовал в сражении под 

Кунерсдорфом и во взятии Берлина (1760) Затем командовал отрядом при 

штурме крепости Колъберг. С августа 1762 полковник, командир Астраханского 

пехотного полка. В 1763—1769 командовал Суздальским пехотным полком, где 

составил «Полковое учреждение» (1764-1765) — инструкцию, содержавшую 

основные положения и правила по воспитанию солдат, внутренней службе и 

боевой подготовке войск. С 1768 бригадир, с 1770 генерал-майор. В 1768-1772 

участвовал в военных действиях против войск шляхетской Барской 



(направленной против короля Станислава Понятовского и России) 

конфедерации (временный политический союз вооруженной шляхты в Речи 

Посполитой в XVI-XVIII вв.). Командуя бригадой и отдельными отрядами, 

одержал победы над польскими конфедератами под Ореховом (1769), 

Ландскроной, Замостьем и Столовичами (1771), овладел Краковским замком 

(1772). 

 

В 1773 добился назначения на Балканский театр военных действий (во время 

русско-турецкой войны 1768-1774) в 1-ю армию фельдмаршала П. А. 

Румянцева. В мае и июне отряд Суворова совершил два удачных поиска и 

разбил турок у Туртукая. В сентябре, обороняя Гирсово, отразил наступление 

турецких войск. 9(20) июня 1774 при Козлудже разгромил (совместно с 

корпусом М. Ф. Каменского) 40-тысячную турецкую армию. В августе 1774 был 

направлен для подавления крестьянского восстания под предводительством Е. 

И Пугачева. В 1776-1779 командовал войсками в Крыму и на Кубани, сыграл 

большую роль в подготовке присоединения Крыма к России. В 1780-1782 в 

Астрахани готовил поход в Персию (не состоялся). Затем командовал 

Кубанским корпусом, руководил строительством Кубанской пограничной линии. 

В 1785—1787 последовательно командовал Владимирской, Петербургской и 

Кременчугской дивизиями. 

 

С началом русско-турецкой войны 1787—1791 в чине генерал-аншефа (1786) 

руководил обороной Херсон-Кинбурнского района. 1(12) октября 1787 у 

Кинбурна его войска уничтожили турецкий десант. В 1788 участвовал в осаде 

Очакова; в 1789 одержал крупные победы у Фокшан и при Рымнике; в 1790 

овладел Измаилом. С 1791, командуя русскими войсками в Финляндии, 

руководил строительством укреплений на границе со Швецией. В 1792-1794 

командовал войсками на Юге России, затем принимал участие в польском 

походе (1794). В 1794-1795 командовал войсками в Польше; в 1795-1796 на 

Украине (штаб-квартира в Тульчине). В этот период он написал «Науку 

побеждать». 

 

Сторонник «просвещенной» монархии, Суворов выступал против насаждения 

российским императором Павлом I прусских порядков в армии. Это вызвало 

враждебное отношение к нему придворных кругов 6(17) февраля 1797 был 

уволен в отставку и выслан в свое имение село Кончанское. В 1798, когда 

Россия вступила во вторую антифранцузскую коалицию (Англия, Австрия, 

Турция, Королевство обеих Сицилии), по настоянию союзников Павел I 

вынужден был назначить Суворова главнокомандующим русскими войсками в 

Северной Италии. Под его командование передавались и австрийские войска. 

 

В ходе Итальянского похода Суворова 1799 союзная русско-австрийская армия 

одержала победы в сражениях на реках Адда и Треббия, при Нови, разгромив 

три французские армии. В короткий срок Северная Италия была освобождена от 

французского господства. Победы союзников были обусловлены главным 

образом высокими морально-боевыми качествами русских войск и 

полководческим искусством Суворова. После освобождения Северной Италии 

русский полководец предполагал развернуть наступление на Францию, нанося 

главный {578} удар на Гренобль, Лион, Париж. Но этот план был сорван 

союзниками, опасавшимися усиления влияния России в районе Средиземного 



моря и Италии. Суворову было предписано, оставив в Италии австрийские 

войска, во главе русской армии направиться в Швейцарию, соединиться с 

действовавшим там корпусом А. М. Римского-Корсакова и оттуда наступать 

против Франции. 

 

31 августа (11 сентября) начался Швейцарский поход Суворова 1799, ставший 

крупным достижением военного искусства. Русская армия показала невиданный 

героизм, дала поучительные примеры авангардных и арьергардных боев, 

искусных обходов вражеских позиций, тактического окружения и полного 

уничтожения окруженного противника. 

 

В октябре 1799 Россия разорвала союз с Австрией и Суворов возвратился в 

Россию, где его ждала новая опала. Жестокая несправедливость надломила 

силы полководца и ускорила его кончину. Похоронен в Александро-Невской 

лавре. На надгробной плите высечена краткая надпись: «Здесь лежит Суворов». 

 

Это был один из образованнейших людей своего времени, обладавший 

обширными познаниями в военных науках и других областях знаний. Он 

оставил огромное военно-теоретическое и практическое наследие, обогатил все 

области военного дела новыми выводами и положениями. Отбросив устаревшие 

принципы кордонной стратегии и линейной тактики, Суворов разработал и 

применил на практике более совершенные формы и способы ведения 

вооруженной борьбы, которые намного опередили свою эпоху. Он дал более 60 

сражений и боев и все их выиграл, воспитал плеяду русских полководцев и 

военачальников, среди которых М. И. Кутузов, П. И. Багратион и другие. 

 

 

СУД ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ, чрезвычайный военный суд с упрощенной и 

ускоренной процедурой. В России учрежден в 1906 и использовался для 

подавления восстаний в армии и на флоте, рабочего и крестьянского движения. 

Создавались в местностях, объявленных на военном положении и на положении 

чрезвычайной охраны. Генерал-губернаторам, главнокомандующим, а также 

лицам, облеченным соответствующей властью, было предоставлено право 

предавать военно-полевому суду и гражданских лиц в случае учинения 

последними «преступного» деяния, столь очевидного, что «нет надобности в его 

расследовании». Судам предписывалось применять наказания по законам 

военного времени. Суд учреждался для каждого дела в отдельности и состоял из 

председателя и 4 членов, назначаемых из офицеров от войска или флота. Суд 

немедленно приступал к {579} рассмотрению дела и заканчивал его не позднее 

двух суток. Разбирательство производилось при закрытых дверях, без участия 

прокурора и защитника. Приговор немедленно вступал в силу и 

безотлагательно, но не позже суток, приводился в исполнение. 

 

 

СУД ЧЕСТИ, выборный суд из числа офицеров, предназначен охранять 

корпоративную честь офицерского сословия. В России учреждение таких судов 

(судов общества офицеров) относится к 1863. Они избирались в полках и других 

воинских частях, рассматривали поступки обер-офицеров, несовместимые с 

господствовавшими тогда понятиями офицерской чести, доблести, 

благородства, а также разбирали ссоры и обиды между офицерами. По закону 



1894 суд чести мог оправдать обвиняемого, сделать ему внушение, 

ходатайствовать об удалении из части. 

 

 

«СУЗДАЛЬСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ», см. «Полковое учреждение». 

 

 

СУЛИЦА, короткое метательное копье, русское название дротика. 

Применялась в русской коннице до конца XVII в. и в последний период носила 

название «джерид». Сам термин «сулица» происходит от праславянского 

«судлица», связанного со словом «совать», имевшим в древнерусском языке 

значение «метать копье». 

 

 

СУСАНИН Иван Осипович (год рождения неизвестен — 1613), герой 

освободительной борьбы против польских интервентов (см. Польская 

интервенция в России XVII в.), крестьянин Костромского уезда. Зимой 1613 

завел отряд польских войск в непроходимое лесное болото, за что был убит. 

 

 

СУХОМЛИНОВ Владимир Александрович [4(16). 8.1848, Телыпи (ныне 

Телыляй, Литва) — 2.2.1926, Берлин], генерал от кавалерии (1906). В 1867 

окончил Николаевское кавалерийское училище, в 1874 — Академию 

Генерального штаба. Участник русско-турецкой войны 1877-1878. С 1878 

правитель дел Академии Генштаба, с 1884 командовал кавалерийским полком. 

В 1886-1897 начальник кавалерийской школы, затем командир кавалерийской 

дивизии. В 1899-1908 начальник штаба, помощник командующего и 

командующий войсками Киевского военного округа. С 1905 киевский, 

волынский и подольский генерал-губернатор. С декабря 1908 начальник 

Генерального штаба, а с марта 1909 военный министр. 

 

При нем продолжалось осуществление военных реформ 1905-1912 (см. 

Реформы военные 1905-1912). Недооценивал роль отечественной 

промышленности в вооружении русской армии и проводил курс на ее 

обеспечение за счет иностранных заказов, что явилось одной из причин 

неподготовленности России и ее вооруженных сил к первой мировой войне. В 

июне 1915, после поражения русских войск на фронте, снят с должности 

военного министра, а в марте 1916 арестован по обвинению в злоупотреблениях 

и измене. После 6-месячного заключения находился под домашним арестом. В 

1917 вновь арестован и за неподготовленность русской армии к войне 

приговорен (в сентябре) судом к бессрочной каторге, замененной заключением 

в крепость. В 1918 освобожден; эмигрировал за границу, где написал 

«Воспоминания» (М. — Л., 1926). 

 

 

СУХОПУТНЫЕ ВОЙСКА, вид вооруженных сил, предназначенный для 

ведения боевых действий преимущественно на суше. На Руси ведут свою 

историю от княжеских конных дружин, а также пеших и конных отрядов 

ополчения (IX-XII вв.). В Киевской Руси, Московском великом княжестве и 

Великом Новгороде представляли основную военную силу и состояли из пешего 



и конного войск. В XVI в. армия состояла из постоянного стрелецкого войска, 

поместной конницы (см. Поместное войско), служилых казаков (см. 

Казачество), а во время войн — и из ополчения (см. также Русская армия). 

 

В XVIII в. получили стройную постоянную организацию, включавшую взводы, 

роты (эскадроны), батальоны, полки, бригады, дивизии, а в начале XIX в. и 

армейские корпуса. В XVII — начале XVIII в. в составе сухопутных войск 

появились инженерные войска, а в середине XIX в. — войска связи. В этот же 

период совершенствуется и тактика их действий. В русской армии она 

основывалась на смелом маневре, искусном сочетании огня и штыкового удара, 

тесном взаимодействии родов войск и составных частей боевого порядка. Для 

боя войска строились в колонны или каре в сочетании с рассыпным строем, что 

давало им значительные преимущества перед войсками противника, 

использующими линейную тактику. {580}  

 

Важным событием в развитии русских сухопутных войск явилась 

Отечественная война 1812. В этой войне впервые в истории столкнулись 

огромные массы сильных и опытных по тому времени сухопутных войск. 

Русские сухопутные войска оказались более подготовленными к длительной 

напряженной борьбе. Полученный в войне опыт использовался в дальнейшем 

при совершенствовании вооружения, организации и тактики сухопутных войск 

России. 

 

К началу первой мировой войны сухопутные войска составляли основную массу 

вооруженных сил России. Они состояли из пехоты (главный род войск), 

конницы, артиллерии, специальных войск (инженерных и связи), тыловых 

частей и учреждений. Они получили магазинную винтовку со штыком, 

станковые и ручные пулеметы, скорострельные орудия. Полевая артиллерия 

состояла из пушек и гаубиц, получили распространение минометы. На 

вооружение поступили бронеавтомобили и бронепоезда. Войска были 

объединены в армии, состоявшие из корпусов и дивизий, ставших 

общевойсковыми соединениями. С началом и в ходе войны были созданы 

фронты и группы армий. Стрелковая цепь стала главной формой боевого 

порядка подразделений сухопутных войск; зародились элементы группового 

боевого порядка. Создание и внедрение новых видов оружия привело к 

появлению в сухопутных войсках автоброневых, химических войск и других. 

Изменились роль и задачи прежних родов войск. К концу войны пехота, 

оставаясь основным родом войск, составляла 50% общей численности 

сухопутных войск. Ее огневая мощь в связи с насыщением большим 

количеством пулеметов, малокалиберной артиллерией, минометами и 

огнеметами значительно возросла. Для перевозки пехоты стал использоваться 

автотранспорт. Возросла роль артиллерии, ставшей основным средством 

огневого поражения противника. Были созданы полковая, батальонная и 

зенитная артиллерия. Роль конницы заметно уменьшилась, ее численность 

сократилась в 2-3 раза. 

 

 

СЫЗРАНСКАЯ ЧЕРТА, оборонительная линия. Построена в 1683-1684 как 

передовая позиция Симбирской черты на рубеже Пенза, Сызрань для усиления 

обороны и прикрытия окраин Русского государства от набегов кочевников 



Прикаспия и Поволжья. С основанием в 1683 укрепленного пункта Сызрань все 

ранее существовавшие сторожевые укрепления по линии Сызрань, Пенза, 

Мокшан до пересечения с Симбирской чертой были соединены земляными 

валами и рвами. Утратила свое военное значение к середине XVIII в. 

 

 

СЫТИН Иван Дмитриевич [24.1(5.2).1851, село Гнездниково Костромской 

губернии — 23.11.1934, Москва], издатель-просветитель. Свою деятельность 

начал в Москве в 1876, открыв литографию для издания лубочных картин 

(народных книжек), Созданное в 1884 при содействии Сытина (с участием Л. Н. 

Толстого) издательство «Посредник» печатало в его типографии 

общедоступные книги по различным отраслям знаний. Выпускал учебники, 

научно-популярную литературу, собрания сочинений А. С. Пушкина, Н. В. 

Гоголя, Л. Н. Толстого, а также многотомное издание «Отечественная война и 

русское общество. 1812-1912». В 1911—1915 издал 18 томов «Военной 

энциклопедии». 

 

 

ТАБЕЛЬ О РАНГАХ, законодательный акт, устанавливавший систему 

воинских, гражданских и придворных чинов, их соотношение, порядок 

прохождения государственной службы, а также последовательность 

чинопроизводства в России. Утверждена Петром 124 января (4 февраля) 1722. 

Сохраняла воинские чины западноевропейского типа, установленные во второй 

половине XVII в. в полках «нового строя» и закрепленные Уставом воинским 

1716, и одновременно вводила новые «статские» (гражданские) и придворные 

чины вместо традиционных русских (бояр, окольничих, думных дьяков и 

других). Первоначально состояла из собственно Табели (таблицы) чинов и 18 

«Пунктов» (статей), пояснявших Табель и устанавливавших штрафы за ее 

нарушение. Постепенно необходимость в «Пунктах» отпала, и они не вошли в 

изданный в 1832 Свод законов Российской империи. 

 

Согласно Табели военные, гражданские и придворные чины подразделялись на 

14 классов; высшим был 1-й класс. Воинские чины состояли из 4 разрядов 

(сухопутные, гвардия, артиллерийские и морские) и значились выше 

соответствующих им по классу гражданских и придворных чинов. В гвардии 

чины были на класс выше других воинских чинов. Чинопроизводство 

устанавливалось строго в порядке возрастания классов. Получение очередного 

чина давало право для назначения на соответствующую высшую должность. 

Произведенные в 14-й класс лица недворянского сословия получали личное, а в 

8-м (для военных в 14-м) — потомственное дворянство. После введения Табели 

постепенно сложилась система титулования, то есть специальные обращения к 

лицам, имеющим классные чины (у чинов 1-го и 2-го классов был титул 

«высокопревосходительство», 3-го и 4-го — «превосходительство», 5-го — 

«высокородие», 6-8-го — «высокоблагородие», 9-14-го — «благородие»). 

 

В XVIII—XIX вв. в Табель был внесен ряд дополнений и изменений. 

Исключены или превращены в чины, ранее включенные в нее многие 

должности (прежде всего придворные). С 1832 лица, имевшие классные чины, 

не дававшие дворянства, получали звание почетных граждан. В 1856 установлен 

более высокий класс для получения потомственного дворянства (с 4-го, для 



военных с 6-го класса) и личного — с 9-го класса. Вносились изменения в 

классы чинов и порядок отнесения к ним отдельных чиновников, а также 

присвоения очередных чинов. Введение Табели создавало стимул для службы 

чиновников и возможность продвижения по службе выходцев из 

непривилегированных сословий. 

 

 

ТАКТИКА, теория и практика подготовки и ведения боя подразделениями, 

частями (кораблями) и соединениями различных видов вооруженных сил, родов 

войск (сил) и специальных войск. Тактика русского войска в XI-XV вв. 

основывалась на взаимодействии и маневре пехоты и конницы, полков (как 

самостоятельных тактических единиц), использовании резерва (см. Ледовое 

побоище 1242, Куликовская битва 1380). 

 

Создание огнестрельного оружия и его использование в достаточно большом 

количестве привело к отказу от построения глубоких боевых порядков, 

господствовавших в XV—XVI вв., и вытягиванию войск вдоль фронта в целях 

одновременного применения максимального количества огнестрельного оружия 

и уменьшения потерь своих войск (см. Добрыничи). С совершенствованием 

оружия, изменениями способов комплектования и обучения войск, качества их 

личного состава в России утвердилась линейная тактика. Примерами ее 

развития могут служить сражение русских войск при деревне Лесная (1708), 

Полтавское сражение 1709, сражения при Кунерсдорфе (1759), на реке Рымник 

(1789) и другие. 

 

Создание массовых армий и дальнейшее усовершенствование оружия привели к 

появлению тактики, в основе которой лежало использование колонн и 

рассыпного строя. Отдельные элементы этой новой тактики появились в 

русской армии уже во второй половине XVIII в. Классическим образцом 

применения тактики колонн и рассыпного строя является Бородинское 

сражение 1812. Однако такая тактика уже в то время обусловливала тяжелые 

потери, которые несли войска от артиллерийского и ружейного огня. Этот 

недостаток в полной мере проявился во второй половине XIX в. в связи с 

применением в бою нарезного оружия. В ходе Крымской войны {582} 1853-

1856 и русско-турецкой войны 1877-1878 зародилась тактика стрелковых цепей. 

Ее сущность состояла в том, что при сближении с противником пехота 

действовала в расчлененных строях, а в зоне ружейного огня рассыпалась в 

цепи и продвигалась вперед перебежками, ведя огонь. Сблизившись с 

противником, пехота атаковала его, сочетая огонь и удар. Для развития успеха 

применялась конница. Дальнейшее развитие и становление тактики стрелковых 

цепей происходило в русско-японскую войну 1904-1905. 

 

Первая мировая война характеризуется массовым применением в бою 

пулеметов, скорострельной артиллерии, а также появлением новых средств 

вооруженной борьбы (авиации, танков, отравляющих веществ и др.). Это 

обусловило значительные изменения в тактике. Начиная с 1915 главной ее 

проблемой становится прорыв позиционной обороны. Наступление пехоты в 

две-три линии стрелковых цепей не позволяло решить этой задачи. С 1916 

боевые порядки в полку, дивизии и корпусе стали эшелонироваться. 

Уменьшились полосы наступления (дивизии до 2 км, полка 1—1,2 км, 



батальона 400-600 м). Дальнейшее развитие тактики было связано со 

значительным увеличением количества боевой техники (артиллерии, авиации и 

другой), привлекаемой для решения тактических задач. Бой стал 

общевойсковым, начала складываться тактика общевойскового боя. К концу 

войны появилась тактика группового боя, которая заключалась в том, что 

мелкие стрелковые подразделения группировались около танков, орудий 

сопровождения, тяжелых пулеметов и других средств группового боя. 

Значительное развитие получила тактика артиллерии, были разработаны 

способы артиллерийской поддержки атаки последовательным сосредоточением 

огня и огневым валом. Зародились тактика авиации, инженерных и химических 

войск и способы использования танков и бронеавтомобилей. 

 

Развитие обороны шло от очаговой, глубина которой была незначительной, к 

позиционной обороне, которая вначале состояла из стрелковых окопов, 

пулеметных гнезд, блиндажей, укрытий и ходов сообщения, а затем включала 

разветвленную систему траншей, соединенных ходами сообщения. По мере 

повышения мощи и дальнобойности огня артиллерии, развития авиации 

глубина обороны увеличивалась, создавались полосы обороны из 2-4 позиций 

каждая. 

 

Тактика авиационных подразделений зародилась в 1910-1913 с появлением 

военной авиации. Ее первоначальной основой в России явился опыт действий 

авиации на военных маневрах. По опыту действий авиаотрядов на маневрах 

русской армии (1911) была разработана Инструкция по боевому применению 

авиации, впервые определившая ее задачи и принципы использования. В годы 

первой мировой войны произошло разделение авиации на разведывательную, 

бомбардировочную и истребительную, определились задачи каждого из этих 

родов, способы их выполнения, боевые порядки, приемы ведения боя и 

прикрытия войск (наземных объектов). 

 

Тактика флота возникла одновременно с появлением гребного флота. Морской 

бой велся тогда в прибрежных районах; наиболее выгодным боевым порядком 

флота считалось расположение кораблей в строю фронта или полукружия 

(фронт с выдвинутыми в сторону противника флангами). Это позволяло 

кораблям эффективно использовать в бою такие способы действий, как таран и 

абордаж. 

 

С появлением парусного флота, оснащенного артиллерийским вооружением, во 

второй половине XVII в. зародилась линейная тактика. Морской бой, 

преимущественно артиллерийский, стал проводиться в кильватерных колоннах 

на параллельных курсах. Корабли вступали в бой с ходу. В конце XVIII — 

начале XIX в. линейную тактику начала вытеснять маневренная тактика, суть 

которой сводилась к охвату головы колонны противника или прорезанию строя 

с последующим окружением части его боевого порядка и ведением 

артиллерийского боя с постановкой кораблей противника, как тогда говорили, 

«в два огня» (см. Афонское морское сражение 1807). 

 

Во второй половине XIX в. на смену парусному пришел паровой флот. 

Появились броненосцы, броненосные и легкие крейсера, канонерские лодки, 

миноносцы, вооруженные нарезной артиллерией и минно-торпедным оружием. 



Зародилась тактика парового флота. При этом вновь стали применять 

таранный удар в завершающей фазе боя. Одновременно с развитием тактики 

броненосных кораблей разрабатывалась тактика кораблей — носителей минно-

торпедного оружия. В начале XX в. морской бой рассматривался как 

взаимосвязанные действия кораблей различных классов: ведение разведки и 

завязка боя отрядами крейсеров; построение главных сил (эскадр, броненосцев 

и броненосных крейсеров) в боевой порядок и ведение ими сосредоточенного 

огня по кораблям противника; развитие успеха торпедными атаками 

миноносцев. Основным боевым строем по-прежнему оставалась кильватерная 

колонна. Эта же идея эскадренного боя практически господствовала в ходе 

первой мировой войны с той лишь разницей, что вместо броненосцев главной 

силой стали линейные корабли и линейные крейсера. Новое в тактике военно-

морского флота в первой мировой войне было связано с началом широкого 

применения подводных лодок (ставших важным родом сил флота), минного 

оружия, появлением морской авиации и торпедных катеров. 

 

 

ТАКТИКА ПАРОВОГО ФЛОТА, теория и практика подготовки и ведения 

боевых действий кораблями (соединениями кораблей) парового флота. 

Зародилась в Крымскую войну 1853-1856. Ее основоположником был русский 

адмирал Г. И. Бутаков. В 1863 он опубликовал труд «Новые основания 

пароходной тактики», где рассматривались {583} правила совместного 

плавания, способы маневрирования и перестроения из одного строя в другой, 

походные и боевые строи паровых кораблей при использовании артиллерии и 

тарана. Была развита С. О. Макаровым в его труде «Рассуждения по вопросам 

морской тактики» (СПб., 1897). В нем дано определение морской тактики как 

науки о морском бое, рассмотрены возможные тактические приемы подготовки 

и ведения морского боя с использованием артиллерийского, торпедного и 

минного оружия. С выходом в свет труда Макарова вместо термина «тактика 

парового флота» и его синонима «пароходная тактика» стал применяться 

термин «морская тактика», позже — «тактика военно-морского флота». 

 

 

ТАКТИЧЕСКОЕ УЧЕНИЕ, форма полевой (морской) выучки войск, 

командиров и штабов, подготовки их к ведению боя (сражения). Еще в средние 

века русское войско перед походами проходило совместное обучение в составе 

сотен, «тысяч» и дружин. Наибольший вклад в развитие тактических учений 

внесли полководцы Петр I, П. А. Румянцев, А. В. Суворов, М. И. Кутузов. При 

Петре I был разработан порядок проведения учений, где основным принципом 

обучения стало требование «учить так, как в бою поступать». Особое место в 

совершенствовании учений принадлежит Суворовской «Науке побеждать ». 

Он впервые в истории армий ввел ночные учения, применял на них сквозную 

атаку, проводил учения и в период войны. С 1872 в русской армии начали 

проводить тактические учения с боевой стрельбой сначала пехоты, а затем 

пехоты и артиллерии вместе. После русско-японской войны 1904-1905 

появились участковые, а на учениях с боевой стрельбой — и огневые 

посредники. Тактические учения проводились и в годы первой мировой войны в 

целях обучения и сколачивания вновь формируемых частей и соединений. 

 

 



ТАМБУР-МАЖОР, унтер-офицер, возглавлявший в полку команду 

барабанщиков и горнистов и отвечавший за их подготовку. В русской армии 

такая должность (на нее назначались унтер-офицеры высокого роста) 

существовала в 1815-1865 в армейских и в 1815-1881 в гвардейских полках. Для 

них была установлена особая форма одежды с золотистыми (в гвардии) и 

серебристыми (в армии) галунами и эполетами. Для подачи сигналов имели 

перевитую тесьмой трость с золоченым набалдашником и двумя кистями. В 

строю находились впереди барабанщиков и горнистов. 

 

 

ТАНК, боевая гусеничная машина высокой проходимости, бронированная, с 

вооружением для поражения различных целей на поле боя, способная 

совершать марши на значительные расстояния, преодолевать препятствия и 

заграждения. Первые проекты боевой бронированной машины (впоследствии 

названной «танком») были предложены в России в 1911-1915 русским 

инженером В. Д. Менделеевым, разработавшим несколько вариантов 

«сухопутных крейсеров». По одному из них гусеничная машина массой 170 т с 

двигателем мощностью 250 лошадиных сил имела 120-мм пушку и пулемет. В 

августе 1914 А. А. Пороховщиков разработал эскизный проект, а в начале 1915 

построил и испытал опытный образец боевой машины «Вездеход». 

 

 

ТАРАН, 1) древнее осадное орудие, применявшееся для разрушения 

крепостных стен, башен и ворот. Представлял собой бревно с железным или 

бронзовым наконечником, подвешенное ни канатах или цепях в деревянном 

сооружении, которое передвигалось на колесах и служило прикрытием для 

обслуживавших таран людей; 

 

2) выступ в носовой подводной части кораблей гребного и броненосного флота 

для нанесения таранного удара по кораблю противника; 

 

3) прием воздушного и морского боя. Воздушный таран заключался в нанесении 

удара фюзеляжем (крылом или лопастями винта) самолета в целях уничтожения 

самолета противника. В 1914 впервые применил воздушный таран и сбил 

австрийский самолет русский военный летчик П. Н. Нестеров. Морской таран 

(таранный удар) — удар в борт корабля противника с целью его потопления — 

применялся в гребном и парусно-гребном флоте. В 1142 в Балтийском море 

новгородские морские ладьи (имели таран) таранили шведские шнеки и 

потопили их. Возрожден во второй половине XIX в. в броненосном флоте с 

вводом в строй броненосных батарей «Первенец», «Не тронь меня» и «Кремль». 

Таранная тактика получила свое дальнейшее развитие в трудах Г. И. Бутакова 

(«Новые основания пароходной тактики». 1863) и С. О. Макарова 

(«Рассуждения по вопросам морской тактики». 1896). В апреле 1916 русский 

миноносец «Строгий» в Черном море таранил немецкую подводную лодку U-33. 

 

 

ТАРУТИНСКИЙ БОЙ 1812, бой между русскими и французскими войсками 

6(18) октября во время Отечественной войны 1812 у реки Чернишня (приток 

реки Нара) в 8 км к северу от села Тарутино (ныне Калужская область). 

Завершив подготовку русской армии к контрнаступлению (см. Тарутинский 



лагерь), М. И. Кутузов направил первый удар против французского авангарда 

(26 тысяч человек, 187 орудий) под командованием маршала И. Мюрата, 

который располагался на берегах реки Чернишня. Замысел Кутузова состоял в 

том, чтобы, нанося главный удар группой войск генерала Л. Л. Беннигсена (3 

пехотных и 1 кавалерийский корпус, 10 казачьих полков) против левого фланга, 

а группой войск генерала М. А. Милорадовича (2 пехотных корпуса, гвардия и 

резервная кавалерия) совместно с главными силами русской армии — против 

центра, во взаимодействии с партизанскими отрядами И. С. Дорохова и А. С. 

Фигнера (наступали в тыл противника) окружить и уничтожить французский 

авангард. {584}  

 

В 7 часов утра казачьи полки В. В. Орлова-Денисова атаковали французов в 

селе Тетеринка и создали угрозу охвата их левого фланга. За ними начали атаку 

передовые части главных сил группы Беннигсена. Положение французского 

авангарда стало критическим. Мюрат отступил. Русские войска (казаки Орлова-

Денисова и кавалеристы Милорадовича) преследовали их до Спас-Купли. 

Главные силы русской армии, выдвинувшиеся к реке Чернишня, в бой не были 

введены: Кутузов, получив донесение об отходе войск Наполеона из Москвы, 

остановил их и возвратил на тарутинские позиции. В итоге боя французы 

потеряли около 2,5 тысячи человек убитыми и ранеными и 2 тысячи человек 

пленными, 38 орудий и весь обоз. Потери русских составили 300 человек 

убитыми и 904 человека ранеными. Это была первая крупная тактическая 

победа русской армии после Бородинского сражения 1812. 

 

 

ТАРУТИНСКИЙ ЛАГЕРЬ, укрепленный лагерь русской армии в районе села 

Тарутино на реке Нара (80 км юго-западнее Москвы) во время Отечественной 

войны 1812 [с 21 сентября (3 октября) по 11(23) октября] после оставления 

Москвы (см. Тарутинский маневр 1812). Лагерь располагался на выгодной для 

обороны местности, опираясь на которую можно было держать под 

наблюдением дороги из Москвы — Старую Калужскую, Тульскую и Рязанскую. 

 

Фронт и левый фланг лагеря прикрывались реками (Нара и другие), вдоль 

фронта были сооружены земляные укрепления в виде флешей и люнетов (всего 

14). В лесном массиве, прикрывавшем тыл лагеря, устроены засеки и завалы. 

Армия располагалась по обеим сторонам Старой Калужской дороги: в 1 линии 

— 2-й и 6-й пехотные, во 2 — 4-й, 5-й, 3-й и 7-й пехотные и 1-й кавалерийский 

корпуса, в 3 — 8-й пехотный корпус и часть кавалерии, в 4 — две кирасирские 

дивизии и артиллерия резерва (около 400 орудий). Для прикрытия флангов 

боевого порядка выдвигались: левого — 5, правого — 2 егерских полка; 

авангард армии (2-й и 4-й кавалерийские корпуса) находился в 3 км севернее 

Тарутино. Квартира М. И. Кутузова и его штаб располагались сначала в 

Тарутино, а затем в деревне Леташевка. 

 

За время нахождения в лагере русская армия была реорганизована, 

доукомплектована, снабжена вооружением, боеприпасами и продовольствием и 

подготовлена к активным наступательным действиям. В тыл противника были 

направлены армейские партизанские отряды. В связи с подготовкой 

контрнаступления в армии значительно увеличилось количество конницы. В 

войсках велась усиленная боевая подготовка. Пребывание в лагере Кутузов 



использовал для подготовки к переходу русской армии в контрнаступление и 

уже в Тарутинском бою 1812 нанес поражение авангарду французской армии. В 

1834 на деньги крестьян села Тарутино и близлежащих деревень при въезде в 

село был поставлен памятник с надписью: «На сем месте российское воинство 

под предводительством фельдмаршала Кутузова, укрепясь, спасло Россию и 

Европу». 

 

 

ТАРУТИНСКИЙ МАНЕВР 1812, марш-маневр русской армии во время 

Отечественной войны 1812 от Москвы к Тарутино (село на реке Нара, 80 км 

юго-западнее Москвы), проведенный под руководством генерал-фельдмаршала 

М. И. Кутузова 5-21 сентября (17 сентября — 3 октября). После Бородинского 

сражения 1812 стало очевидным, что удержать Москву оставшимися силами 

невозможно и М. И. Кутузов наметил план, который состоял в том, чтобы, 

оторвавшись от наполеоновской армии и заняв по отношению к ней фланговое 

положение, создать угрозу французским коммуникациям, не допустить 

противника в южные районы России (не разоренные войной) и подготовить 

армию к переходу в контрнаступление. {585}  

 

Оставив Москву, 2(14) сентября русская армия направилась на юго-восток по 

Рязанской дороге, и после переправы через Москву-реку (у Боровского 

перевоза) Кутузов 4(16) сентября под прикрытием арьергарда генерала Н. Н. 

Раевского неожиданно повернул главные силы армии на запад. Казакам 

арьергарда удалось демонстративным отходом на Рязань увлечь за собой 

авангард французской армии. 7(19) сентября русская армия прибыла в 

Подольск, а через два дня, продолжая фланговый марш-маневр, — в район 

деревни Красная Пахра. Оседлав Старую Калужскую дорогу, русская армия 

расположилась лагерем и пробыла здесь до 14 (26) сентября. В сторону Москвы 

был выдвинут авангард генерала М. А. Милорадовича и отряд Н. Н. Раевского; 

выделены отряды для партизанских действий. 

 

Потеряв русскую армию из виду, Наполеон разослал отряды по Рязанской, 

Тульской и Калужской дорогам. Несколько дней они разыскивали Кутузова, и 

только 14(26) сентября конница маршала И. Мюрата обнаружила русские 

войска в районе Подольска. Кутузов скрытно (в основном ночью) совершил 

отход по Старой Калужской дороге к реке Нара и 21 сентября (3 октября) 

русские войска остановились в районе села Тарутино (см. Тарутинский лагерь). 

 

Блестяще организованный и проведенный марш-маневр позволил русской 

армии оторваться от армии Наполеона и занять выгодное стратегическое 

положение, обеспечившее ей подготовку к контрнаступлению. Кутузов 

сохранил сообщение с южными областями России, что позволило усилить 

армию, прикрыть оружейный завод в Туле и базу снабжения в Калуге, 

поддерживать связь с армиями А. П. Тормасова и П. В. Чичагова. Наполеон 

вынужден был отказаться от удара на Петербург и в конечном итоге, оставив 

Москву, отступать по Старой Смоленской дороге, то есть через уже разоренные 

войной районы. В марш-маневре проявился полководческий талант Кутузова, 

его умение навязать противнику свою волю, поставить его в невыгодные 

условия, добиться перелома в войне. 

 



 

ТАТИЩЕВ Василий Никитич (1686 — 1750), государственный деятель, 

историк. Окончил в Москве инженерную и артиллерийскую школу. Участвовал 

в Северной войне 1700-1721, выполнял военно-дипломатические поручения 

Петра I. В 1720-1722 и 1743-1737 управлял государственными заводами на 

Урале, основал Екатеринбург. В 1741-1745 астраханский губернатор. Написал 

ряд трудов по истории, географии, этнографии. 

 

 

ТАУРОГГЕНСКАЯ КОНВЕНЦИЯ 1812, русско-прусское соглашение о 

нейтрализации прусского вспомогательного корпуса, действовавшего против 

России в составе войск Наполеона в ходе Отечественной войны 1812. 

Подписана 18 (30) декабря командиром прусского корпуса Йорком и 

представителем русского командования генералом И. И. Дибичем-

Забалканским. Русское командование еще в сентябре 1812 пыталось удержать 

прусский корпус от активных действий против России. Однако Йорк и король 

Пруссии Фридрих Вильгельм III колебались. После разгрома армии Наполеона 

и выхода русских войск к границам Восточной Пруссии Йорк (вопреки 

желанию короля) подписал конвенцию, согласно которой войска корпуса (30 

батальонов пехоты, 6 эскадронов конницы, всего около 20 тысяч человек, 32 

орудия) отделялись от корпуса Макдональда и оставались нейтральными впредь 

до решения прусским правительством вопроса о союзе с Россией. 

 

Подписание конвенции отвечало национальным интересам обеих стран, 

обеспечивало благоприятные условия для завершения разгрома французского 

корпуса Макдональда и освобождения Пруссии. 

 

 

ТЕАТР ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ (ТВД), территория части континента (суши) 

с омывающими ее морями или акватория океана (моря) с островами и 

прилегающим побережьем континентов, в пределах которых развертываются 

группировки вооруженных сил и могут вестись военные действия. Это понятие 

появилось в начале XIX в. в связи с бурным развитием средств вооруженной 

борьбы и теории военного искусства. В то время под ТВД подразумевалась 

незначительная по размерам территория, в пределах которой проходило 

генеральное сражение между главными силами воюющих сторон, {586} обычно 

решавшее ход (исход) войны в целом. По мере изменения характера 

вооруженной борьбы, ее размаха, способов и форм менялись состав и размеры 

ТВД, расширялось содержание этого понятия. 

 

Понятие «театр военных действий» впервые ввел в 1815 военный теоретик и 

историк А. А. Жомини (с 1813 на русской службе, с 1826 генерал от инфантерии 

русской армии), подразумевая под ним пространство, на котором действует 

одна армия (или несколько армий) отдельно от других войск. Русский военный 

теоретик Д. А. Милютин в 1847 в труде «Первые опыты военной статистики» 

сформулировал положение о том, что при оценке ТВД кроме географических 

данных необходимо учитывать политические, экономические, «нравственные» 

и другие факторы. Изучение и подготовка ТВД осуществлялись в основном в 

интересах сухопутных войск, т. к. они играли решающую роль в войне. 

 



С появлением флотов, оснащенных паровыми судами с мощным 

артиллерийским и минно-торпедным вооружением, броневой защитой и 

увеличенной автономностью плавания, под ТВД стали понимать и акватории 

морей. Во время русско-японской войны 1904—1905 ТВД кроме территории 

Маньчжурии и Кореи охватывал акваторию Японского и Желтого морей. 

Дальнейшее расширение понятия «театр военных действий » было вызвано 

развитием и боевым применением авиации, в связи с чем воздушное 

пространство стало также составной частью ТВД. 

 

 

ТЕЛЕФОННЫЕ АППАРАТЫ, технические устройства для преобразования, 

передачи и приема речи по телефонной связи. В русской армии появились в 

1884 и использовались преимущественно в крепостях. В полевых войсках 

телефонная связь впервые применена во время русско-японской войны 1904—

1905. Разработкой и совершенствованием телефонных аппаратов занимались 

русские изобретатели П. М. Голубицкий, Е. И. Гвоздев, А. А. Столповский и 

другие. 

 

 

ТЕЛЬНЯШКА, нательная рубашка с белыми и синими горизонтальными 

полосами, являющаяся традиционной частью одежды военных моряков. В 

русском военно-морском флоте появилась в 1862, официально введена для 

ношения рядовым составом в 1874. 

 

 

ТЕЛЯКОВСКИЙ Аркадий Захарович [6(18). 1.1806, Ярославль — 7(19). 9. 

1891, Санкт-Петербург], военный инженер, инженер-генерал-лейтенант (1864). 

В 1825 окончил Главное инженерное училище. Служил в инженерном 

департаменте Военного министерства. Во время русско-турецкой войны 1828— 

1829 принимал участие в осаде крепостей Браилов, Сливно, Адрианополь. В 30-

60-х годах XIX в. преподавал курс фортификации в различных военно-учебных 

заведениях. Автор фундаментального труда «Фортификация» (Ч. 1-2. СПб., 

1839-1846), который долгие годы был основным учебником по фортификации 

для военно-учебных заведений. В труде выдвинуто требование об обязательном 

сочетании фортификационных укреплений с местностью и потребностями 

войск, изложена эволюция фортификации, показана ее тесная связь с тактикой 

и стратегией, зависимость от технических средств борьбы, особенно 

артиллерии, разработан ряд новых типов оборонительных сооружений, 

предложено разделение инженерных работ на очереди и т. д. Эти теоретические 

положения были проверены и осуществлены на практике во время обороны 

Севастополя в 1854-1855. Они явились основой, на которой создавалась в то 

время русская школа фортификации. В 1863-1865 исполнял обязанности 

председателя Технического комитета Главного инженерного управления. С 

1865 в запасе. 

 

 

ТЕМЛЯК, кожаный ремень (тесьма) согнутый пополам в форме петли с кистью 

на конце, носился на рукоятке сабли, шашки, шпаги, палаша. В бою надевался 

на запястье и служил для надежного удержания оружия. В русской армии и 

флоте темляк носили (на эфесе холодного оружия) офицеры, воспитанники 



морских училищ и наиболее отличившиеся унтер-офицеры и солдаты. 

Награжденным орденом Св. Анны 4 степени и Георгиевским золотым оружием 

полагались темляки соответственно из аннинской и георгиевской лент. 

 

 

ТЕНДЕР, одномачтовый парусный корабль для посыльной, разведывательной и 

дозорной службы. В составе русского военно-морского флота находились в 

1817-1861. Длина до 28 м, ширина до 5 м, водоизмещение до 200 т, вооружение 

6-12 пушек малого калибра. Имел специфическое парусное оснащение, широко 

применявшееся также на небольших грузовых судах и мореходных яхтах в XIX 

— начале XX в. 

 

 

ТЕНДРА, остров в северо-западной части Черного моря (ныне Тендровская 

коса), у которого 28-29 августа (8-9 сентября) 1790 произошло сражение между 

русской и турецкой эскадрами во время русско-турецкой войны 1787—1791. 

Русская эскадра (10 линейных кораблей, 6 фрегатов, 1 бомбардирский корабль, 

20 вспомогательных судов, около 830 орудий) под командованием контр-

адмирала Ф. Ф. Ушакова, следуя из Севастополя к Очакову, обнаружила у 

острова Тендра турецкую эскадру (14 линейных кораблей, 8 фрегатов, 23 

вспомогательных судна, около 1400 орудий) под командованием капудан-паши 

(адмирал) Хусейна. Ушаков принял решение немедленно атаковать противника, 

не перестраивая своей эскадры из походного порядка в боевой. Застигнутые 

врасплох турецкие корабли в беспорядке стали отходить к устью Дуная. В 15 

часов русская эскадра, сблизившись с противником на дистанцию картечного 

выстрела, атаковала его. Турецкие корабли, пользуясь превосходством в 

скорости, скрылись в темноте. {587}  

 

На рассвете 29 августа (9 сентября) Ушаков вновь атаковал турецкую эскадру, 

уничтожил 2 линейных корабля противника и 1 захватил в плен. Кроме того, в 

ходе преследования русские захватили еще 3 и уничтожили несколько малых 

судов. Во время сражения турки потеряли свыше 2 тысяч человек, в том числе 

более 700 пленными. Русский флот потерь в кораблях не имел; погибли 21 

человек, 25 были ранены. Победа русского флота обеспечила ему прочное 

господство на Черном море в кампании 1790. 

 

ТЕНЕДОС, остров и одноименная турецкая крепость в Эгейском море, взятая 

русскими войсками 8-10 (20-22) марта 1807 во время русско-турецкой войны 

1806—1812. В феврале 1807 русская эскадра (8 линейных кораблей, 1 фрегат и 1 

шлюп с десантом из 2 батальонов) под командованием вице-адмирала Д. Н. 

Сенявина перешла из базы русского флота на острове Корфу (Ионические 

острова) в северо-восточную часть Средиземного моря для военных действий 

непосредственно против Турции (см. Архипелагские экспедиции). Захват острова 

Тенедос (расположен в 12 милях от Дарданелл) позволял использовать его в 

качестве военно-морской базы, откуда русские корабли могли блокировать 

Дарданелльский пролив и лишить противника возможности подвоза в 

Константинополь продовольствия. Гарнизон острова насчитывал около 1550 

человек, около 80 пушек и мортир (часть из них была неисправной). 

 

После отказа противника сдать крепость Сенявин решил взять ее штурмом, 



высадив на остров десант. Утром 8(20) марта он направил один линейный 

корабль для обстрела крепости, находившейся в северо-восточной части 

острова, а 2 других корабля — к его северному берегу с задачей отвлечь 

внимание турок. Одновременно в юго-восточной части острова (вне 

досягаемости огня крепостной артиллерии) был высажен десант (1660 человек, 

10 орудий, 6 фальконетов), который разделился на 2 колонны. Первая колонна 

двинулась к крепости через центральную часть острова, сбивая противника с 

промежуточных рубежей и обходя его правый фланг, а вторая — продвигалась 

вдоль берега. Высадка и действия десанта непрерывно поддерживались огнем 

артиллерии с двух русских кораблей. Впереди и на флангах колонн действовали 

группы стрелков-охотников, которые вели разведку, завязывали бой с 

противником и прикрывали движение своих главных сил. Связь между 

колоннами обеспечивала специально выделенная для этого рота. Колонны 

десанта, тесно взаимодействуя между собой, штурмом овладели предместьем 

крепости и прикрывавшим ее фортом. Затем начался обстрел крепости из 

орудий полевой артиллерией и захваченных у противника в форту. 

 

Умелые действия русского десанта и эскадры поставили турецкий гарнизон в 

тяжелое положение. 9(21) марта Сенявин вновь предложил коменданту 

крепости сдаться. Одновременно русские войска перерезали снабжавший 

крепость водопровод и приступили к сооружению 4 осадных батарей. В таких 

условиях 10(22) марта турецкая крепость капитулировала. В боях противник 

потерял убитыми 200 и ранеными около 150 человек. Потери русских составили 

4 человека убитыми и 86 ранеными. Успеху русской эскадры способствовало 

боевое мастерство русских войск и сил флота, военное искусства Сенявина, 

точно рассчитанные время и место высадки (вне досягаемости артиллерийского 

огня противника) десанта, умело организованное взаимодействие сил десанта с 

артиллерией, а также между колоннами десанта. Действия флота вели к 

распылению сил противника. На острове была создана военная база, откуда 

русская эскадра осуществляла ближнюю блокаду Дарданелл, имевшую большое 

значение для дальнейшего хода войны. После заключения Тильзитского мира 

1807 русские оставили остров. 

 

 

ТЕПЛИЦКИЕ СОЮЗНЫЕ ДОГОВОРЫ 1813, договоры между Россией и 

Австрией, Россией и Пруссией, которые оформили союзные отношения между 

этими государствами во время войны шестой антифранцузской коалиции с 

Францией. Подписаны в Теплице (Чехословакия) 28 августа (9 сентября). 

Союзники гарантировали друг другу территориальную целостность и 

нерушимость границ. В случае нападения на одну из них две другие 

обязывались оказать ей помощь войсками (по 60 тысяч человек), а если этого 

будет недостаточно, увеличить ее. Каждая договаривающаяся сторона 

обязывалась не заключать мира или перемирия с Францией без согласия других 

сторон. В дополнительных секретных статьях были сформулированы цели 

антинаполеоновской войны: восстановление Австрии и Пруссии в границах, 

максимально приближенных к границам 1805; совместное решение Россией, 

Австрией и Пруссией вопроса о герцогстве Варшавском; устранение 

французского господства на правобережье Рейна и другие. Для достижения этих 

целей каждая союзная держава должна была выставить против Франции 

вооруженные силы численностью 150 тысяч человек. К договорам 



присоединилась Англия, подписавшая в Теплице союзный договор с Австрией. 

Теплицкие договора получили дальнейшее развитие в Шомонском союзном 

трактате 1814. 

 

 

ТЕРСКОЕ КАЗАЧЬЕ ВОЙСКО, иррегулярное войско в России, 

размещавшееся в Терской области. Отдаленными предками терских казаков 

являлись гребенские казаки. Официальной датой основания войска считается 

1577, когда поселенные в Терском городке (устье реки Сунжа при впадении ее в 

реку Терек) казаки объединились для отражения нападения крымских татар. 

Несло пограничную службу и участвовало в войнах России против Ирана, 

Турции и Крымского ханства. Наименование и состав казачьих войск на Тереке 

неоднократно менялись. {588}  

 

В 1860 из Кавказского линейного казачьего войска выделилось новое Терское 

казачье войско с центром во Владикавказе, которое состояло из Волгского, 

Горско-Моздокского, Сунженско-Владикавказского и Кизляро-Гребенского 

полков. С 1905 Терская область в административном отношении делилась на 4 

казачьих отдела и 6 национальных округов, управлялась начальником области 

(он же наказной атаман). Во время первой мировой воины войско выставило 12 

конных полков, 2 пластунских батальона, 2 батареи, 2 гвардейские сотни, 5 

запасных сотен и 15 команд (всего 18 тысяч человек). 

 

 

ТЕСАК, рубяще-колющее холодное оружие. Состояло из короткого (49-67 см) 

прямого или искривленного обоюдоострого или однолезвийного широкого (4-5 

см) клинка и эфеса (рукоятка с крестовиной или дужкой). На вооружении 

русской армии состоял с середины XVIII в. до 80-х годов XIX в. 

 

 

ТИЛЬЗИТСКИЙ МИР 1807, договоры между Францией и Россией, Францией 

и Пруссией, подписанные в Тильзите (ныне Советск Калининградской области) 

соответственно 25 июня (7 июля) и 9 (21) июля после победы наполеоновских 

войск в русско-прусско-французской войне 1806-1807. Пруссия теряла многие 

территориальные приобретения, в числе которых был и Белостокский округ, 

отошедший к России. Александр I обязался вывести войска из Дунайских 

княжеств (Валахии и Молдовы), передать французам бухту Котор (Каттаро) на 

Адриатическом море, признал суверенитет Франции над Ионическими 

островами. Одновременно Россия и Франция подписали секретный трактат об 

оборонительном и наступательном союзе, который предусматривал ведение 

совместных действий в любой войне против любой европейской державы и 

запрещал заключать при этом сепаратный мир. В случае отказа Англии от 

русского посредничества в переговорах с Францией, непризнания ею свободы 

морей и невозвращения Франции колоний, захваченных после 1805, Россия 

обязывалась разорвать с Англией дипломатические отношения и фактически 

примкнуть к Континентальной блокаде (системе экономических и политических 

мероприятий, проводимых Францией против Англии). В случае отказа Турции 

от посредничества Франции в переговорах с Россией Наполеон обещал вступить 

с ней в войну. Тильзитский мир противоречил коренным экономическим и 

политическим интересам России и являлся неравноправным договором. 



Присоединение к Континентальной блокаде ограничивало самостоятельность 

русского правительства в международных делах и отрицательно сказывалось на 

состоянии внешней торговли. Ухудшилось стратегическое положение России. 

После сдачи бухты Котор и вывода русских войск с Ионических островов 

Россия лишилась опорных пунктов на Средиземном море; создавались 

предпосылки для распространения господства Франции на все 

Средиземноморье и Ближний Восток. Не были разрешены и франко-русские 

противоречия, которые привели к войне 1812. С началом Отечественной войны 

1812 Тильзитский мир потерял свою силу. 

 

 

ТИХООКЕАНСКИЕ ЭКСПЕДИЦИИ РУССКОГО ФЛОТА XVIII-XIX вв., 

походы русских кораблей с целью планомерного изучения и освоения Тихого 

океана, утверждения России на ее тихоокеанских рубежах, охраны 

государственных интересов страны на Дальнем Востоке. В 1711-1713 русские 

корабли (экспедиция Д. Я. Анцыферова, И. П. Козыревского) побывали на 

Курильских островах, в 1712-1714 (казаки из Уддского острога) — на 

Шантарских островах. В 1716-1717 был открыт морской путь из Охотска на 

Камчатку (экспедиции К. И. Соколова, Я. В. Невейцына, Н. М. Трески). В 

результате двух экспедиций (1725—1730 и 1733-1743), руководимых В. И. 

Берингом и А. И. Чириковым, были открыты и исследованы многие острова в 

северной части Тихого океана, составлена карта восточного побережья 

Берингова пролива, исследовано побережье от Архангельска до Чукотки, 

произведены съемка и описание северной и северо-восточной частей Азии, 

Камчатки, Курильских островов и другие научные работы. В тот же период И. 

Федоров и М. С. Гвоздев открыли северо-западное побережье Америки (1732). 

Во второй половине XVIII в. русские мореплаватели уделяли значительное 

внимание освоению побережья Северной Америки, Алеутских островов и 

северной части Тихого океана. Экспедиция П. К. Креницына и М. Д. Левашова 

(1768—1769) впервые произвела опись и составила карту Алеутской гряды и 

западной части полуострова Аляска, нанесла на карту до 30 островов, провела 

большие научные наблюдения по физической географии и этнографии 

Алеутских островов и Аляски. Экспедиции Г. И. Шелихова в 1783-1784 {589} 

положили начало русским поселениям на Аляске. А. К. Лаксман совершил 

плавание к берегам Японии (1792-1793). Великие русские географические 

открытия на Тихом океане в XVIII в. завершила Северо-Восточная 

географическая экспедиция И. И. Биллингса — Г. А. Сарычева в 1785-1793, в 

результате которой был обследован громадный район от среднего течения Лены 

до южного побережья Аляски. 

 

В связи с обострившейся в XIX в. борьбой за экономическое и политическое 

господство на Дальнем Востоке русское правительство периодически 

направляло в Тихий океан корабли Балтийского флота с целью упрочить 

дальневосточные рубежи России. Одновременно продолжались научно-

исследовательские работы. Большую роль в освоении северной части Тихого 

океана сыграли кругосветные плавания кораблей И. Ф. Крузенштерна, Ю. Ф. 

Лисянского (1803-1806), экспедиции В. М. Головина, М. П. Лазарева, О. Е. 

Коцебу, Ф. П. Литке и других русских мореплавателей в первой трети XIX в. 

Крупный вклад в освоение Амура и примыкавших к нему районов Дальнего 

Востока внесли экспедиции Г. И. Невельского 1848-1849 и 1850-1855. В 



результате исследований этих экспедиций стало возможным во время Крымской 

войны 1853- 1856 отправить войска для обороны Камчатки и устья Амура 

водным путем по Амуру. Во второй половине XIX в. освоение северных 

районов Тихого океана продолжили в 50-х годах экспедиции И. С. Унковского и 

Д. И. Кузнецова, в 60-х — А. А. Попова, К. С. Старицкого и других, в 70-х — П. 

И. Назимова и М. Л. Оницевича, в 80-х — С. О. Макарова. 

 

 

ТИХООКЕАНСКИЕ ЭСКАДРЫ 1904-1905, соединения русского военно-

морского флота на Дальнем Востоке во время русско-японской войны 1904—

1905. 1-я эскадра состояла из кораблей, переведенных с Балтики, и части 

кораблей Сибирской военной флотилии (всего 7 эскадренных броненосцев, 10 

крейсеров, 7 канонерских лодок, 2 минных крейсера и 25 миноносцев; 

командующий вице-адмирал О. В. Старк, с 24 февраля (8 марта) 1904 вице-

адмирал С. О. Макаров, а после его гибели — контр-адмирал В. К. Витгефт). 

Эскадра составляла главные силы русского флота на Тихом океане и 

базировалась на Порт-Артур. Крейсер «Варяг» и канонерская лодка «Кореец» 

перед войной находились в Чемульпо (Корея), 2 канонерские лодки — в Инкоу 

и Шанхае (Китай). Кроме 1-й эскадры в состав русского флота на Дальнем 

Востоке входил Владивостокский отряд крейсеров (4 крейсера и 10 

миноносцев). Эскадра участвовала в обороне Порт-Артура (см. Порт-Артура 

оборона 1904-1905). После боя в Желтом море 28 июля (10 августа) 1904, 

окончившегося победой японцев, часть эскадры (5 броненосцев, 1 крейсер, 4 

миноносца) возвратилась в Порт-Артур. 1 броненосец, 2 крейсера, 4 миноносца 

и 1 канонерская лодка были интернированы в нейтральных портах. Крейсер 

«Новик» достиг Сахалина, где после боя с японскими крейсерами был затоплен 

командой. 

 

В октябре 1904 для усиления 1-й эскадры российское правительство направило 

с Балтики на Дальний Восток 2-ю эскадру (7 эскадренных броненосцев, 8 

крейсеров, 9 миноносцев) под командованием вице-адмирала 3. П. 

Рожественского. В феврале 1905 вслед за 2-й эскадрой на Дальний Восток был 

направлен первый отряд 3-й эскадры под командованием контр-адмирала Н. И. 

Небогатова (1 эскадренный броненосец, 3 броненосца береговой обороны и 1 

крейсер). Обе эскадры 26 апреля (9 мая) 1905 соединились и под общим-

командованием Рожественского участвовали в Цусимском морском сражении 

1905. 

 

 

ТИХООКЕАНСКИЙ ФЛОТ, объединение военно-морского флота России на 

Дальнем Востоке. Его зарождение относится к началу XVIII в., когда Петром I 

в Охотск были направлены кораблестроители и мореплаватели. В 1731 создана 

Охотская флотилия, которая в 1856 была реорганизована и переименована в 

Сибирскую военную флотилию. К началу русско-японской войны 1904-1905 

Россия имела на Дальнем Востоке кроме этой флотилии 1-ю Тихоокеанскую 

эскадру (см. Тихоокеанские эскадры 1904—1905). В ходе войны основные силы 

русского флота на Тихом океане погибли. После войны русские военно-морские 

силы на Дальнем Востоке состояли из ослабленной Сибирской военной 

флотилии и малочисленной Амурской военной флотилии. 

 



 

ТОБОЛО-ИШИМСКАЯ УКРЕПЛЕННАЯ ЛИНИЯ, система 

оборонительных сооружений, часть Сибирской пограничного укрепленной линии. 

Создана в 1752-1754 для защиты восточных рубежей России от набегов 

кочевников между реками Тобол, Ишим и Иртыш на основе укрепленных 

постов, построенных в начале XVIII в. Протяженность около 550 км. Проходила 

по возвышенной, почти безлесной равнине от станицы Звериноголовская к 

Омску. Состояла из 11 крепостей, 33 редутов и 42 маяков. Крепости находились 

на расстоянии 35—75 км одна от другой, между ними размещались по 2—4 

редута. Крепости и редуты окружались рядом рогаток и надолб. Маяки 

располагались в промежутках между укреплениями и представляли собой 3-

сторонние деревянные пирамиды с хворостом внутри. На их вершине 

устанавливали бочку со смолой для поджога. В гарнизонах укрепленной линии 

несло службу свыше 3,5 тысячи драгун и казаков. К началу XIX в. как система 

пограничных укреплений утратила свое значение. 

 

 

ТОЛЬ Карл Федорович [8(19).4.1777, Кесквере, ныне Эстония — 23.4(5.5).1842, 

Санкт-Петербург], генерал от инфантерии (1826). В 1796 окончил Сухопутный 

кадетский корпус. Принимал участие в Швейцарском походе Суворова 1799, в 

войнах с {590} Францией (1805) и Турцией (1806-1809). С 1810 в свите 

императора по квартирмейстерской части. В апреле 1812 представил план 

войны с Наполеоном, предусматривавший оборонительные действия и 

соединение 1-й и 2-й армий. В начале Отечественной войны 1812 генерал-

квартирмейстер 1-й армии. Участвовал в сражениях под Смоленском и 

Бородино. С сентября исполнял обязанности генерал-квартирмейстера 

соединенных армий в штабе М. И. Кутузова. С декабря 1812 генерал-

квартирмейстер Главного штаба при императоре Александре I. Участвовал в 

заграничных походах русской армии в 1813—1814. С декабря 1815 генерал-

квартирмейстер Главного штаба, с 1823 начальник штаба 1-й армии. Во время 

русско-турецкой войны 1828—1829 начальник штаба действующей армии. С 

1830 член Государственного совета, с 1833 главноуправляющий путями 

сообщения и публичными зданиями. Составил описание битвы при Бородино 

(1839). 

 

 

ТОМАШОВСКОЕ СРАЖЕНИЕ 1914, встречное сражение между 5-й русской 

и 4-й австро-венгерской армиями севернее Томашова (Польша) 13-21 августа 

(26 августа — 3 сентября) в ходе Люблин-Холмской операции 1914 во время 

первой мировой войны. Перед 5-й русской армией была поставлена задача 

наступлением во фланг и тыл 1-й австро-венгерской армии оказать содействие 

4-й русской армии, отступавшей от Красника к Люблину. Но в ходе 

наступления 5-я армия попала под удар 4-й австро-венгерской армии. В 

ожесточенных 5-дневных встречных боях войска упорно боролись за 

инициативу и проявили высокую маневренность. 5-й и 9-й корпуса 5-й русской 

армии, действовавшие в центре, отразили атаки австро-венгерских войск (2-й, 9-

й и 6-й корпуса), а фланговые 17-й и 25-й корпуса, подкрепленные резервами, 

хотя и отошли, но сорвали план австро-венгерского командования на окружение 

и разгром русских войск. 20-21 августа (2-3 сентября) 5-я русская армия была 

отведена на новый рубеж. Австро-венгерские войска потеряли 40 тысяч человек 



убитыми, ранеными и пленными (из 250 тысяч человек), русские -30 тысяч (из 

147 тысяч человек). 

 

 

ТОРМАСОВ Александр Петрович [1752 — 13(25). 11.1819, Москва], генерал от 

кавалерии (1801). С 1772 на военной службе, командовал егерским батальоном 

(с 1777). Принимал участие в {591}  русско-турецкой войне 1787-1791. В 1803-

1808 киевский и рижский генерал-губернатор, затем главнокомандующий в 

Грузии и на Кавказской линии, руководил войсками в ходе боевых действий во 

время русско-турецкой войны 1806—1812 и русско-иранской войны 1804-1813. 

С 1811 член Государственного совета. В Отечественную войну 1812 

командовал 3-й армией, войска которой нанесли поражение частям саксонского 

корпуса генерала Ж. -Л. Ренье у Кобрина 15(27) июля, а 31 июля (12 августа) 

отразили при Городечно атаки превосходящих сил французской армии. В 

сентябре после соединения с Дунайской армией П. В. Чичагова занимался 

комплектованием и боевой подготовкой войск. Во время контрнаступления 

русских войск принимал участие в сражениях под Малоярославцем, Вязьмой и 

Красным. Весной 1813 во время болезни М. И. Кутузова исполнял обязанности 

главнокомандующего. С 1814 главнокомандующий в Москве, много сделал для 

восстановления города после пожара 1812. 

 

 

ТОРПЕДА, самодвижущийся подводный снаряд сигарообразной формы с 

боевым зарядом, предназначавшийся для поражения надводных и подводных 

кораблей (судов) и разрушения сооружений, расположенных у уреза воды 

(причалов, доков и других). Первая самодвижущаяся мина (торпеда) была 

создана русским изобретателем И. Ф. Александровским в 1865. Впервые 

торпеды были применены русскими моряками под руководством С. О. 

Макарова во время русско-турецкой войны 1877-1878. Тогда с минных катеров 

было выпущено всего 4 торпеды. В русско-японскую войну 1904-1905 число 

использованных торпед возросло до 263, а в первую мировую войну составило 

свыше 1,5 тысячи. 

 

 

ТОРПЕДНЫЙ КАТЕР, быстроходный небольшой военный корабль, 

предназначенный для поражения кораблей (судов) противника торпедами. 

Прототипами таких катеров считаются русские минные катера «Чесма» и 

«Синоп» (1877-1878). 

 

 

ТОТЛЕБЕН Эдуард Иванович [8(20).5.1818, Митава (ныне Елгава, Латвия) — 

19.6(1.7).1884, Зоден (Германия), похоронен в Севастополе}, инженер-генерал 

(1869). В 1836 окончил Главное инженерное училище. Участвовал в боевых 

действиях на Кавказе (1848-1849), служил инженером в гвардии (с 1851). В 

Крымскую войну 1853-1856 руководил инженерными работами в Севастополе 

(1854-1855). Умело приспосабливал укрепления к местности; артиллерийские 

батареи располагал так, чтобы вести сосредоточенный огонь по одной цели; 

применил ложементы, которые положили начало стрелковым окопам; широко 

использовал подземно-минную борьбу. С 1859 директор инженерного 

департамента в Военном министерстве. В 1863-1877 товарищ (заместитель) 



генерал-инспектора военных инженеров, фактически руководил инженерными 

войсками русской армии; разработал систему инженерных укреплений 

государственных границ России. В 1873 член Особого совещания по 

реорганизации армии, руководил реорганизацией инженерных войск. Во время 

русско-турецкой войны 1877-1878 помощник начальника Западного отряда (с 

сентября 1877), а с ноября — начальник отряда под Плевной, руководил ее 

осадой, закончившейся капитуляцией турецкого гарнизона. Затем командовал 

Рущукским отрядом, с апреля 1878 по январь 1879 — действующей армией. С 

1879 член Государственного совета, одесский генерал-губернатор и 

командующий войсками Одесского военного округа; с 1880 виленский, 

ковенский и гродненский генерал-губернатор и командующий войсками 

Виленского военного округа. Известен как военный инженер и историк. В 

Севастополе в 1909 ему поставлен памятник. 

 

 

ТРАЛЬЩИК, боевой корабль для поиска и уничтожения морских мин. 

Впервые нашли боевое применение (переоборудованы из вспомогательных 

судов по инициативе адмирала С. О. Макарова) в Порт-Артуре во время 

русско-японской войны 1904— 1905. Первый в мире тральщики специальной 

постройки «Минреп» и «Взрыв» были заложены в Петербурге в 1909. 

 

 

ТРАНШЕЯ, открытое фортификационное сооружение для ведения огня, 

наблюдения, скрытого передвижения и защиты личного состава и вооружения 

от средств поражения противника. В русской армии начали применяться при 

обороне Севастополя (1854—1855), затем во время русско-японской войны 

1904—1905. Нашли широкое применение в первой мировой войне. 

 

 

ТРАПЕЗУНДСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1916, наступательная операция 

Приморского отряда русской Кавказской армии при содействии Батумского 

отряда Черноморского флота против 3-й турецкой армии 23 января (5 февраля) 

— 5(18) апреля во время первой мировой войны с целью овладения городом и 

портом Трапезунд (ныне Трабзон). Завершая Эрзурумскую операцию 1915-1916, 

командование Кавказской армии решило комбинированным наступлением с 

суши и моря взять Трапезунд, чем надежно обеспечить правый фланг войск 

армии. {592}  

 

23 января (5 февраля) корабли Батумского отряда (1 линкор, 2 эсминца, 2 

миноносца, 2 канонерские лодки) под командованием капитана 1 ранга М. М. 

Римского-Корсакова подошли к устью реки Архаве и огнем артиллерии 

подавили турецкие батареи. Под прикрытием огня корабельной артиллерии 

Приморский отряд (около 15 тысяч человек, 38 орудий; командующий генерал-

лейтенант В. Н. Ляхов) перешел в наступление с рубежа Архаве на Трапезунд и 

25 января (7 февраля) вышел к турецким позициям у Виче. Перегруппировав 

силы, отряд 2 (15) февраля возобновил наступление. При содействии морских 

десантов, продвигаясь по лесным и горным тропам, отряд в феврале — марте 

занял Атину, Мапаври, Ризе, Оф, Хамургян и к 1(14) апреля вышел к 

укрепленным позициям турок на реке Карадере. 

 



25-26 марта (7-8 апреля) в Ризе и Хамургяне были высажены переброшенные из 

Новороссийска 2 кубанские пластунские бригады (около 18 тысяч человек, 12 

орудий). Их перевозили 22 транспорта под охраной 2 линкоров, 4 крейсеров, 2 

авиатранспортов и 19 эсминцев, а высаживались они под прикрытием кораблей 

Батумского отряда и авиации. 31 марта (13 апреля) Батумский отряд был усилен 

прибывшим из Севастополя 1 линкором и 1 эсминцем. 2(15) апреля усиленный 

кубанскими бригадами Приморский отряд овладел турецкими позициями на 

реке Карадере, а 5(18) апреля без боя занял оставленный противником 

Трапезунд. В последующие дни русские войска продвинулись по побережью до 

Бююклимана, чем надежно закрепили достигнутый успех. В результате 

кратчайшая связь морем 3-й турецкой армии с Константинополем была 

прервана, русское командование получило возможность базировать легкие силы 

Черноморского флота на Трапезунд и организовать здесь дополнительную базу 

снабжения Кавказской армии. Русские войска обогатились опытом совместных 

действий армии и флота на приморском направлении, организации морских 

перевозок и высадки десантов. 

 

 

ТРЕББИЯ, река в Северной Италии, у которой 6-8 (17—19) июня во время 

Итальянского похода Суворова 1799 произошло встречное сражение между 

русско-австрийскими войсками под командованием фельдмаршала А. В. 

Суворова (30 тысяч человек) и французской армией генерала Ж. Макдональда 

(33—35 тысяч человек). Получив сведения, что 29 мая (9 июня) армия 

Макдональда выступила из района Флоренции на помощь отрезанным в районе 

Генуи войскам генерала Ж. Моро, Суворов принял решение разбить противника 

по частям. Он оставил у Алессандрии заслон (4,5 тысячи человек) против Моро, 

а с главными силами (около 22 тысяч человек) 4(15) июня двинулся навстречу 

Макдональду. 

 

Совершив за 48 часов 85-км марш, войска Суворова 6(17) июня авангардами с 

ходу вступили в сражение с передовыми частями противника на реке Тидоне и 

отбросили их к реке Треббия. Продолжая наступление, 7(18) июня Суворов 

ударами по флангам противника нанес ему значительный урон и отбросил на 

правый берег реки. На следующий день русско-австрийские войска, сломив 

сопротивление армии Макдональда, вынудили ее к отступлению, а затем 

перешли к преследованию. Одновременно отступили и войска Моро. Потери 

французов составили около 16 тысяч человек, русско-австрийских войск — 6 

тысяч человек. {593}  

 

Безошибочный выбор направления главного удара, разгром сил противника по 

частям, стремительный марш-маневр и внезапный переход к встречному 

сражению — таковы важнейшие черты стратегии и тактики Суворова, 

проявившиеся в этом сражении. 

 

 

ТРИУМФАЛЬНЫЕ ВОРОТА (арка), постоянное или временное (как правило 

монументальное) архитектурное сооружение, возводимое в ознаменование 

выдающегося (чаще всего военно-исторического) события. В России впервые 

построены при Петре I в связи с взятием Азова (1696), основанием новой 

столицы (1703), Полтавской победой (1709). В честь победы России в 



Отечественной войне 1812 в Петербурге по проекту Д. Кваренги были 

возведены (1814) Нарвские ворота (деревянные, в 1827-1833 построены из 

камня В. П. Стасовым). После победы над Наполеоном и возвращения русской 

армии из Западной Европы в Москве у Тверской заставы была установлена (в 

1814) деревянная Триумфальная арка, замененная в 1834 каменной (архитектор 

О. И. Бове, скульпторы И. П. Витали и И. Т. Тимофеев). 

 

 

ТРОИЦКАЯ ОСАДА 1608-1610, попытка захвата 23 сентября (3 октября) 1608 

— 12(22) января 1610 польско-литовскими войсками Троице-Сергиева 

монастыря (71 км севернее Москвы) во время польской интервенции в России 

XVII в. 

 

Троице-Сергиев монастырь представлял собой сильную крепость, 

прикрывавшую дорогу к Москве с севера. Он имел высокую каменную стену с 9 

башнями и многочисленными бойницами, до 90 пушек, гарнизон около 2,2-2,4 

тысячи человек (дворяне, стрельцы, вооруженные монахи, жители посада и 

окрестных деревень). Руководили обороной крепости воеводы Г. Б. Долгоруков-

Роща и А. И. Голохвастов. Для осады монастыря из Тушинского лагеря, где 

находились войска интервентов, было направлено до 15 тысяч (по другим 

данным, 30 тысяч) человек и свыше 60 орудий под командованием воевод Я. 

Сапеги и А. Лисовского. Артиллерийский обстрел крепости и подкопные 

работы началась в октябре 1608. За 16 месяцев осады защитники крепости 

отбили 6 общих штурмов интервентов, из них наиболее значительными были 3 

(в октябре — ноябре 1608). 9(19) ноября крестьяне Шипов и Слоба взорвали 

сделанный противником подкоп под монастырскую башню и разрушили 

батареи противника на Красной горе. С конца ноября 1608 до мая 1609 

активных боевых действий не велось. В этот период из-за цинги и других 

болезней гарнизон монастыря сократился более чем в 3 раза. Несмотря на это, 

летом 1609 оборонявшиеся продолжали успешно отбивать новые вражеские 

штурмы. 19(29) октября в крепость на помощь прорвался отряд Д. Жеребцова 

(до 900 человек), а 4(14) января 1610 — отряд Г. Валуева (500 человек). 

Приближение армии М. В. Скопина-Шуйского, которая у Калязина и 

Александровской слободы уже нанесла поражение интервентам, вынудило 

польские войска (около 6 тысяч человек) снять осаду крепости и уйти в 

Дмитров. {594}  

 

 

ТРУБЕЦКОЙ Алексей Никитич (год рождения неизвестен — 1680), русский 

воевода, дипломат. В 1646-1662 возглавлял ряд приказов. В 1654 участвовал в 

переговорах с посольством Б. Хмельницкого об условиях вхождения Украины в 

состав Российского государства. Командовал войсками в русско-польской 

(1654-1667) и русско-шведской (1656-1658) войнах. 

 

 

ТУЛА, город на реке Упа (приток Оки), в 193 км к югу от Москвы. В летописи 

упоминается впервые под 1146. Входила в Рязанское княжество, с 1503 в состав 

Московского государства. Положение на южной окраине государства 

превратило ее в важный укрепленный пункт, центр засечной черты на 

направлении Муравского шляха. В 1514-1520 вместо деревянной крепости был 



построен каменный (из кирпича) кремль, который сохранился до наших дней. В 

июне 1552 население города совместно с воинами, укрывшись в Кремле, 

выдержали осаду войск крымского хана Девлет-Гирея. В XV в. становится 

центром железоделательной промышленности на базе местных железных руд. В 

1712 по указу Петра I в городе основан Тульский оружейный завод, с 1724 

существует музей оружия. 

 

 

ТУЛЬСКИЙ ОРУЖЕЙНЫЙ ЗАВОД, первый в России государственный 

завод по производству стрелкового оружия. Учрежден Петром I в феврале 

1712 в Туле на базе ремесленного оружейного производства. Первоначально 

представлял собой государственного мануфактуру крепостного типа. В ее цехах 

и на дому работали в 1722 — 2,6 тысячи, в 1782 — 5,1 тысячи оружейников. 

Ежегодно завод изготовлял 15-20 тысяч гладкоствольных кремневых ружей, а 

также холодное оружие (до 1818). В начале XIX в. завод оснастили 

специальными станками, оборудовали механическую мастерскую, что 

позволило за 3 года изготовить до 600 тысяч ружей. В 1836-1843 завод был 

переоборудован и расширен. С 1845 вместо кремневого стал выпускать ударно-

капсюльное нарезное оружие; за 3 года Крымской войны (1853—1855) 

изготовил 174 тысячи штуцеров пехотных образца 1845. В конце XIX в. 

превратился в крупное предприятие с вольнонаемными рабочими, был оснащен 

паровыми машинами и другой техникой, что обеспечило развертывание 

массового производства 4,2-линейной винтовки образца 1870 (Бердана-2) по 50-

70 тысяч штук в год и более. Во время русско-турецкой войны 1877-1878 завод 

выпустил 290 тысяч винтовок. В 1891 освоил серийное производство 3-

линейной (7,62-мм) винтовки конструкции С. И. Мосина. Завод сыграл 

большую роль в перевооружении ею русской армии, дав к 1897 миллион 

винтовок. Ежегодно с 1898 на заводе выпускалось также 20 тысяч револьверов 

образца 1895 (наган). В 1905 был налажен выпуск пулеметов системы Максима. 

Во время первой мировой войны завод дал русской армии 1,5 млн. винтовок и 27 

тысяч пулеметов. {595}  

 

 

ТУРКЕСТАНСКОЕ ВОССТАНИЕ САПЕРОВ 1912, антиправительственное 

восстание солдат саперных батальонов Туркестанского военного округа 1(14) 

июля 1912 в Троицких лагерях (30 км от Ташкента). Подготовку к восстанию 

осуществляла Ташкентская межпартийная военная организация (социал-

демократы и эсеры), существовавшая в ряде гарнизонов округа. О подготовке к 

восстанию через предателя стало известно командованию, большинство членов 

организации сочло необходимым ускорить выступление. После схватки с 

офицерами восставшие (7 рот 1-го и 2-го саперных батальонов) направились к 

лагерю стрелковой бригады, надеясь на поддержку, но были встречены огнем 

учебно-пулеметной команды, а затем оцеплены солдатами стрелковых полков и 

сотнями 5-го Оренбургского казачьего полка. Неравный бой продолжался до 

утра 2(15) июля. Израсходовав патроны, восставшие прекратили сопротивление. 

Все они были преданы суду, по приговору которого 14 человек повешены в 

Ташкентской крепости. 220 человек приговорены к каторжным работам, 

отправлены в дисциплинарные роты. 

 

 



ТУРКМАНЧАЙСКИЙ МИР 1828, договор между Россией и Ираном, 

завершивший русско-иранскую войну 1826-1828. Подписан 10(22) февраля в 

деревне Туркманчай (50 км от Тебриза, Иран). К России отходили Эриванское и 

Нахичеванское ханства (Восточная Армения), крепость Аббас-Абад с 

прилегающей к ней территорией. На Иран налагалась контрибуция в 20 млн. 

рублей серебром (впоследствии сокращена до 10 млн. рублей). Подтверждалось 

исключительное право России держать военный флот на Каспийском море. 

Русские купцы получали право свободной торговли на всей территории Ирана; 

вводилась единая 5-процентная пошлина на ввоз российских и иранских 

товаров. Русское правительство признало принца Аббас-Мирзу наследником 

шаха. В результате положение России в Закавказье упрочилось, ослабли 

позиции англичан в Иране, который они стремились превратить в орудие 

борьбы против России. 

 

 

ТУРТУКАЙ, бывшая турецкая крепость, которая во время русско-турецких 

войн использовалась турками для прикрытия устья реки Арджеш и 

близлежащих удобных переправ через Дунай (ныне Тутракан — город в 

Болгарии на правом берегу Дуная). Во время русско-турецкой войны 1768—

1774 русские войска под командованием генерала А. В. Суворова дважды 

овладевали крепостью. 

 

10(21) мая 1773 отряд в составе 1500 человек (7 орудий) в ходе 

демонстративных действий с целью отвлечь противника от намеченного пункта 

переправы русской армии в районе Силистры, неожиданно для противника 

захватил крепость (так называемый «поиск на Туртукай»), которую оборонял 4-

тысячный гарнизон с 20 орудиями. Успех обеспечили ночная переправа и 

внезапная атака. Было захвачено 16 орудий и 30 судов. 17(28) июня 1773 

Суворов (отряд в 3,3 тысячи человек, 15 орудий) вновь применил внезапную 

ночную атаку, вынудив турок (4 тысячи человек, 14 орудий) оставить крепость, 

захватил всю артиллерию противника и 35 судов. В обеих атаках крепости 

отряд Суворова потерял 200 человек убитыми и ранеными, а турки 600-700 

человек. Суворов применил новый для того времени боевой порядок — колонны 

в сочетании с рассыпным строем егерей. 

 

 

ТУРЫ, плетенные из прутьев цилиндрические корзины без дна, которые при 

установке наполнялись землей и использовались для устройства различных 

укреплений и укрытий от стрел (пуль, снарядов), а также для укрепления 

оснований высоких земляных насыпей. Применялись при осаде крепостей. С 

появлением во второй половине XIX в. нарезной артиллерии и разрывных 

снарядов утратили свое значение. 

 

 

ТУЧКОВ Александр Алексеевич [3(14).3.1778, Киев — 26.8(7.9). 1812, около 

деревни Семеновская, Московская область], генерал-майор (1808). В русско-

прусско-французской войне 1806—1807 командовал полком, в русско-шведской 

войне 1808-1809 был дежурным генералом при штабе главнокомандующего. В 

1812 командир бригады 3-й пехотной дивизии, отличился в боях под Витебском 

и Смоленском. Во время Бородинского сражения убит при контратаке 



Семеновских флешей. 

 

 

 

ТУЧКОВ Николай Алексеевич [16(27).4.1765 - 30. 10(11.11). 1812], генерал-

лейтенант (1799). С 1787 на военной службе. Участвовал в войнах со Швецией 

(1788-1790) и Польшей (1792-1794). Во время войны с Францией командовал (в 

1799) полком (генерал-майор). Под Цюрихом, когда русский корпус был 

окружен противником, атакой полка прорвал вражеский фронт и обеспечил 

частям корпуса выход из окружения, за что получил чин генерал-лейтенанта. С 

1800 инспектор инфантерии (пехоты) Лифляндской инспекции. В русско-

прусско-французской войне 1806-1807 командовал дивизией и корпусом, а в 

сражении при Прейсиш-Эйлау (1807) — правым крылом русской армии. В 

русско-шведской войне 1808-1809 командир дивизии. С 1811 Каменец-

подольский генерал-губернатор. Во время Отечественной войны 1812 

командир 3-го пехотного корпуса. В Бородинском сражении корпус вместе с 

московским ополчением занимал оборону на левом фланге русской армии у 

деревни Утица, не давая возможности противнику обойти войска 2-й армии по 

Старой Смоленской дороге. В критический момент боя возглавил контратаку 

против французского корпуса Ю. Понятовского, во время которой был 

смертельно ранен. Умер в Ярославле. 

 

 

ТУЧКОВ Павел Алексеевич [8(19). 10.1775 — 24. 1(5.2).1858], генерал-майор 

(1803). Во время {596} русско-шведской войны 1808-1809 командовал бригадой, 

в Отечественную войну 1812 (в начале войны) — арьергардными частями в 

составе 2-го пехотного корпуса. После Смоленского сражения 1812, командуя 

авангардом правой колонны отходившей 1-й армии, во время боя при 

Валутиной горе успешными действиями задержал противника и обеспечил 

отход войск 1-й армии. Был тяжело ранен и взят в плен. С 1815 командовал 

дивизией, с 1819 в отставке. С 1826 находился на гражданской службе, с 1838 

член Государственного совета. 

 

 

ТУЧКОВ Сергей Алексеевич [1(12). 10. 1767 — 3(15). 2. 1839], военный 

писатель и поэт, генерал-лейтенант (1829), сенатор. Участвовал в войнах со 

Швецией (1788-1790), Польшей (1792-1794) и Турцией (1808-1812). В 

Отечественную войну 1812 дежурный генерал Дунайской армии. В русско-

турецкой войне 1828-1829 состоял при главнокомандующем русской армией. 

Автор «Военного словаря» (Ч. 1-2. СПб., 1818). 

 

 

ТУШИНСКИЙ ЛАГЕРЬ, укрепленная резиденция («столица») Лжедмитрия II, 

с июля 1608 до марта 1610 — военный лагерь его войск в селе Тушино (ныне в 

черте Москвы). Укрепленный городок, обнесенный земляным валом с 

деревянными оборонительными сооружениями. Внутри лагеря находились 

ставка самозванца, а также приказы, резиденция патриарха Филарета, 

размещались войска. В лагерь стекались недовольные правительством В. И. 

Шуйского московские служилые люди, представители древних боярских родов. 

Образовались царский двор, боярская дума. Однако реальная власть находилась 



в руках польских шляхтичей. В марте 1610 сожжен при отходе польских войск. 

 

 

ТЫСЯЦКИЙ, военачальник, который в X—XV вв. возглавлял волость 

(территорию) и древнерусское городское ополчение («тысячу»), занимался его 

сбором, организацией и военным обучением. Выбирался из числа знати на 

общем собрании горожан (вече) или назначался князем, и должность 

становилась наследственной. В XIV-XV вв. назначался князем и был 

начальником городского ополчения. В 1374 Дмитрий Донской упразднил эту 

должность в Московском княжестве (в середине XV в. упразднена и в других 

княжествах). 

 

 

«ТЫСЯЧА», ополчение в Древней Руси, подразделявшееся на сотни; волость 

(территория) на Руси, которая управлялась тысяцким. 

 

 

ТЮФЯК, русское огнестрельное орудие для стрельбы каменным или 

металлическим дробом на близкое расстояние по живой силе неприятеля. 

Применялось для осады и защиты укрепленных городов. Стволы, как правило, 

имели коническую форму (для лучшего разлета дроба) и раструб диаметром от 

76 до 200 мм, длину 0,9-1,1 м, массу от 60 до 120 кг. Первое боевое применение 

датируется 1382. В XVI в. заменены гауфницами. 

 

 

ТЯЖЕЛАЯ ПЕХОТА, предназначалась для нанесения в бою (сражении) 

решающего поражения противнику. В древнерусском войске в IX-XI вв. имела 

на вооружении копья, топоры и мечи, в качестве защитного вооружения — 

щиты, шлемы и кольчуги. Успешно применялась во взаимодействии с легкой 

пехотой и конницей в войнах за объединение восточнославянских племен, в 

сражениях против набегов печенегов и половцев, позже против рыцарской 

кавалерии (см. Ледовое побоище 1242), легкой татарской конницы и наемной 

пехоты (см. Куликовская битва 1380). 

 

 

УВАРОВ Федор Петрович [11(22).4.1773, по другим данным, 16(27).4.1769 — 

20.11(2.12).1824, Санкт-Петербург], генерал от кавалерии (1813). На военной 

службе с 1787. Участвовал в русско-шведской бойне 1788-1790, командир 

кавалергардского полка (с 1799). Во время войн с Францией (1805-1807) 

участвовал в сражении под Аустерлицем и в боях на территории Пруссии. С 

1807 командовал гвардейской кавалерийской бригадой. Участвовал в русско-

турецкой войне 1806—1812, командуя авангардом молдавской армии (1810). В 

период Отечественной войны 1812 командир 1 резервного кавалерийского 

корпуса, отличился в Бородинском сражении — совместно с казаками М. И. 

Платова успешно атаковал левый фланг французских войск, улучшив тем 

самым положение русской армии. Затем участвовал в сражениях под Тарутино, 

Малоярославцем, руководил рейдами (вместе с Платовым) против войск 

противника в сражениях под Вязьмой и Красным. С 1813 состоял при 

императоре Александре I. Во время заграничных походов русской армии в 1813— 

1814 сражался под Бауценом, Дрезденом, Кульмом, Лейпцигом. С 1821 



командовал гвардейским корпусом, с этого же года член Государственного 

совета. 

 

 

УЗЕЛ, единица скорости корабля, равная одной морской миле (1852 м) в час. 

 

УЙСКАЯ ПОГРАНИЧНАЯ УКРЕПЛЕННАЯ ЛИНИЯ, система 

оборонительных сооружений на юго-восточных границах Русского государства 

(вдоль берегов реки Уй, приток реки Тобол). Построена в 1739-1743. 

Протяженность 430 км. Делилась на 2 дистанции (участка): Верхнеуйскую — от 

крепости Верхнеяицкая (здесь она примыкала к Оренбургской укрепленной 

линий) до редута Санарский (25 км восточнее Троицка) и Нижнеуйскую — от 

Троицка до крепости Звериноголовская, где она соединялась с Сибирской 

пограничной укрепленной линией. Состояла из 10 крепостей и 9 редутов. В 

состав гарнизона каждой крепости входили 2 роты драгун и 1-1,5 пехотной 

роты, на их вооружении находилось от 5 до 18 орудий. Гарнизон главной 

крепости — Троицкой — составляли 4,5 пехотной роты и 370 орудий. В 

некоторых крепостях имелась только конница. Это обусловливалось тем, что 

основная задача гарнизона состояла в установлении и поддержании контроля 

над возможно большей территорией. Конные роты совершали рейды 

продолжительностью до 2 недель, удаляясь от крепостей до 250 км. Потеряла 

свое значение в конце 50-х годов XVIII в. 

 

 

УКРАИНСКАЯ ПОГРАНИЧНАЯ УКРЕПЛЕННАЯ ЛИНИЯ, система 

оборонительных сооружений между Днепром и Северским Донцом, созданная в 

1731-1735 для защиты южных границ России от набегов крымских татар. 

Проходила по берегу реки Орель и ее притоку Берестовой, далее по реке Берека 

до ее впадения в Северский Донец. Протяженность 285 км. Состояла из 16 

крепостей, соединенных между собой земляным валом со рвом, усиленным 

редутами (более 200) и блокгаузами. Обороняли линию 16 конных и 4 пехотных 

полка поселенных войск (всего 22 тысячи человек, 220 орудий). С 1764 на линии 

были расположены 1 драгунский и 10 пехотных полков. В 60-х годах XVIII в. 

генерал-губернатор Малороссии фельдмаршал П. А. Румянцев реорганизовал 

систему обороны укрепленной линии: часть войск (при 138 орудиях) занимала 

укрепления на главных путях и переправах, а из остальной (большей) части 

было сформировано 3 сильных подвижных отряда, располагавшихся за линией. 

Они предназначались для борьбы против татарских отрядов, которые 

прорывались через укрепления. Утратила свое значение с постройкой в 1770 

южнее {598} ее Днепровской (Новой Украинской) линии, проходившей по 

рубежу: устье реки Московка, река Конка (Конская), нижнее течение реки 

Берда. 

 

 

УКРЕПЛЕННАЯ ЛИНИЯ, система долговременных фортификационных 

сооружений и заграждений, возводившаяся обычно вдоль государственной 

границы для прикрытия важных направлений. В России укрепления на границах 

начали строить в IX в. (см. Пограничные укрепленные линии). В более позднее 

время вдоль границ стали сооружать крепости, а затем крепостные районы. 

 



 

УКРЕПЛЕННАЯ ПОЛОСА, употребляемое в литературе название 

пограничных укрепленных линий (см. также Укрепленная линия). 

 

 

УКРЕПЛЕННЫЙ ЛАГЕРЬ, место сосредоточения (расположения) войск, 

подготовленное к отражению нападения противника и являвшееся исходным 

пунктом для выполнения определенных задач; одна из первых форм полевых 

укреплений. Высоким искусством в устройстве и применении укрепленного 

лагеря отличались княжеские дружины Киевской Руси во время своих дальних 

военных походов. 

 

Укрепленный лагерь представлял собой замкнутую боевую позицию, 

построенную обычно в виде многоугольника. По назначению и устройству 

лагеря подразделялись на временные (походные) и постоянные 

(долговременные). Многие из постоянных лагерей позже превращались в 

крепости, вокруг которых вырастали города. В XVI-XVII вв. в Московской Руси 

получили широкое распространение подвижные полевые укрепленные лагеря 

(см. Гуляй-город). В XVII—XIX вв. укрепленные лагеря использовались как 

боевые позиции для прикрытия (обороны) наиболее важных направлений. 

Войска Петра I, опираясь на укрепленный лагерь под Полтавой (см. 

Полтавское сражение 1709), нанесли поражение шведской армии Карла XII. 

Русская армия под командованием М. И. Кутузова, заняв в 1812 Тарутинский 

лагерь, использовала его для подготовки к переходу в контрнаступление 

против армии Наполеона. В связи с развитием средств поражения укрепленные 

лагеря постепенно утратили свое значение. 

 

 

УЛАНЫ, разновидность легкой кавалерии. В русской армии первый уланский 

полк сформирован в 1803. К 1830 было 21 армейский и 2 гвардейских уланских 

полка; в 1882 все они (кроме 2 гвардейских) были преобразованы в драгунские. 

Вновь восстановлены в 1907. К 1914 русская кавалерия имела 2 гвардейских и 

17 армейских полков улан. Упразднены в 1918. {599}  

 

 

УЛИЧНЫЙ БОЙ, бой на территории городов и других крупных населенных 

пунктов. Нередко велся в войнах прошлого. Например, известны уличные бои 

во время обороны Смоленска (см. Смоленская оборона 1609-1611), Севастополя 

в 1854-1855, штурмов городов-крепостей Измаил, Каре. Во время первой 

мировой войны велись войсками в ходе операций и сражений при боях в городах 

и других населенных пунктах. 

 

 

УЛЬМСКО-ОЛЬМЮЦКИЙ МАРШ-МАНЕВР КУТУЗОВА 1805, марш-

маневр корпуса М. И. Кутузова из района Браунау (восточнее Ульма, Австрия) 

в Ольмюц (ныне Оломоуц, Чехия), осуществленный с 13(25) октября по 10(22) 

ноября во время русско-австро-французской войны 1805. 

 

После разгрома французами австрийской Дунайской армии К. Макка в 

сражении под Ульмом [7(19)-20 октября (1 ноября) 1805], шедшие на 



соединение с ней русские войска (так называемая Подольская армия, 50 тысяч 

человек) под командованием генерала М. И. Кутузова оказались в тяжелом 

положении, находясь всего в пяти переходах от 200-тысячной армии Наполеона. 

Кутузов понимал, что Наполеон, расправившись с австрийцами и имея 

значительное превосходство в силах, попытается разбить и русские войска. 

Учитывая это, а также требования австрийского правительства во что бы то ни 

стало защищать Вену, Кутузов принял решение отвести свои войска к Ольмюцу, 

соединиться с отступавшими австрийскими войсками и с корпусом (так 

называемая Волынская армия) генерала Ф. Ф. Буксгевдена (30 тысяч человек), 

который тоже направлялся в Австрию, а затем перейти в контрнаступление. 

 

Кутузов начал организованный отход, когда русская разведка донесла, что 

французская армия направляется к Браунау. Отход осуществлялся вдоль 

правого берега Дуная, прикрывался с тыла арьергардом генерала П. И. 

Багратиона, с флангов — австрийскими отрядами генералов М. Кинмайера и И. 

Ностица. Чтобы задержать войска Наполеона, переправы через реку Инн были 

уничтожены. Для усиления арьергарда Багратиона в полупереходе между ним и 

главными силами русских войск следовал отряд генерала М. А. Милорадовича. 

При отходе войскам Кутузова пришлось отражать атаки, армии Наполеона 

19(31) октября у Ламбака (на реке Траун), 23-24 октября (4-5 ноября) у 

Амштеттена (на реке Энс), затем у Санкт-Пельтена, на дальних подступах к 

Вене, где русская армия остановилась на укрепленной позиции. Расценивая 

действия Кутузова как стремление удержать позицию любой ценой, Наполеон 

направил корпус маршала Л. Даву в обход нее с юга, а корпус маршала Э. 

Мортье переправил у Линца на левый берег Дуная для захвата переправы у 

Кремса. 

 

Кутузов разгадал замысел Наполеона — окружить и уничтожить русские войска 

у Санкт-Пельтена. Узнав о переправе корпуса Мортье, русская армия 28 октября 

(9 ноября) под прикрытием арьергарда снялась с позиции у Санкт-Пельтена, 

упредила выход войск Мортье к Кремсу и 30 октября (11 ноября) в Кремсском 

сражении 1805 разгромила их. Быстрая переправа русских войск через Дунай и 

блестящая победа у Кремса создали благоприятные условия для выполнения 

стратегического плана Кутузова. Но австрийцы 1(13) ноября сдали Вену, вновь 

создав угрозу окружения русских войск. В этих условиях Кутузов 

форсированным маршем двинулся по левому берегу Дуная от Кремса к Брюнну. 

Чтобы задержать двигавшиеся через Вену наперерез русским французские 

войска, Кутузов выдвинул на Цнаймскую дорогу отряд Багратиона (6 тысяч 

человек). Надеясь задержать Кутузова у Брюнна до подхода главных сил 

французской армии, командовавший ее авангардом (30 тысяч человек) маршал 

И. Мюрат предложил Кутузову заключить перемирие. Кутузов использовал 

переговоры с Мюратом о перемирии, чтобы выиграть время и вывести свои 

войска из-под удара противника. Действия отряда Багратиона под Шенграбеном 

после прекращения переговоров позволили избежать главным силам русских 

войск флангового удара противника и организованно отойти на Ольмюц, где 

они 10(22) ноября соединились с корпусом Буксгевдена. Умело организованный 

и блестяще осуществленный Кутузовым 400-км марш-маневр явился 

выдающимся образцом военного искусства XIX в. Русские войска 

продемонстрировали высокое боевое мастерство, мужество и выносливость. В 

результате этого марш-маневра Кутузов сохранил свои войска и создал 



выгодные условия для действий союзников. 

 

 

УЛЬТИМАТУМ (от латинского ultimus — последний, крайний), 

категорическое требование (в устной или письменной форме), предъявляемое 

военным командованием (командующим) одной стороны другой под угрозой 

применения мер воздействия, если это требование (или требования) не будет 

выполнено к определенному сроку. 

 

 

УНИТАРНЫЙ ПАТРОН, патрон к стрелковому оружию (артиллерийский 

выстрел малого калибра), в котором пуля (снаряд), пороховой заряд и средство 

воспламенения соединены в одно целое с помощью гильзы. 

 

 

УНКОВСКИЙ Иван Семенович (1822 — 1886), русский мореплаватель, 

адмирал, исследователь материкового берега Японии. В 1852-1854 командир 

фрегата «Паллада» в экспедиции Е. В. Путятина в Японию. 

 

 

УНКЯР-ИСКЕЛЕСИЙСКИЙ ДОГОВОР 1833, договор о мире, дружбе и 

оборонительном союзе между Россией и Турцией. Подписан 26 июня (8 июля) в 

местечке Ункяр-Искелеси (ныне Хюнкяр-Искелеси) близ Стамбула. Успешные 

действия армии Египта {600} в ходе первой турецко-египетской войны 1831—

1833 создали угрозу поражения Турции. Опасаясь появления на своих границах 

сильного соседнего государства под властью египетского правителя, усиления 

влияния Франции на Ближнем Востоке, Россия по просьбе Турции решила 

оказать ей военную помощь. В апреле 1833 русская эскадра высадила десант на 

азиатское побережье Босфора в районе Ункяр-Искелеси, который преградил 

египетским войскам путь на Стамбул (Константинополь). Русско-турецкое 

сближение вызвало резкое противодействие Франции и Англии, которые 

потребовали от турецкого султана Махмуда II примирения с египетским пашой 

Мухаммедом Али. Соглашения между ними было достигнуто в мае 1833 и 

необходимость пребывания русских войск в Турции отпала. Накануне их 

эвакуации был подписан договор, где стороны обязывались «согласовываться 

откровенно касательно всех предметов, которые относятся до их обоюдного 

спокойствия и безопасности, и на сей конец подавать взаимно существенную 

помощь и самое действительное подкрепление». Россия обязывалась 

предоставить Турции, если потребуется, необходимое количество вооруженных 

сил. Отдельная, секретная, статья договора освобождала Турцию от оказания 

помощи России, но налагала на нее обязательство в случае войны закрывать 

Дарданелльский пролив для иностранных военных кораблей. Договор вызвал 

протесты Англии и Франции, сопровождавшиеся военно-морской 

демонстрацией у турецких берегов. Уступая давлению западных держав, Россия 

согласилось не возобновлять договор с Турцией и 1(13) июля 1841 подписала в 

Лондоне конвенцию о режиме Черноморских проливов. 

 

 

УНТЕР-ЛЕЙТЕНАНТ, воинское звание (чин) обер-офицерского состава 

русской армии и военно-морского флота. Существовало с конца XVII в.; в 



армии в XVIII в. заменено званием подпоручик, а во флоте отменено в 1732 

 

 

УНТЕР-ОФИЦЕР, категория военнослужащих младшего командного состава в 

русской армии с конца XVII в. до 1917. В различное время к ней относились 

лица, имевшие воинские звания (чины): фельдфебель, вахмистр, кондуктор, 

капрал, сержант, старший и младший унтер-офицер (на кораблях унтер-офицер 

1-й и 2-й статьи), урядник, фейерверкер и др. Большая часть унтер-офицеров в 

русской армии и на флоте подбиралась и готовилась в учебных командах 

(экипажах) из числа наиболее опытных солдат и матросов. 

 

 

«УРА», боевой клич в русской армии при атаке противника, а также 

восклицание, выражающее воодушевление, восторженное одобрение. 

 

 

УРАЛЬСК (до 1775 — Яицкий городок), город, основанный в 1613 как 

укрепленный городок яицких казаков. Центр Яицкого казачьего войска, с 1775 

— Уральского казачьего войска. С 1868 центр Уральской области. 

 

 

УРАЛЬСКОЕ КАЗАЧЬЕ ВОЙСКО, иррегулярное войско России, 

образованное в 1775 путем переименования Яицкого казачьего войска в 

Уральское. Располагалось по среднему и нижнему течению реки Урал (до 1775 

— Яик) с центром в Уральске. Во главе войска стояли назначаемый 

правительством наказной атаман и войсковое управление, которые 

подчинялись (с 1782) астраханскому или оренбургскому генерал-губернатору, а 

с 1868 — генерал-губернатору вновь образованной Уральской области. 

Территория войска делилась (с 1868) на 3 отдела (Уральский, Лбищенский и 

Гурьевский), отделы — на станицы и поселки, возглавлял отдел назначаемый 

губернатором атаман (станичные и поселковые атаманы избирались казачьими 

общинами). Из 290 тысяч человек казаков насчитывалось 166,4 тысячи (1916). 

Службу уральские казаки проходили на общих основаниях с другими казачьими 

войсками. В 1908 к уральскому войску были присоединены илецкие казаки. С 

1874 войско выставляло (в мирное время) 3 конных полка, 1 эскадрон, 1 

учебную сотню и 2 команды, участвовало во всех войнах России XVIII — 

начала XX в. Во время первой мировой войны в составе русской армии 

находилось 9 конных полков (50 сотен), гвардейская сотня, 9 особых и запасных 

сотен, 2 степных команды и артиллерийская батарея (всего свыше 13 тысяч 

человек) уральского войска. {601}  

 

 

УРЯДНИК, воинское звание (чин) младших командиров (унтер-офицеров) в 

казачьих войсках России. В XVII в. урядниками в русской армии называли 

также всех унтер-офицеров в солдатских и драгунских полках. 

 

 

УС Василий Родионович (год рождения неизвестен — лето 1671, Астрахань), 

донской казак. В мае 1666 возглавил поход беднейших казаков к Москве, чтобы 

просить назначения на царскую военную службу. По пути движения отряда от 



Воронежа к Туле и в лагере (на берегу реки Упа близ Тулы) к нему 

присоединялись беглые крестьяне и холопы многих южных уездов России. 

Движение приняло антифеодальный характер. Царское правительство 

направило карательную экспедицию против отряда. Не решаясь вступить в бой 

с правительственными войсками, Ус отвел свой отряд на Дон. Опасаясь 

преследования, скрылся. Летом 1668 начал собирать новый отряд и весной 1670 

присоединился к повстанческому войску С. Т. Разина, стал одним из его 

ближайших соратников; командовал конными казаками. Во время наступления 

на Царицын и Черный Яр возглавлял повстанческое войско, шедшее на стругах, 

командовал одним из отрядов при взятии Астрахани (1670). После ухода 

повстанческого войска вверх по Волге Ус оставался в городе атаманом и 

совместно с Ф. Шелудяком обеспечивал коммуникации и тыл повстанцев. 

 

 

УССУРИЙСКОЕ КАЗАЧЬЕ ВОЙСКО, иррегулярное войско России в 

Приморской области (от Хабаровска на юг вдоль реки Уссури до района озера 

Ханка). Образовано в 1889 на базе уссурийского пешего полубатальона, 

выделенного из Амурского казачьего войска. Пополнено переселенцами из 

Донского, Кубанского и других казачьих войск. Управлялось наказным 

атаманом (он же военный губернатор области), который подчинялся 

Приамурскому гененерал-губернатору. Из 39,9 тысячи человек населения 

казаки составляли 34,1 тысячу. В мирное время войско выставляло конный 

дивизион (3 сотни) и взвод (последний в лейб-гвардии Сводно-казачий полк). 

Несло пограничную, почтовую и полицейскую службу. Участвовало в русско-

японской войне 1904-1905. Во время первой мировой войны выставило конный 

полк (6 сотен), конный дивизион (3 сотни), гвардейский взвод и 6 особых сотен 

(всего 2514 человек). Упразднено в 1922. 

 

 

УСТАВ ВОИНСКИЙ 1716, военно-правовой документ, закрепивший создание 

в России регулярной армии и определивший все стороны ее жизни и 

деятельности. Утвержден 30 марта (10 апреля) 1716. Устав закреплял 

результаты военных реформ Петра I в области организации, комплектования, 

обучения и воспитания войск, а также изменения в способах ведения боевых 

действий с учетом опыта Северной войны 1700-1721. 

 

Состоял из трех частей. В 1-й части («Устав воинский») излагались положения 

об организации войск: полк состоял из 8 рот; 2—3 пехотных или кавалерийских 

полка объединялись в бригаду, несколько бригад — в дивизию; армия включала 

несколько дивизий и насчитывала от 10 тысяч («малая») до 100 тысяч 

(«великая») человек. Устав предусматривал формирование легкого корпуса 

(корволанта), а также корпуса резерва. Специальные главы посвящены 

генеральному (полевому) штабу, квартирмейстерской службе, полевой службе, 

устройству лагеря, караулам, проведению смотров, организации довольствия 

войск, полевых {602} лазаретов, почты и другим вопросам. В этой же части 

устава излагались права и обязанности высших военных чинов. 2-я часть 

(«Артикул воинский») содержала сведения о нормах государственного и 

уголовного права, об устройстве военных судов и порядке рассмотрения в них 

дел, положения, касающиеся воинской дисциплины и внутренней службы. 

Устав вводил военную присягу и определял порядок ее принятия. 3-я часть («Об 



экзерциции») в основном являлась строевым уставом. В ней рассматривались 

вопросы одиночного обучения и воспитания главным образом молодых солдат, 

в том числе действиям в бою, способам походных передвижений, определялись 

права и обязанности полковых чинов. 

 

Устав требовал завершать атаку решительным штыковым ударом. Особо 

обращалось внимание на развитие инициативы у офицеров и солдат в бою, 

воспитание у них высоких патриотических чувств, воинской чести, храбрости. 

Требовалось учить солдат действовать «сообразно обыкновению » противника. 

Своим содержанием устав значительно превосходил уставы 

западноевропейских армий. Его положения без особых изменений действовали 

до конца XIX в. 

 

 

УСТАВ МОРСКОЙ ПЕТРА I, см. Морской устав 1720. 

 

 

УСТАВ О ВОИНСКОЙ ПОВИННОСТИ 1874, военно-правовой документ, 

закреплял в России всеобщую воинскую повинность и определял порядок ее 

отбывания. Утвержден 1 января 1874. В уставе (13 глав) излагались вопросы 

организации вооруженных сил, порядок сбора государственного ополчения, 

определялись сроки службы, права и обязанности военнослужащих, отсрочки и 

льготы для военнообязанных, порядок проведения призывов и другие. Согласно 

уставу вооруженные силы России состояли из постоянных войск и 

государственного ополчения (в военное время). Постоянные войска включали 

сухопутные и морские силы. К сухопутным силам относились армия, запас 

армии, казачьи войска и так называемые войска из инородцев. Морские силы 

состояли из действующих команд и запаса флота. Запас создавался за счет 

введения более коротких сроков военной службы: вместо 20-25 лет он 

сокращался в сухопутных войсках до 15 лет (6 лет действительной службы и 9 в 

запасе), а на флоте до 10 лет (7 лет действительной службы и 3 года в запасе). 

Государственное ополчение созывалось в чрезвычайных обстоятельствах 

военного времени из мужского населения в возрасте от 21 года до 40 лет. Устав 

предусматривал подготовку ополченцев (ратников) на краткосрочных сборах. 

 

Введение уставом всеобщей воинской повинности независимо от сословной 

принадлежности и сокращение сроков военной службы способствовали 

превращению русской армии в массовую армию. Увеличились возможности 

развертывания вооруженных сил, создания обученного людского запаса. Устав 

предоставлял определенные гражданские права военнослужащим и лицам, 

состоящим в запасе (например, разрешалась подача жалоб по делам о воинской 

повинности), стимулировал образование. Вместе с тем, он содержал ряд 

исключений из общих правил, предоставляя отсрочки и льготы лицам 

определенного рода занятий, звания, имущественного положения. Поэтому 

воинская повинность фактически не была всеобщей. 

 

 

«УСТАВ РАТНЫХ, ПУШЕЧНЫХ И ДРУГИХ ДЕЛ, КАСАЮЩИХСЯ ДО 

ВОИНСКОЙ НАУКИ...», один из первых рукописных воинских уставов 

русской армии. Составлен дьяком Посольского приказа Онисимом Михайловым 



(Родищевским) в 1607 (дополнен в 1621) на основе иностранных военных книг 

и опыта русского войска XVI — начала XVII в. В уставе приводятся сведения 

об организации и вооружении пехоты, кавалерии и артиллерии, правила 

управления войсками и их действия на марше (в походе) и в бою (полевой 

войне), при осаде и обороне крепостей, а также приводятся данные о 

расположении войск в укрепленном лагере и в боевом порядке. 500 статей устава 

(из 663) посвящены различным вопросам пушкарского дела (отливка и 

установка орудий, производство боеприпасов, их боевое использование и 

другим). 

 

Отражая военно-теоретические взгляды и боевую практику своего времени, этот 

устав, наряду с другим уставом («Учение и хитрость ратного строения 

пехотных людей»}, использовался в качестве официального руководства по 

боевой подготовке русских войск и их боевому использованию в течение всего 

XVII в. Он являлся также основным пособием по артиллерии и вошел в 

историческую литературу под названием «Пушкарский устав». По глубине 

разработки и охвату вопросов он стоял выше многих западноевропейских 

уставов своего времени. 

 

 

УСТАВЫ ВОИНСКИЕ, официальные нормативно-правовые документы, 

регламентирующие поведение и деятельность военнослужащих, жизнь, быт, 

несение службы в вооруженных силах, подготовку личного состава войск и 

определяющие основы их боевых действий. В русской армии одной из первых 

попыток выработать единый порядок несения военной службы в различных 

условиях обстановки является «Боярский приговор о станичной и сторожевой 

службе» (1571). В 1607 составлен, в 1621 дополнен, в 1777-1781 официально 

издан «Устав ратных, пушечных и других дел, касающихся до воинской 

науки...», а в 1647 — устав «Учение и хитрость ратного строения пехотных 

людей». В этих уставах учитывался боевой опыт русской армии, а также опыт 

армий и положения уставов западноевропейских государств. 

 

В начале XVIII в. появились уставы, созданные на основе опыта русской армии 

в прошлых войнах, {603} особенно в Северной войне 1700-1721. В 1716 под 

руководством Петра I был подготовлен и издан первый для регулярной русской 

армии Устав воинский 1716. В 1720 был издан Морской устав 1720. В 1770 П. 

А. Румянцевым написан «Обряд службы», который впоследствии был принят в 

качестве устава русской армии. В начале XIX в. разработан «Воинский устав о 

пехотной службе», в котором учитывался опыт Отечественной войны 1812. В 

середине XIX в. появились строевой и кавалерийский уставы, в начале XX в. 

были введены Устав полевой службы (1904), Строевой пехотный устав (1908), 

Устав полевой службы (1912) и другие. 

 

 

УТОЧКИН Сергей Исаевич [30.6(12.7). 1876, Одесса — 31.12.1915(13.1.1916), 

Петроград], один из первых русских летчиков. Начиная с 1907 совершил в 

Одессе, а затем над Сахарой несколько полетов на воздушном шаре. Занимался 

испытанием планеров. 15(28) марта 1910 совершил свой первый полет на 

самолете в Одессе (через неделю после полета М. Н. Ефимова), в августе 

испытывал самолеты на заводе «Дукс» (Москва). В сентябре на празднике 



воздухоплавания завоевал второй приз за точность приземления. Построил 

самолет-биплан по типу «Фармана », на котором совершал полеты над Одессой 

и морем. В 1910-1911 первым демонстрировал полет самолета во многих 

городах России и за рубежом. Похоронен на Николаевском кладбище 

Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге. 

 

 

«УЧЕНИЕ И ХИТРОСТЬ РАТНОГО СТРОЕНИЯ ПЕХОТНЫХ ЛЮДЕЙ», 

первая русская печатная военная книга, официальное руководство для обучения 

полков «нового строя». Издана в Москве (1647) по указу царя Алексея 

Михайловича. Подчеркивала значение единообразия в обучении, подвергала 

критике противников «ратной науки», излагала методы и организацию роты и 

полка, их походные и боевые порядки, приемы заряжания мушкета и действий 

пикой, устройство лагерей, организацию караульной службы, содержала 

правила стрельбы и прочее. Большое внимание уделялось полевому обучению 

войск, подчеркивалось его значение для достижения победы: только ратное 

учение позволяет войску «легкими трудами себе великую прибыль, а недругу 

большую поруху учинити...» («Учение и хитрость ратного строения пехотных 

людей». СПб., 1904). От солдат «Учение» требовало честно служить государю, 

умело обращаться с оружием, знать свое место в строю и в бою, не жалеть «тела 

своего», быть готовым отдать жизнь за «други своя». Высокие требования 

предъявлялись и к командирам. «Учение» широко использовалось при 

формировании и обучении войск, хотя и было сложным для понимания из-за 

чрезмерно детального изложения ряда вопросов. Составлено с учетом 

особенностей русской военной организации и представляет шаг вперед в 

развитии военной теории того времени. 

 

 

«УЧРЕЖДЕНИЕ К БОЮ ПО НАСТОЯЩЕМУ ВРЕМЕНИ», инструкция по 

обучению русской армии, в которой был отражен боевой опыт 

предшествующего развития. Написана Петром I во время Северной война 

1700—1721, появилась в 1708 и имела широкое распространение в войсках 

вплоть до появления Устава воинского 1716. В «Учреждение» была развита 

идея полевого тактического обучения войск: «... солдат... надлежит непрестанно 

тому обучать, как в бою поступать...» (Военные уставы Петра Великого. 

Сборник документов. М., 1946). Предусматривалось обучение не только 

новобранцев, но и «старослужащих», которые обязаны были совершенствовать 

свое мастерство. Одним из главных положений в обучении войск являлось 

требование учить солдат «справной и неспешной стрельбе», «доброму 

прицеливанию». В инструкции подчеркивалось значение моральной подготовки 

войск, воспитания их в духе «подвигов воинских». Чтобы офицеры умели учить 

солдат искусству боя, инструкция требовала обучать не только рядовых, но и 

командиров, причем «неискусных» старших понижать в чине, а младшим (если 

они «лучше учинят») давать повышение. Впервые точно определены места 

офицеров и унтер-офицеров в боевых порядках, введен принцип замены 

выбывших из строя старших офицеров младшими, к чему те готовились до боя. 

«Учреждение» требовало от офицеров проявлять инициативу и 

самостоятельность в бою: «... надлежит, чтоб каждый капитан и прочие 

офицеры каждый своей ротой командовали, а не на майора смотрели во всем, а 

сами ничего не делали...» Инструкцией вводилось новое линейное построение в 



4 шеренги, что уменьшало потери и значительно повышало эффективность 

ружейного огня. Впервые было узаконено важное нововведение: «...первой 

шеренге никогда не стрелять без нужды, но, примкнув багинеты, ружье 

держать...», то есть активнее использовать штыки для поражения неприятеля. 

Данная инструкция способствовала дальнейшему развитию русского военного 

искусства. 

 

 

УШАГАН (Ошакан), селение на реке Касах (приток реки Араке) в 15 км 

северо-западнее крепости Эривань (ныне город Ереван), в районе которого (и 

села Аштарак) 17 (29) августа 1827 произошел бой между русским отрядом 

генерала А. И. Красовского и иранским войском наследного принца Аббас-

Мирзы во время русско-иранской войны 1826-1828. Чтобы сорвать готовившееся 

наступление русской армии в южный Азербайджан, Аббас-Мирза решил 

овладеть ее базой — Эчмиадзинским монастырем. 15(27) августа иранское 

войско (25 тысяч человек, 22 орудия) внезапно появилось у Эчмиадзинского 

монастыря и осадило его, одновременно заняв позиции на высотах у сел Ушаган 

и Аштарак. Для деблокады монастыря генерал Красовский двинул 16 (28) 

августа русский отряд (2,5 тысячи человек), усиленный азербайджанским, 

грузинским и армянским {604} ополчениями (всего около 9 тысяч человек, 12 

орудий). Подойдя к селам Ушаган и Аштарак, сводный отряд атаковал иранцев 

и в результате 10-часового боя, завершившегося штыковым ударом пехоты и 

атакой конницы во фланги и тыл противника, захватил позицию, вынудив 

Аббас-Мирзу снять осаду монастыря и отступить. Иранцы потеряли до 3 тысяч 

человек убитыми и ранеными, сводный отряд Красовского — 1150 человек. 

Успех сводного отряда создал благоприятные условия для действий отдельного 

Кавказского корпуса генерала И. Ф. Паскевича, который 1(13) сентября овладел 

Эриванью. 

 

 

УШАКОВ Федор Федорович [1744 (или 1745) — 2(14). 10.1817], флотоводец, 

адмирал (1799). В 1766 окончил Морской кадетский корпус. Служил на 

Балтийском флоте, с 1769 в Донской (Азовской) флотилии. Участвовал в 

русско-турецкой войне 1768-1774. С 1775 командовал фрегатом на Балтийском 

флоте. С 1780 командир императорской яхты, но отказался от придворной 

карьеры и вернулся на боевой корабль. В 1780-1782 командовал линейным 

кораблем «Виктор », совершил несколько походов из Балтийского в 

Средиземное море для охраны русских торговых судов от пиратских действий 

английского флота. С 1783 на Черноморском флоте, наблюдал за постройкой 

кораблей в Херсоне, участвовал в строительстве главной базы флота в 

Севастополе. В начале русско-турецкой войны 1787— 1791 командовал 

линейным кораблем «Св. Павел». В сражении у острова Фидониси (1788) 

решающую роль в победе над противником сыграл авангард русской эскадры 

под командованием Ушакова. С 1790 — командующий Черноморским флотом, 

который одержал победы над турецким флотом в Керченском морском 

сражении 1790, у острова Тендра (1790) и мыса Калиакрия (1791). 

 

Ушаков явился творцом маневренной тактики парусного флота, в основе 

которой лежало искусное сочетание огня и маневра. Его тактика отличалась от 

принятой в то время линейной тактики решительностью боевых действий, 



применением единых походно-боевых порядков, сближением с противником на 

короткую дистанцию без перестроения походного строя в боевой, 

сосредоточением огня и выводе из строя в первую очередь флагманских 

кораблей противника, созданием в бою резерва (эскадры кайзер-флага) для 

развития успеха на главных направлениях, ведением боя на дистанции 

картечного выстрела в целях достижения наибольшей эффективности ударов, 

сочетанием прицельного артиллерийского огня и маневра, преследования 

противника для завершения его полного разгрома или взятия в плен. Он был 

сторонником суворовских принципов воспитания подчиненных, противником 

муштры и бессмысленных увлечений парадами, следовал принципу: обучать 

тому, что нужно на войне. Лучшей школой для моряков считал плавания в 

условиях, приближенных к боевой действительности. 

 

Во время Средиземноморского похода Ушакова 1798-1800 проявил себя как 

крупный флотоводец. Русские экспедиционные силы под его командованием 

успешно решили сложные задачи по блокаде вражеского побережья, высадке 

морских десантов и атаке крепостей. Штурм крепости Корфу (1799) под его 

руководством — яркий пример четких совместных действий кораблей и 

морских десантов. Умело организовал взаимодействие армии и флота при 

овладении Ионическими островами, освобождении от французов Италии, во 

время блокады Анконы и Генуи, при овладении Неаполем и Римом. С выходом 

в апреле 1799 армии А. В. Суворова в Северную Италию экспедиционные 

морские силы под командованием Ушакова, ведя активные боевые действия, 

нарушали морские сообщения противника и прикрывали с моря русско-

австрийские войска, действовавшие в Италии. 

 

После возвращения русской эскадры в Севастополь (1800) император 

Александр I назначил Ушакова (1802) на второстепенную должность главного 

командира балтийского гребного флота и начальника флотских команд в 

Петербурге, а в 1807 уволил в отставку. Во время Отечественной войны 1812 

избран начальником ополчения Тамбовской губернии, но из-за болезни 

отказался от этой должности. Похоронен в Синаксарском монастыре близ 

Темника. Имя Ушакова носили корабли русского флота. 

 

 

ФАЛЬКОНЕТ, название артиллерийского орудия (калибр 45-100 мм), которые 

состояли на вооружении полковой и полевой (иногда крепостной) артиллерии и 

кораблей. В России существовали с середины XVI до начала XIX в. 

 

 

ФАНЕН-ЮНКЕР, воинское звание (чин) в драгунских полках русской армии в 

1798-1802 для унтер-офицеров из дворян. В полках тяжелой кавалерии ему 

соответствовал эстандарт-юнкер, в легкой кавалерии и артиллерии — 

портупей-юнкер, в пехоте — портупей-прапорщик. 

 

 

ФАС, обращенная к противнику сторона полевого или долговременного 

укрепления и крепостного фортификационного сооружения. 

 

 



ФАШИНА (немецкое Faschine, от латинского fascis — связка прутьев, пучок), 

пучок хвороста, перевязанный прутьями или веревкой. Изготовлялся из ветвей 

кустарников, лиственных деревьев, камыша, соломы и прочего. Применялись 

для преодоления рвов при штурме крепостей, заболоченной местности, в 

военно-инженерном деле. 

 

 

ФЕЙЕРВЕРКЕР, воинское звание (чин) младшего командного состава в 

артиллерии. В русской армии звания старшего (взводного) и младшего 

фейерверкеров, соответствовавшие званиям старшего и младшего унтер-

офицера, введены в начале XVIII в. и существовали до 1917. Присваивались 

бомбардирам и канонирам, успешно окончившим курс обучения в 

артиллерийских учебных командах. 

 

 

ФЕЛЬДФЕБЕЛЬ (немецкое Feldwebel), звание (чин) старшего из унтер-

офицеров в русской армии (в пехоте, артиллерии и инженерных войсках), 

введено в начале XVIII в. и существовало до 1917. В кавалерии и конной 

артиллерии ему соответствовал чин вахмистра. Являлся ближайшим 

помощником командира роты (батареи), в отсутствие офицера замещал его. 

 

 

ФЕЛЬДЦЕЙХМЕЙСТЕР, см. Генерал-фельдцейхмейстер. 

 

 

ФЕЛЬДШАНЕЦ (в переводе с немецкого — поле, окоп, укрепление), земляное 

полевое укрепление замкнутого типа (представляло собой четырехугольник, по 

углам которого устраивались бастионы), применявшееся войсками в обороне. 

Возводились также в системе укрепленных линий и для усиления обороны 

крепостей. В отдельных случаях играли роль самостоятельных укреплений и 

располагались на расстоянии 30-35 км один от другого (например, в Закамской 

линии). Напольная сторона фельдшанца нередко имела равелин. Со второй 

половины XIX в. этим термином перестали пользоваться. 

 

 

ФЕЛЬДЪЕГЕРСКИЙ КОРПУС, воинская часть вспомогательного назначения 

в русской армии в 1796-1917. Обеспечивал доставку приказов, донесений, 

ценных бумаг, посылок, а также осуществлял сопровождение 

высокопоставленных лиц. На службу в корпус подбирались лица в возрасте 18-

25 лет, хорошо знавшие русский язык и владевшие одним из иностранных 

языков. 

 

 

ФЕЛЬДЪЕГЕРСКО-ПОЧТОВАЯ СВЯЗЬ, предназначалась для обеспечения 

управления войсками путем доставки (пересылки) соединениям, частям и 

учреждениям боевых и служебных документов и другой корреспонденции, а 

также для поддержания постоянной связи личного состава армии и флота между 

собой. Обработка, пересылка и доставка корреспонденции осуществлялись 

фельдъегерями. 

 



 

ФЕЛЬДЪЕГЕРЬ (немецкое Feldjager), военный (или правительственный) 

курьер для доставки {606} важных, как правило секретных, документов. В XVI-

XVIII вв. в России обязанности фельдъегерей выполняли «царские гонцы» и 

«воеводы для посылок». В 1796 в русской армии одновременно с введением 

фельдъегерской связи учрежден фельдъегерский корпус. После 

кратковременного обучения и практической службы фельдъегерям обычно 

присваивалось унтер-офицерское звание. Срок службы устанавливался не менее 

6 лет. Особо отличившиеся при наличии офицерских должностей и выслуги 

свыше 4 лет производились в прапорщики. 

 

 

ФЕРМОР Виллим Виллимович [1702 — 8(19).2. 1771], генерал-аншеф (1755). 

Сын выходца из Англии. На службе в русской армии с 1720. С 1733 адъютант 

генерал-фельдмаршала Б. К. Миниха. Участвовал в русско-турецкой войне 1735-

1739 и русско-шведской войне 1741-1743. Во время Семилетней войны 1756—

1763 командовал корпусом при овладении Мемелем (Клайпеда) Тильзитом 

(Советск) и 1-й дивизией в сражении при Грос-Егерсдорфе. С 1757 

главнокомандующий русской армией. За бездействие и нерешительность 

отстранен от должности (1759). Затем командовал дивизией и корпусом. В 1760 

временно командовал русской армией. С 1763 смоленский генерал-губернатор, 

с 1764 сенатор. С 1768 в отставке. Враждебно относился к передовым деятелям 

русской армии — П. А. Румянцеву, 3. Г. Чернышеву и другим. 

 

 

ФЕР-ШАМПЕНУАЗ, населенный пункт в 120 км восточнее Парижа, у 

которого 13 (25) марта 1814 произошло сражение между русско-австрийской 

кавалерией и французской пехотой во время заграничных походов русской 

армии 1813-1814. В ходе войны шестой антифранцузской коалиции (Россия, 

Англия, Австрия, Пруссия и другие) против Франции наполеоновская армия 

12(24) марта была отрезана от Парижа. В это время на соединение с главными 

силами Наполеона двигались из района Парижа французские пехотные корпуса 

(23 тысячи человек, 84 орудия), которые встретились с русско-австрийской 

кавалерией (16 тысяч человек, в том числе 12 тысяч русских, 128 орудий). В 

результате произошло сражение, состоявшее из двух самостоятельных боев. 

 

В первом бою кавалерийские части армии союзников (около 12 тысяч человек, 

из них до 8 тысяч русских, 60 орудий) нанесли поражение двум пехотным 

корпусам французских маршалов Ф. Мармона и А. Мортье (17 тысяч человек, 

68 орудий), которые двигались из района реки Эна к городу Витри (там 

находился Наполеон) Бой начался в 8 часов неожиданным (для обеих сторон) 

столкновением конницы союзников с французскими войсками в 15-20 км 

восточнее Фер-Шампенуаза. Русские кавалерийские корпуса генерала П. П. 

Палена и А. Вюртембергского, обходя противника с флангов, вынудили 

французов отойти. Попытки французских войск закрепиться и контратаковать 

успеха не имели. Под натиском конницы союзников французы в беспорядке 

отступили. Во втором бою, который проходил одновременно с первым, русская 

конница (2 тысячи человек, 4 орудия), находившаяся в авангарде Силезской 

армии, разгромила две дивизии противника (6 тысяч человек, 12 орудий), 

следовавшие из Этожа к Шалону. Общие потери французов составили 11 тысяч 



человек, союзников — около 2 тысяч. Сражение показало высокие боевые 

качества русской кавалерии. Однако поспешные и несогласованные действия 

авангардов и главных сил, слабая организация разведки не позволили 

союзникам полностью разгромить корпуса Мармона и Мортье. 

 

 

ФЕХТОВАНИЕ (от немецкого fechten — фехтовать), система приемов 

владения холодным оружием при ведении рукопашного боя. С начала XVIII в. в 

русской армии и на флоте обязательной учебной дисциплиной в военно-

учебных заведениях была так называемая «рапирная наука». 

 

 

ФИГНЕР Александр Самойлович [1787 — 1(13). 10 1813, около Дессау, ныне 

Германия], полковник (1813). В 1805 окончил 2-й Кадетский корпус, служил в 

артиллерии. В 1805-1806 участвовал в экспедиции русского флота в 

Средиземном море. Во {607} время русско-турецкой войны 1806-1812 

отличился в Рущукском сражении 1811, в Отечественной войне 1812 — в 

Бородинском сражении (командовал артиллерийской ротой 11-й 

артиллерийской бригады). После занятия французами Москвы вел в городе 

разведку под видом французского офицера; сформировав из горожан 

небольшой вооруженный отряд, совершал смелые нападения на врага. С 

сентября 1812 командовал партизанским отрядом, который успешно действовал 

в тылу противника и добывал ценные сведения для командования русской 

армии. При осаде Данцига (1813) по заданию М. И. Кутузова под видом 

итальянского купца проник в крепость и вошел в доверие к французскому 

коменданту генералу Ж. Раппу, который послал его с документами к 

Наполеону. Но Фигнер доставил их в русский штаб. В том же году во главе 

организованного им отряда добровольцев (немцы, испанцы, итальянцы и 

русские казаки) активно действовал в тылу французских войск на территории 

Германии. Погиб при попытке переправиться через реку Эльба., 

 

 

ФИДОНИСИ, остров (ныне Змеиный) в Черном море, у которого 3(14) июля 

1788 произошел морской бой между русской и турецкой эскадрами в ходе 

русско-турецкой войны 1787-1791. Перед русской эскадрой под командованием 

контр-адмирала М. И. Войновича (2 линейных корабля, 10 фрегатов, 24 

вспомогательных судна) была поставлена задача не допустить помощи с моря 

турецкому гарнизону крепости Очаков, осажденной русскими войсками. 

 

3(14) июля эскадра Войновича сблизилась с эскадрой Хасан-паши (17 линейных 

кораблей, 8 фрегатов, 3 бомбардирских корабля и 21 вспомогательное судно). 

Турки, имея превосходство в силах, огневой мощи и занимая выгодное 

наветренное положение, первыми начали бой. Их авангард открыл огонь по 

русскому авангарду (линейный корабль «Св. Павел» и 3 фрегата) на дальности, с 

которой 12-фунтовые пушки русских фрегатов не могли вести эффективную 

стрельбу. Проявив инициативу, командир авангарда капитан бригадирского 

ранга Ф. Ф. Ушаков предпринял смелый маневр. Он приказал фрегатам обойти 

головные турецкие корабли с наветренной стороны и поставить их «в два огня», 

а сам на линейном корабле «Св. Павел» вышел из строя эскадры и решительно 

атаковал флагманский корабль Хасан-паши. В результате боя, продолжавшегося 



около 3 часов, турецкий флагманский корабль получил серьезные повреждения. 

Это вынудило Хасан-пашу, а за ним и остальные корабли турецкой эскадры 

покинуть район боя. Таким образом, русская эскадра выполнила поставленную 

перед ней задачу. Бой является примером умелых и решительных действий 

русского авангарда в борьбе с превосходящими силами противника. Большое 

влияние на исход боя оказал новый тактический прием Ушакова — 

сосредоточенный удар по флагманскому кораблю неприятеля. Из-за 

нерешительных действий Войновича, руководившего в бою кораблями центра и 

арьергарда, русской эскадре не удалось нанести серьезного поражения всей 

эскадре противника. 

 

 

ФИЛИ, деревня под Москвой (ныне территория Москвы), где 1(13) сентября во 

время Отечественной войны 1812 состоялся военный совет во главе с М. И. 

Кутузовым для обсуждения вопроса: дать сражение французам под Москвой 

иди оставить город противнику без боя. На совете присутствовали М. Б. 

Барклай-де-Толли, Л. Л. Беннигсен, Д. С. Дохтуров, А. П. Ермолов, П. П. 

Коновницын, П. С. Кайсаров, А. И. Остерман-Толстой, Н. Н. Раевский, К. Ф. 

Толь, Ф. П. Уваров. Выслушав мнение участников совета, Кутузов принял 

решение оставить Москву, взяв на себя всю ответственность за такой шаг. 

Учитывая потери русской армии в Бородинском сражении, отсутствие 

подготовленных резервов, а также слабость позиции, избранной Беннигсеном 

для сражения на подступах к Москве, {608} Кутузов признал стратегически 

целесообразным временно оставить Москву. В журнале военных действий о 

военном совете в Филях 1(13) сентября 1812 было записано: «... обратись к 

членам, [Кутузов] сказал, что с потерянием Москвы не потеряна еще Россия и 

что первою обязанностию поставляет он сберечь армию, сблизиться к тем 

войскам, которые идут к ней на подкрепление, и самым уступлением Москвы 

приготовить неизбежную гибель неприятелю...» (М. И. Кутузов. Сборник 

документов. Т. 4. Ч. 1. М., 1954). Изба крестьянина А. Фролова, где проходил 

военный совет, в 1868 сгорела во время пожара. В 1887 на ее месте построена 

изба-музей. 

 

 

ФИНЛЯНДСКИЙ ЛЕЙБ-ГВАРДИИ ПОЛК, один из старейших полков 

русской армии. Сформирован в 1806 под Петербургом. Отличился в войне с 

Францией в 1807. Звание «лейб-гвардии» удостоен в 1811. Награжден 

георгиевским знаменем, двумя серебряными и двумя георгиевскими трубами и 

особыми знаками отличия на головные уборы. Расформирован в 1918. 

 

 

ФИТИЛЬ, медленно тлеющий (без пламени) шнур для воспламенения 

порохового заряда в огнестрельном оружии и других военных целей. С XIV в. 

использовался для воспламенения зарядов в фитильном оружии, артиллерии (в 

виде пальника — палки с зажатым в ее щипцах фитилем). 

 

 

ФИТИЛЬНОЕ ОРУЖИЕ, ручное огнестрельное оружие, в котором 

воспламенение порохового заряда производилось от тлеющего фитиля, 

подносимого к затравочному отверстию с порохом в казенной части ствола. 



Первым образцом такого оружия на Руси была пищаль, в XVI в. появился 

мушкет. Вытеснено более совершенным кремневым оружием. 

 

 

ФЛАГ (военный), на Руси ведет свою историю от стягов и хоругвий. В 1668 в 

России был учрежден военно-морской флаг красно-бело-синего цвета, в 1699 — 

Андреевский флаг, в 1819 — Георгиевский кормовой флаг. 

 

 

ФЛАГ-КАПИТАН, 1) должностное лицо офицерского состава в русском 

военно-морском флоте, возглавлявшее штаб флагмана до введения штатных 

должностей начальников штабов дивизий кораблей, эскадр и флотов. Флаг-

капитану подчинялись все чины штаба и канцелярии; он замещал флагмана в 

случае его кратковременного отсутствия, но не являлся его заместителем в бою. 

При младших флагманах (командирах бригад кораблей) штаба не было, 

обязанности флаг-капитана обычно исполнял командир флагманского корабля, 

2) штатная должность помощников начальника штаба флота (по положению 

1914): флаг-капитан по оперативной части и флаг-капитан по распорядительной 

части. 

 

 

ФЛАГМАН, 1) должностное лицо высшего (старшего) офицерского состава в 

военно-морском флоте, осуществляющее управление соединением кораблей 

(объединением сил флота); 2) сокращенное название флагманского корабля. 

 

 

ФЛАГМАНСКИЙ КОРАБЛЬ, корабль, с которого флагман (командующий, 

командир) управляет подчиненными силами флота. 

 

 

ФЛАГ-ОФИЦЕР, должностное лицо офицерского состава в русском военно-

морском флоте, подчинявшееся флагману и флаг-капитану; выполнял их 

распоряжения по управлению кораблями. 

 

 

ФЛАНГ, правая, левая оконечность строя; правая, левая сторона боевого 

порядка войск. Как правило, является наиболее уязвимой частью боевого 

порядка (оперативного построения), поэтому в ходе боевых действий войска 

стремятся охватывать фланги противника, наносить по ним удары. 

 

 

ФЛАНГОВЫЙ УДАР, удар по флангу боевого порядка противника с целью 

выхода в тыл его главных сил. 

 

 

ФЛАНКИРОВАНИЕ, ведение огня во фланг боевых порядков противника; 

боевые приемы пикой в рукопашном бою кавалерии. {609}  

 

 

ФЛЕШИ, малые реданы; полевые (реже долговременные) укрепления, 



применявшиеся войсками в XVIII — начале XIX в. для прикрытия важных 

направлений и пунктов (см. Багратионовы флеши у деревни Семеновское во 

время Бородинского сражения 1812), а также для усиления обороны крепостей 

(например, Царицынской крепости в 1751). Имели два фаса длиной 20—30 м 

каждый, образующих тупой, обращенный вершиной в сторону противника угол 

(напоминающий в плане наконечник стрелы). На флешах размещались пехота 

и артиллерия, ведущие фланговый огонь для поддержки соседних укреплений 

или обстрела промежутков между флешами. 

 

 

ФЛИГЕЛЬ-АДЪЮТАНТ, первоначально адъютант в офицерском чине при 

императоре, фельдмаршале и др. В России с начала XIX в. до 1917 — почетное 

звание, которое присваивалось офицерам, состоявшим в свите императора. 

Носили особый мундир с аксельбантами. 

 

 

ФЛОТОВОДЕЦ, военно-морской деятель, военачальник, умело 

осуществляющий руководство военно-морскими силами государства или их 

Частью во время войны, владеющий искусством подготовки и ведения военных 

действий на море. 

 

 

ФЛОТСКИЙ ЭКИПАЖ, в русском военно-морском флоте в XIX — начале 

XX в. формирование из береговых частей и команд кораблей, поставленных на 

зимнюю стоянку или для ремонта. 

 

 

ФОКШАНИ (Фокшаны), город в Восточной Румынии, в районе которого 21 

июля (1 августа) 1789 произошло сражение между русско-австрийскими и 

турецкими войск во время русско-турецкой войны 1787-1791. Турецкая армия 

(сосредоточилась в районе Браилова) передовым корпусом Осман-паши (30 

тысяч человек) расположилась у переправы через реку Путна (13 км севернее 

Фокшан) и в укрепленном лагере у Фокшан. Турецкое командование, 

рассчитывая разгромить противников поочередно, решило первый удар нанести 

по австрийскому корпусу принца Кобургского (12 тысяч человек), 

располагавшемуся около Аджуда на реке Сирет. Принц Кобургский обратился 

за помощью к А. В. Суворову, дивизия которого (свыше 5 тысяч человек) 

прикрывала в районе Бырлада правое крыло Русской армии. Оставив несколько 

пехотных и кавалерийских подразделений у Бырлада, Суворов главными 

силами совершил форсированный переход (60 км за 28 часов) и 17(28) июля 

вечером прибыл в Аджуд. Он предложил воспользоваться разобщенностью 

турецкого корпуса, разгромить его и взять укрепленный лагерь. Принц 

Кобургский принял план Суворова. Утром 19(30) июля русско-австрийский 

отряд перешел в наступление. 20(31) июля он отбросил авангард турецкого 

корпуса за реку Путна, переправился через нее и 21 июля (1 августа) атаковал 

корпус Осман-паши у Фокшан в следующем боевом порядке: пехота — в две 

линии батальонных каре, конница — позади них в развернутом строю. После 

короткой артиллерийской подготовки русско-австрийские войска стремительно 

штурмовали турецкий {610} лагерь и в результате упорного боя овладели им. 

Турки бежали, преследуемые конницей, однако часть их, укрывшись в 



монастыре, продолжала сопротивление. Через два часа отряд союзников взял 

монастырь штурмом. В итоге сражения корпус Осман-паши потерял около 1,6 

тысячи человек убитыми и 12 орудий, русско-австрийские войска — около 400 

человек. Замысел противника разъединить союзные армии и разгромить их 

поочередно был сорван. Победа была достигнута меньшим числом благодаря 

решительным действиям Суворова, который фактически руководил союзными 

войсками в сражении. 

 

 

ФОРМА ОДЕЖДЫ ВОЕННАЯ, общее наименование всех предметов 

военного обмундирования, снаряжения и знаков различия, принятых для 

личного состава вооруженных сил государства. В России в XVI в. в стрелецком 

Войске впервые установили ношение одинаковых кафтанов. В начале XVII в. 

стрельцы носили красные длиннополые кафтаны, высокие сапоги и 

отороченные мехом суконные шапки. Во второй половине XVII в. для различия 

полков устанавливались определенные цвета предметов обмундирования. С 

созданием регулярной армии Петром I была введена единая военная форма 

одежды: кафтан зеленого (в пехоте) или синего (в кавалерии) цвета, красные 

камзол и короткие штаны, чулки (в гвардии — красного, в армии — зеленого 

цвета), башмаки и треугольная войлочная (фетровая) шляпа (для гренадеров и 

бомбардиров — кожаная шапка) с различными отличительными знаками. Зимой 

поверх кафтана надевалась епанча (короткий суконный плащ) красного цвета. 

Матросы имели серый (позже зеленый) кафтан, короткие штаны такого же 

цвета, синие чулки, башмаки с медными пряжками и черную войлочную шляпу. 

Особые отличительные знаки были в одежде офицеров — золотистые галуны и 

пуговицы, белый галстук, трехцветный шарф с кистями и другие. 

 

После Петра I в военную форму вносились различные изменения. Так, в 1762 

ввели аксельбанты, в 1763 — погоны и эполеты (на левое плечо). Особая 

форма одежды была установлена для появившихся в 30-50-х годах XVIII в. 

кирасирских и гусарских полков. В 1786 по предложению А. В. Суворова 

введена новая, более удобная форма одежды — короткий кафтан, просторные 

шаровары, сапоги с короткими голенищами, кожаная каска. При Павле I (конец 

XVIII в.) в русской армии носили неудобную и непрактичную форму прусского 

образца, пригодную в основном для вахтпарадов. Вскоре после смерти 

императора военная форма была упрощена: вместо епанчи для солдат введены 

шинель с высоким стоячим цветным воротником и удобные шаровары; башмаки 

заменены сапогами с голенищами до колен; отменены косы и букли. Однако 

форма оставалась недостаточно удобной и практичной и в нее продолжали 

вноситься изменения. Например, в 1801-1809 для всех военнослужащих ввели 

погоны, а в 1807 — для офицеров и эполеты (на оба плеча); в 1803 шляпы 

заменили киверами, позже «фуражными шапками»; в 1802-1803 для личного 

состава флота установили однобортные мундиры (для офицеров также 

сюртуки), длинные брюки и шляпы, позже бескозырки и бушлаты; после 

Крымской войны 1853-1856 для личного состава армии введены более удобный 

мундир и серая походная шинель для офицеров. Были установлены 

определенные цвета околышей фуражек и погон в зависимости от нумерации 

полков в дивизиях: цвет околышей для первых полков — красный, для вторых 

— синий, для третьих — белый, для четвертых — темно-зеленый; цвет погон 

для первых и вторых полков (первая бригада) — красный, третьих и четвертых 



полков (вторая бригада) — синий. В 1869 в Туркестанском военном округе на 

белую полотняную рубаху (выдавалась солдатам для гимнастических занятий) 

введены пристяжные погоны и разрешено ношение ее в строю и вне строя в 

жаркую погоду. Такая рубаха, изготовлявшаяся из различных тканей, в 

дальнейшем стала в русской армии одним из основных предметов повседневной 

и полевой формы одежды. 

 

Значительные изменения в военной форме произошли в 70—80-х годах XIX в. : 

установлены темно-зеленые мундиры без пуговиц (на крючках) и цветных 

лацканов, единые головные уборы — фуражки (для солдат — фуражки-

бескозырки), барашковые зимние шапки; вся армейская кавалерия получила 

мундиры пехотного образца; парадная форма была отменена (кроме 

гвардейской кавалерии). В 1907-1908 парадная форма восстановлена. На флоте 

введены двубортные мундиры, белая полотняная и синяя фланелевые рубахи с 

отложным воротником, вязаная нательная рубаха (тельняшка), черные (летом 

— белые) брюки и рабочая одежда из серой парусины. В 1892 для адмиралов и 

офицеров введены белые, а в 1910 — синие кителя. 

 

В связи с увеличением потерь в военное время в результате растущего 

насыщения войск усовершенствованным огнестрельным оружием возникла 

необходимость иметь военную форму с маскировочными свойствами. В 1906 в 

русской армии была принята военная форма защитного цвета. 

 

 

ФОРТ, отдельное укрепление из одного или нескольких фортификационных 

сооружений открытого или закрытого типа. Впервые были сооружены под 

руководством Петра I при строительстве крепости Кронштадт (1703—1724) 

впереди крепостной ограды на расстоянии дальности артиллерийского огня. 

Строились как составная часть фортовой крепости или полевой укрепленной 

позиции. Форт открытого типа имел 1—2 земляных вала, перед которыми 

устраивались рвы и другие препятствия. За валами размещали артиллерию (20-

50 орудий) и пехоту (150-500 человек). Форты закрытого типа первоначально 

(XVIII в.) строились в виде каменной многоярусной башни с амбразурами для 

орудий. С XIX в. при строительстве фортов использовались {611} бетон (позже 

железобетон) и стальные конструкции для артиллерийских башен. Возводились 

и долговременные форты бастионной системы, позже в фортах сооружали 

капониры или полукапониры для обстрела рвов. Большой вклад в развитие 

конструкций фортов внесли русские фортификаторы К. И. Величко и А. 3. 

Теляковский. С ростом дальнобойности артиллерии увеличивалась дальность 

выноса фортов от крепостной ограды. В XVIII в. она равнялась 500-900 м, а к 

началу первой мировой войны форты первой линии располагались на удалении 

6-8 км, второй линии — 3-4 км. Опыт войны показал низкую эффективность 

изолированно обороняющихся фортов. 

 

 

ФОРТИФИКАЦИОННЫЕ СООРУЖЕНИЯ, собирательное наименование 

различных долговременных и полевых, открытых и закрытых инженерные 

сооружений (окопы, траншеи, щели, блиндажи, убежища, укрытия закрытого 

типа, ходы сообщений и т. д.), предназначенных для повышения эффективности 

применения оружия и военной техники, обеспечения устойчивого управления 



войсками, защиты войск и населения от средств поражения. Ранее к ним 

относились также такие виды искусственных препятствий, как рвы, эскарпы, 

контрэскарпы, надолбы и другие, так как они являлись неотъемлемыми 

элементами укреплений типа замка, крепости, форта. Их конструкции 

развивались и совершенствовались в зависимости от средств и способов 

вооруженной борьбы, а также от общего уровня развития техники. 

 

 

ФОРТИФИКАЦИЯ (от латинского fortifkatio — укрепление), отрасль военно-

инженерного искусства, охватывающая теорию и практику укрепления 

(фортификационного оборудования) местности как при заблаговременной 

военно-инженерной подготовке театров военных действий и территории 

страны, так и в ходе войны с целью повышения боеспособности вооруженных 

сил, увеличения их боевой эффективности, защиты войск, органов управления, 

населения от воздействия средств поражения противника. В России развивалась 

самостоятельным путем с использованием отечественного и зарубежного опыта. 

Сооружения московского, новгородского, псковского кремлей, а также 

монастырей, созданных русскими мастерами в XI—XVI вв., превосходили по 

своему военно-техническому уровню подобные постройки в западных странах. 

Войска Ивана IV Грозного (XVI в.) в походах применяли для полевых и 

долговременных укреплений заранее подготовленные конструкции 

(строительство укреплений Свияжска, гуляй-города и другие). При осаде Казани 

(1552) русские оборудовали средствами фортификации исходный плацдарм, 

что на 100 лет опередило проведение подобных мероприятий армиями 

европейских стран. Большая заслуга в этих достижениях принадлежит русским 

военным инженерам И. Г. Выродкову, Ф. Коню, Ф. Корчмину, К. Федорову и 

другим. 

 

Первая попытка теоретически обобщить полученный опыт возведения 

укреплений была предпринята в XVII в. Онисимом Михайловым в «Уставе 

ратных, пушечных и других дел, касающихся до воинской науки...». В XVIII — 

начале XIX в. большое влияние на развитие фортификации оказали русские 

полководцы того времени. Так, Петр I для обеспечения действий войск в 

Полтавском сражении 1709 широко применял полевые укрепления — редуты. 

Впервые в истории фортификации им было осуществлено строительство 

крепостей «широкого расположения», то есть с использованием фортов 

(Кронштадт, Киев). Деятельность Петра I оказала существенное влияние на 

дальнейшее развитие способов укрепления государственных границ (см. 

Пограничные укрепленные линии). А. В. Суворов применил методы ускоренной 

постройки укреплений на Кубани, в Крыму и Финляндии, развил и воплотил на 

практике искусство фортификационной подготовки штурма крепостей (Измаила 

и других). М. И. Кутузов в Бородинском сражении 1812 успешно применял 

полевые укрепления (Шевардинский редут, Багратионовы флеши и другие), 

руководил созданием Тарутинского лагеря. 

 

Русскую фортификационную школу в XIX — начале XX в. развили военные 

инженеры Н. А. Буйницкий, К. И. Величко, Ц. А. Кюи, А. 3. Теляковский, К. А. 

Шильдер, Э.И. Тотлебен и др. Ее характеризовала тесная увязка форм 

укреплений с тактическими и стратегическими задачами, разработка новых 

видов укреплений. Первым указал на эту связь А. 3. Теляковский в своем труде 



«Фортификация» (Ч. 1-2. СПб., 1839-1846). Во время обороны Севастополя 

(1854-1855) при подготовке русскими войсками полевых позиций впервые по 

инициативе В. П. Ползикова и Э. И. Тотлебена была создана укрепленная 

полоса глубиной 1-1,5 км, широко применялась подземно-минная борьба. После 

Крымской войны 1853-1856 и русско-турецкой войны 1877-1878 в связи с 

появлением нарезного оружия в фортификации широкое распространение 

получила система полевых укреплений в виде сплошной позиции, состоящей из 

окопов, блиндажей и укрытий. К возведению укреплений стали привлекаться 

все войска. В долговременной фортификации в связи с появлением массовых 

армий и повышением дальнобойности артиллерии был разработан новый тип 

фортовой крепости с вынесенными вперед двумя поясами фортов и 

укреплениями в промежутках между ними. Для защиты от бризантных и 

фугасных снарядов, которые были созданы в конце XIX в., при строительстве 

крепостей стали применять бетон и броневые конструкции, что потребовало 

дальнейшего развития теории фортификации. 

 

Существенные изменения во взглядах на фортификацию в России произошли 

после русско-японской войны 1904—1905. Повсеместно отказались от насыпных 

фортификационных построек (редутов, люнетов, шанцев и других) и перешли к 

заглубленным сооружениям. Полевые укрепления было {612} предложено 

строить в 2-3 линии на глубину 2-4 км и иметь тыловые оборонительные 

позиции. Вместе с тем основу системы пограничных и приморских укреплений 

по-прежнему составляли крепости. 

 

Первая мировая война показала непригодность крепостных форм укрепления 

местности и внесла значительные коррективы в способы возведения полевых 

укреплений. Отдельные русские крепости в ходе войны были взяты после 

непродолжительного сопротивления. Лишь немногие из них (например, русская 

крепость Осовец) выдержали длительную осаду. В полевой фортификации 

вследствие увеличения глубины боевых порядков обороняющихся войск и 

повышения могущества средств поражения наметился переход к глубоко 

эшелонированным оборонительным полосам и к фортификационным 

сооружениям с повышенными защитными свойствами. Широкое применение 

получили траншеи и ходы сообщения, закрытые огневые сооружения, блиндажи 

и убежища, в строительстве которых применялись железобетон, броня и другие 

прочные материалы. Большое распространение получили подземные 

сооружения и противопехотные препятствия из колючей проволоки. К концу 

войны сложилась система полевых укрепленных полос и позиций, основой 

которых стали оборудованные траншеи, а также закрытые огневые сооружения 

и укрытия. 

 

 

ФОТОРАЗВЕДКА, получение разведывательных сведений путем 

фотографирования. Начало наземной фоторазведки в русской армии положил 

военный корреспондент Д. А. Никитин, который во время русско-турецкой 

войны 1877-1878 сфотографировал передовые позиции и места расположения 

противника. Во время первой мировой войны фоторазведка использовалась при 

подготовке боевых действий, например, наступления Юго-Западного фронта в 

1916. 

 



Воздушная фоторазведка в русской армии впервые осуществлена с воздушного 

шара поручиком А. М. Кованько в 1886. В русско-японскую войну 1904—1905 

полковник В. Ф. Найденов сфотографировал позиции японцев под Мукденом с 

воздушных шаров, удаленных на 3—4 км от переднего края обороны 

противника. Фоторазведка с самолета велась осенью 1910 во время маневров 

русской армии. В первую мировую войну использовалась командирами и 

штабами при подготовке и ведении боевых действий. 

 

 

ФРАНКО-РУССКАЯ  КОНВЕНЦИЯ   1892, см. Русско-французский союз. 

 

 

ФРЕГАТ, трехмачтовый корабль парусного флота, второй по мощности 

вооружения (до 60 пушек) и водоизмещению после линейного корабля, но 

превосходивший его в скорости. Как правило, предназначался для действий на 

морских коммуникациях. С середины XIX в. появились паровые колесные 

(пароходофрегаты), затем винтовые фрегаты (деревянные, железные, 

смешанные). Часть фрегатов, имевших броню (с 1860), получила наименование 

броненосных. 

 

 

ФРИДЛАНДСКОЕ СРАЖЕНИЕ 1807, сражение между русской и 

французской армиями 2(14) июня у города Фридланд (ныне Правдинск 

Калининградской области) во время русско-прусско-французской войны 1806-

1807. Русская армия (около 60 тысяч человек) под командованием генерала Л. 

Л. Беннигсена занимала позицию на западном берегу реки Алле (ныне Лова) 

северо-западнее и западнее Фридланда (позиция была невыгодной для русских 

— в центре глубокий овраг и озеро, в тылу река). На рассвете 2(14) июня 

русские войска атаковали передовые (около 12 тысяч человек) части 

французской армии и потеснили их. Но из-за нерешительности Беннигсена была 

упущена возможность нанести французам удар превосходящими силами до 

подхода их основных сил (свыше 70 тысяч человек). Наполеон, учитывая 

недостатки русской позиции, наметил ударом по левому флангу русской армии 

(войска генерала П. И. Багратиона) отрезать ее от переправ и уничтожить. В 17 

часов французы (около 85 тысяч человек) начали наступление. До 20 часов 

войска Багратиона сдерживали атаки французской ударной группировки 

(корпуса маршалов М. Нея, К. Виктора и гвардия), но затем по приказу 

Беннигсена стали отходить к Фридланду. Французская батарея (36 орудий), 

выдвинутая вперед, расстреливала их колонны. По подожженным мостам 

войска Багратиона с потерями отошли на правый берег реки Алле и отступили к 

реке Прегель. За ними по разведанным бродам прорвались войска правого 

крыла генерала А. И. Горчакова. Русские потеряли около 10 тысяч человек (по 

другим данным, 15 тысяч), потери французов составили 12-14 тысяч человек. 

Русская армия потерпела поражение из-за неумелого руководства 

главнокомандующего генерала Беннигсена, который упустил возможность 

разгрома противника по частям, так как позиция для сражения {613} была 

выбрана неудачно, плохо организована разведка, а управление отличалось 

крайней нерешительностью. Отошедшая 7(19) июня за реку Неман русская 

армия 10(22) июня заключила с французской армией перемирие. 25 июня (7 

июля) был подписан Тильзитский мир 1807. 



 

 

ФРИДРИХСГАМСКИЙ МИРНЫЙ ДОГОВОР 1809, завершил русско-

шведскую войну 1808-1809, в которой шведы потерпели поражение. Подписан 

5(17) сентября в городе Фридрихсгам (ныне Хамина, Финляндия). Швеция 

обязывалась расторгнуть союз с Англией, заключить мирные договоры с 

Данией и Францией, присоединиться к континентальной блокаде (система 

экономических и политических мероприятий, проводившихся Францией против 

Англии). Финляндия вместе с Аландскими островами отходила к России (она 

еще в ходе войны манифестом Александра I от 29 марта (10 апреля) 1808 была 

объявлена присоединенной к Российской империи в качестве Великого 

княжества). Восстанавливалась нарушенная войной русско-шведская торговля. 

Истекавший в 1811 срок русско-шведского торгового договора продлевался до 

1813. Этот договор явился той основой, на которой стали развиваться русско-

шведские отношения в XIX в. В 1812, накануне вторжения Наполеона в Россию, 

Швеция оказалась первым государством, заключившим с Россией союзный 

договор. 

 

 

ФРОНТ, объединение вооруженных сил, создаваемое обычно с началом войны, 

для решения оперативно-стратегических задач на одном стратегическом или 

нескольких операционных направлениях сухопутного театра военных 

действий. Задачи выполнял путем проведения фронтовых операций, как 

правило, во взаимодействии с другими фронтами, объединениями, 

соединениями различных видов вооруженных сил, а в некоторых случаях и 

самостоятельно. Идея создания фронтов возникла в России в 1900 и 

подтвердилась опытом русско-японской войны 1904-1905. С началом первой 

мировой войны впервые были созданы два фронта — Северо-Западный (1-я и 2-

я армии) и Юго-Западный (3-я, 4-я, 5-я и 8-я армии); в ходе войны были 

развернуты еще три фронта. 

 

 

ФРОНТ ОКРУЖЕНИЯ, положение войск по отношению к окруженной 

группировке противника, обеспечивающее ее надежную изоляцию и 

последующее уничтожение или пленение. 

 

 

ФРОНТАЛЬНЫЙ УДАР, удар войск по фронту боевого порядка группировки 

войск противника с последующим развитием наступления в глубину и в 

сторону флангов. 

 

ФРОНТОВАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ, совокупность 

согласованных по цели, задачам, месту и времени операций, сражений, боев, 

ударов и маневров, проводимых по единому замыслу и плану войсками фронта 

в целях разгрома противостоящего противника. В русской армии впервые стали 

проводиться во время первой мировой войны (см. Восточно-Прусская операция 

1914, Галицийская битва 1914, Юго-Западного фронта наступление 1916). 

 

 

ФРОНТОВАЯ ОБОРОНИТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ, совокупность 



согласованных по цели, задачам, месту и времени оборонительных операций, 

сражений, боев, ударов и маневра, проводимых по единому замыслу и плану 

войсками фронта в целях срыва наступательной операции противника. 

Зародилась во время русско-японской войны 1904-1905 (см. Мукденское 

сражение 1905). Но это новое явление в военном искусстве в то время не было 

изучено и оценено. 

 

 

ФУЗЕЯ, тип гладкоствольного дульнозарядного кремневого оружия. Появилась 

в начале XVIII в. и заменила мушкеты в русской армии. По сравнению с 

мушкетом имела большую скорострельность и меньшие калибр, длину, массу и 

отдачу при выстреле. Основными образцами являлись солдатская (калибр 19,8 

мм, масса со штыком 5,69 кг, длина 1560 мм, масса пули 32,1 г) и драгунская 

фузея (калибр 17,3 мм, масса со штыком 4,6 кг, длина 1210 мм, масса пули 21,3 

г), состоявшие на вооружении соответственно пехоты и конницы. Эти образцы 

были одинаковы по устройству и имели усовершенствованный ударно-

кремневый замок (огниво одновременно служило и крышкой полки), ложу с 

большей кривизной (облегчалось прицеливание, улучшалась прикладистость) и 

штык с трубкой, позволявший вести стрельбу в примкнутом состоянии и быстро 

переходить к штыковому бою. Термин «фузея» употреблялся до 60-х годов 

XVIII в. (см. Ружье). 

 

 

ФУЗИЛЕРЫ, составная часть пехоты в русской армии (в первой половине 

XVIII в. большая ее часть). Первоначально солдаты-фузилеры имели на 

вооружении фузею и багинет (длинный нож с круглой рукояткой-черенком, 

вставлявшимся в дуло ружья), с начала XVIII в. — фузею со штыком, а в XIX 

в. — нарезное ружье. В русской регулярной армии первоначально пехотный 

полк состоял из 12 фузилерных, {614} с 1704 — из 8 фузилерных и 1 

гренадерской рот. В 40 — начале 50-х годов XVIII в. пехотные полки состояли 

из 3 фузилерных батальонов (по 4 роты фузилеров в каждом) и 1-3 гренадерских 

рот. В середине XVIII в. фузилерные роты, батальоны и пехотные полки 

переименованы в мушкетерские (см. Мушкетеры). 

 

 

ФУРАЖИР, 1) должностное лицо из рядовых или унтер-офицеров в частях 

кавалерии и конной артиллерии русской армии, ведавшее получением, выдачей, 

хранением и учетом фуража; 2) военнослужащий, назначавшийся в состав 

специальной команды в военное время для заготовки продовольствия, фуража, 

топлива и материалов, необходимых при строительстве мостов, дорог и 

укреплений. 

 

 

ФУРШТАТ, 1) обозные части и подразделения русской армии в XVIII-XIX вв. 

Введены Петром I в пехотных и кавалерийских полках (1705—1711) в виде 

команд извозчиков вместо существовавшего до этого наемного обывательского 

обоза. Название «фурштатских» команды получили в 40-х годах XVIII в. В 

1817-1819 взамен полковых команд были учреждены фурштатские бригады (4 

батальона по 6 рот в каждом) при каждом пехотном и кавалерийском корпусе. 

Во время военных действий фурштатские батальоны придавались дивизиям, а 



роты — полкам. В 1864 фурштат упразднен, а его батальоны и роты вошли в 

штат частей, образовав нестроевые роты и команды; 

 

2) в артиллерии — постоянные (казенные) команды ездовых и лошадей для 

перевозки орудий и боеприпасов. Для полевой и осадной артиллерии введен 

Петром I в 1705-1712 взамен ездовых и лошадей, набираемых во время войны 

«с городов». Команды содержались в отдельном соединении — «фурманском 

правлении» (с начала 40-х годов — фурштат), для боевых действий придавались 

артиллерийским ротам (батареям). В 1739 были введены и в штат гарнизонной 

артиллерии. В 1757 артиллерийский фурштат подвергся реорганизации П. И. 

Шуваловым, он стал делиться на 4 группы и 2 фурштатские команды. Группы 

предназначались для обслуживания полевой, осадной и крепостной артиллерии, 

а команды — для обслуживания артиллерии обсервационного 

(наблюдательного) корпуса и понтонных рот инженерного полка. 

Артиллерийский фурштат сохранился до 1803, когда штатные ездовые и 

артиллерийские лошади были включены в состав каждой артиллерийской роты 

и в артиллерийские парки. 

 

 

ФУХТЕЛЬ, 1) плоская сторона клинка холодного оружия (шпага, сабля, тесак, 

палаш), 2) вид телесного наказания, применявшегося в русской армии в XVIII — 

начале XIX в., когда наказуемых в дисциплинарном порядке нижних чинов 

били шомполами или плоской стороной клинка по обнаженной спине. С 

принятием в 1839 «Военно-уголовного устава» этот вид наказания был заменен 

розгами. 

 

 

ХАМАДАНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1915, наступательная операция русских войск, 

проведенная 17(30) октября — 3(16) декабря в Северном Иране во время первой 

мировой войны с целью не допустить выступление Ирана и Афганистана против 

России. 

 

Осенью 1915 в результате подрывной деятельности германо-турецких агентов и 

действий сформированных ими диверсионных отрядов Иран оказался на грани 

гражданской войны. Возникла также опасность выступления Афганистана 

против России и Англии. 

 

В этих условиях командование русской Кавказской армии послало в Иран через 

Баку (по Каспийскому морю) Экспедиционный кавалерийский корпус генерала 

Н. Н. Баратова (около 8 тысяч человек, 20 орудий). 17(30) октября корпус 

высадился в порту Энзели, а 29 октября (11 ноября) сосредоточился в Казвине, 

ранее занятом русскими войсками. В последующем двумя колоннами корпус 

начал наступление на города Хамадан и Кум, которые являлись главными 

опорными пунктами германско-турецкой агентуры и ее вооруженных отрядов 

(около 8 тысяч человек), а одной колонной на Тегеран. 3(16) декабря русские 

войска заняли Хамадан, затем разгромили германско-турецкие диверсионные 

отряды в районе Доулетабад, Боруджерд, Саве, Кум. Последний был занят 9 (22) 

декабря. К этому времени часть сил корпуса вышла на северо-западные, а 

несколько позже и на южные подступы к Тегерану. Выдвинутый в декабре из 

Туркестанского военного округа русский Хорасанский отряд (1000 человек, 4 



орудия) обезвредил германско-турецкие группы, следовавшие через Южный 

Иран к афгано-иранской границе. Хорасанский отряд совместно с английским 

отрядом в Систане установил подвижную завесу на фронте Бирджент, Систан, 

Оманский залив с целью не допустить проникновения германо-турецких 

агентов в Афганистан. В итоге удалось обезопасить левый фланг Кавказской 

армии от действий германо-турецких отрядов в этом регионе. 

 

 

ХИМИЧЕСКИЕ ВОЙСКА, специальные войска для химического обеспечения 

боевых действий вооруженных сил. В русской армии первые части химических 

войск появились в 1915. К 1916 имелись 12 химических газовых команд (в 1917 

преобразованы в химические роты и батальоны), 4 огнеметные батареи и 

несколько огнеметных команд. Кроме того, в каждой армии были созданы 

отряды противохимической обороны, а в 1917 в дивизиях и полках — 

противогазовые команды, на которые возлагались задачи по обучению войск 

противохимической защите, подгонке противогазов, их ремонту, ведению 

химического наблюдения, оповещению войск о химическом нападении. 

 

 

ХИМИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, комплекс мероприятий по обеспечению 

боевых действий войск в условиях применения химического оружия. Основные 

положения химического обеспечения в русской армии впервые нашли 

отражение в Наставлении по противогазовой обороне (март 1917), в котором 

предусматривалось: организация химического наблюдения и оповещения, 

оборудование позиций в противогазовом отношении, обеспечение безопасности 

войск во время химического нападения противника, эвакуация пораженных 

отравляющими веществами, снабжение войск противогазами для людей и 

животных. 

 

 

ХИОССКИИ МОРСКОЙ БОЙ 1770, см. Чесменский морской бой 1770. 

 

 

ХОВАНСКИЙ Иван Андреевич [год рождения неизвестен — 17(27). 9. 1682, 

село Воздвиженское, ныне Московской области], военный деятель. С 1636 

стольник. В 50-70-х годах XVII в. воевода в Туле, Яблонове, Вязьме, Могилеве, 

Новгороде, Пскове и других городах. Участвовал в войнах с Польшей, Швецией 

и Турцией. С 1659 боярин. В 60-х годах возглавил Ямской приказ. Во время 

Московского восстания (1662) по поручению царя Алексея Михайловича 

пытался уговорить восставших прекратить борьбу, а после подавления 

восстания возглавил главную сыскную комиссию в селе Коломенское, которая 

вела следствие по делу о восстании. В ходе Московского восстания 1682 был 

поставлен во главе Стрелецкого приказа, сыграл видную роль в 

провозглашении первым царем Ивана, а вторым Петра — при правительнице 

царевне Софье Алексеевне. Однако в борьбе за власть противопоставил себя 

правящей верхушке. Казнен по приказу царевны Софьи. {616}  

 

 

ХОД СООБЩЕНИЯ, фортификационное сооружение открытого типа в виде 

узкого рва с бруствером, предназначенное для скрытного передвижения 



личного состава между траншеями, отдельными сооружениями на позициях, 

пунктами управления, а также для сообщения с тылом. 

 

 

ХОДЫНСКИЕ ВОЕННЫЕ ЛАГЕРЯ, летние лагеря Московского гарнизона 

на Ходынском поле. Созданы в первой половине XIX в., имели казармы для 

размещения личного состава, артиллерийский полигон и стрельбище. Накануне 

первой мировой войны около лагерей создан аэродром. 

 

 

ХОЛМСКИЙ Даниил Дмитриевич (год рождения неизвестен — 1493), один из 

сподвижников Ивана III, играл видную роль в жизни Русского государства. 

Боярин (1473). Будучи воеводой в Муроме, в 1468 нанес поражение напавшим 

на город крымским татарам. В 1469 одержал победу над казанскими татарами. 

Во время похода Ивана III на Новгород в 1471 командовал передовым полком. 

Разбил новгородцев у Коростыни и Старой Руссы, а затем на реке Шелонь, что 

решило исход войны в пользу Москвы. В 1473 во главе великокняжеского 

войска предпринял поход против ливонских рыцарей, которые осадили Псков. 

Вынудил их отступить от города, затем заключил с ними выгодный мир. 

 

В походе Ивана III на Новгород в 1477 вновь командовал передовым полком. 

Перейдя по льду озеро Ильмень, он со своим войском внезапно появился под 

стенами города. Его смелые и решительные действия сыграли решающую роль 

во взятии Новгорода. В 1487, командуя великокняжеским войском, овладел 

Казанью, посадив на престол ставленника Ивана III Магомет-Аминя. 

 

 

ХОЛОДНОЕ ОРУЖИЕ, оружие, боевое использование которого не связано с 

применением взрывчатых веществ. По конструкции в целом является 

простейшим оружием и служит для рукопашного боя. По действию делится на 

ударное (палица, кистень, пернач, булава, шестопер и другие), колющее (шпага, 

пика, штык, копье, рогатина, протазан и другие), рубящее (боевой топор, 

секира, бердыш и другие), а также сочетающее в себе несколько перечисленных 

признаков (колюще-рубящее или рубяще-колющее), один из которых является 

превалирующим (меч, тесак, шашка, палаш, сабля и другие). Качественные 

характеристики холодного оружия определялись потребностями военного дела. 

До XVI в. являлось главным видом оружия. 

 

 

ХОРУГВЬ, устаревшее название воинского знамени. Имело распространение в 

Древней Руси. 

 

 

ХОРУНЖИЙ, младший офицерский чин в казачьих войсках России (с XVIII 

в.), соответствовал чину подпоручика и корнета в регулярной армии. 

 

 

ХРУЛЕВ Степан Александрович [1807, Тульская губерния — 22.5(3.6). 1870, 

похоронен в Севастополе], генерал-лейтенант (1853). В 1825 окончил 2-й 

Петербургский кадетский корпус, в 1826 — Тульское Александровское 



училище. Служил в артиллерии. Во время похода против Кокандского ханства 

(1854) руководил артиллерией и инженерными работами при осаде и штурме 

крепости Ак-Мечеть (ныне Кзыл-Орда). Во время Крымской воины 1853-1856 в 

Дунайской армии (с начала 1854), сражался под Силистрией, Журжей, на 

острове Радоман. С декабря 1854 участвовал в обороне Севастополя, 

командовал дивизией. С мая 1855 руководил юго-восточным участком обороны 

города, а с июня — обороной Корабельной стороны (в том числе Малахова 

кургана). Отличался мужеством и умелым руководством войсками, чем снискал 

большую популярность среди защитников Севастополя. С 1856 командовал 

войсками на кавказско-турецкой границе, с 1860 служил в Петербурге. В 1861-

1862 командовал кавалерийским корпусом. 

 

 

ЦАРИЦЫНСКАЯ ПОГРАНИЧНАЯ УКРЕПЛЕННАЯ ЛИНИЯ, система 

оборонительных сооружений, созданная в 1718—1723 для прикрытия южной 

границы Русского государства между Волгой (от Царицына) и Доном. 

Протяженность свыше 60 км. Состояла из непрерывного вала реданного 

расположения (см. Редан) со рвом и включала 5 опорных пунктов (крепостцы 

Царицынская, Мечетная, Грачевская, Донская и редут Осакорский), 

находившихся в 10—17 км один от другого. На их вооружении находились 73 

пушки. Гарнизон каждого опорного пункта насчитывал 300-500 человек. Для 

обороны линии было выделено 2 пехотных и 3 драгунских полка, которые 

размещались позади укрепленной линии в местах, удобных для быстрого 

выдвижения к наиболее угрожаемому пункту линии. Наблюдение за 

противником велось небольшими постами, выдвинутыми вперед, за линию 

укреплений. При угрозе нападения они зажигали заблаговременно 

приготовленные деревянные пирамиды, подавая сигнал своим войскам. 

Просуществовала до 80-х годов XVIII в. 

 

 

ЦАРЬ-ПУШКА, бронзовое гладкоствольное артиллерийское орудие типа 

верховой пушки, отлитое в 1586 русским мастером пушечно-литейного дела 

Андреем Чеховым. Иногда название пушки ошибочно связывали с 

изображением на ее стволе царя Федора Ивановича, при жизни которого она 

была отлита. Более достоверно, что свое название она получила ввиду больших 

размеров. Общая масса пушки с лафетом около 80 т; масса ствола 40 т, калибр 

890 мм, длина 5,34 м. Ствол имеет цилиндрическую зарядную камору длиной 

1,74 м и диаметром 440 мм, переменную толщину стенок (у дульной части 150 

мм, у казенной 390 мм), массивные цапфы. Толщина глухой задней стенки 

ствола (тарели) 420 мм, в ее верхней части находится запальное отверстие {617} 

диаметром 10 мм. У отверстия сделана глубокая квадратная коробочка для 

пороха, прикрытая крышкой. С места на место пушку в старину перекатывали 

на толстых деревянных катках. Поверхность ствола в ряде мест украшена 

барельефами. Декоративный лафет пушки отлит в 1835 на Петербургском 

литейном заводе. Предназначалась для обороны Московского Кремля. О таком 

ее боевом предназначении свидетельствует тот факт, что в 1591 при 

приближении татар к Москве она была установлена в Китай-городе для защиты 

главных кремлевских ворот и переправы через Москву-реку, однако из нее не 

было произведено ни одного выстрела. Представляет собой уникальный 

памятник пушечно-литейного искусства русских мастеров XVI в. 



 

 

ЦЕЙХГАУЗ, в русской армии — помещение для хранения запасов оружия, 

боеприпасов, обмундирования, снаряжения, продовольствия и прочего. 

 

 

ЦЕНЗУРА ВОЕННАЯ, одна из форм контроля (надзора) со стороны военных 

органов открытых видов информации, а иногда и частной переписки с целью не 

допустить опубликования и оглашения в них сведений, составляющих военную 

и государственную тайну. В 1812 в составе Военно-ученого комитета Военного 

министерства была введена должность военного цензора, которому вменялось 

в обязанность контролировать военные издания и определять их соответствие 

цензурным установлениям. Согласно Цензурному уставу 1828 в Военном 

министерстве при Главном штабе предусматривался военно-цензурный 

комитет. 20 июля (2 августа) 1914 было утверждено «Временное положение о 

военной цензуре». Главнокомандующему фронтом, командующему отдельной 

армией предоставлялось право в подчиненной местности запрещать на 

определенный срок выпуск периодических изданий и передачу почтовой 

корреспонденции, если в них содержались сведения военного характера. 

 

 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ВОЕННО-МОРСКАЯ БИБЛИОТЕКА, основана в 1805 в 

Петербурге (последовательно именовалась библиотекой Государственного 

адмиралтейского департамента, библиотекой Гидрографического департамента, 

библиотекой Морского министерства). 

 

 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВОЕННО-МОРСКОЙ МУЗЕЙ, основан по указу Петра I 

в 1709 под названием «Модель-камора» для собирания и хранения чертежей и 

моделей кораблей; с 1805 — Морской музей. 

 

 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ ВОЕННО-МОРСКОГО 

ФЛОТА, основан в 1724 как Архив Адмиралтейств-коллегий. 

 

 

ЦЕРЕМОНИАЛЬНЫЙ МАРШ, прохождение войск строго по 

установленному церемониалу (регламенту) под музыку (барабанный бой) на 

парадах, смотрах, торжествах и в других случаях. В русской армии на так 

называемых «высочайших смотрах» (в присутствии царя) и разводах караулов 

(в конце XVIII — начале XIX в. — вахтпарадах) превращались в своего рода 

театрализованные представления. 

 

 

ЦЗИНЬЧЖОУ, город (ныне Цзиньсянь) на северо-востоке Китая, у перешейка 

того же названия на Ляодунском полуострове, в районе которого 13(26) мая 

1904 произошел бой, положивший начало боевым действиям русских войск по 

обороне дальних подступов к Порт-Артуру (см. Порт-Артура оборона 1904-

1905). 

 



Оборона дальних подступов к нему была возложена на отряд из состава 4-й 

Восточно-Сибирской стрелковой дивизии генерала А. В. Фока (17,7 тысячи 

человек, 131 орудие, 10 пулеметов). Непосредственно перешеек (ширина около 

4 км) оборонял 5-й Восточно-Сибирский стрелковый полк (около 3,8 тысячи 

человек, 65 орудий, 10 пулеметов) этой дивизии при содействии 2 миноносцев и 

канонерской лодки. 

 

Укрепленная позиция полка (командир полковник Н. А. Третьяков) состояла из 

13 артиллерийских батарей, 5 редутов, 3 люнетов и 2 (местами 3) линий 

траншей, соединенных между собой ходами сообщения и прикрытых 

проволочными заграждениями. 2-я японская армия генерала Я. Оку (3 дивизии, 

около 35 тысяч человек, 216 орудий, 48 пулеметов) при поддержке артиллерии 

японского флота (4 канонерские лодки и 6 миноносцев) с 5 до 18 часов 13(26) 

мая безуспешно штурмовала оборону русского полка. Лишь после 18 часов, 

когда японцам удалось занять траншеи на левом фланге позиций, полк, понеся 

значительные потери (1403 человека), не имея поддержки от генерала Фока, 

отступил к станции Наньгуанминь. Японцы потеряли в бою 4204 человека и 

добились успеха в значительной степени вследствие бездеятельности генерала 

Фока, который фактически устранился от управления боем и основными силами 

своего отряда не поддержал бой полка на тактически выгодной и хорошо 

подготовленной позиции. В результате японцам был открыт путь к Порт-

Артуру. {618}  

 

 

ЦИТАДЕЛЬ, наиболее укрепленная центральная часть крепости или города, 

приспособленная к самостоятельной обороне. В древнерусских городах 

составляли обнесенные стеной с башнями дворец князя, собор, присутственные 

места, дворы бояр и церковной знати. На Руси называлась детинцем или 

кромом, а с XIV в. — кремлем. Как правило, строились на возвышенном месте, 

нередко на специально насыпанном холме, для создания господствующего 

положения над окружающей местностью. Между цитаделью и городскими 

строениями внутри крепостной ограды оставлялось открытое пространство в 

несколько сот метров, называвшееся эспланадой, а улицы, отходившие от 

цитадели, и рвы вокруг нее простреливались. Иногда цитадель строилась вне 

крепостной ограды в удобном для обороны пункте. Образцом цитадели 

укрепленного города может служить Московский Кремль. 

 

 

ЦОРНДОРФСКОЕ СРАЖЕНИЕ 1758, сражение между русской и прусской 

армиями у селения Цорндорф (ныне Сарбиново, Польша) 14(25) августа во 

время Семилетней войны 1756—1763. Русская армия под командованием 

генерал-аншефа В. В. Фермора (42 тысячи человек, 240 орудий) находилась в 

100 км восточнее Берлина и в случае соединения с австрийской армией 

создавала угрозу Пруссии. Фридрих II, оставив часть войск против австрийцев в 

Силезии, главными силами (около 33 тысяч человек, 116 орудий) решил 

разгромить русские войска до их соединения с австрийцами. Фермор 

расположил русскую армию у Цорндорфа на невыгодной для боя позиции: 

овраг в центре позиции делил армию на две части, затрудняя взаимодействие, 

высоты в тылу армии господствовали над местностью, переправы через 

болотистый ручей, протекавший перед фронтом армии, не были заняты 



русскими войсками. Воспользовавшись этим, Фридрих II вывел прусскую 

армию в тыл русской позиции, занял господствующие высоты и вынудил 

Фермера развернуть армию на 180°, фронтом к противнику. Ее боевой порядок 

строился в две линии. Прусская армия в «косом боевом порядке», сосредоточив 

большую часть войск на левом крыле, после двухчасовой артиллерийской 

бомбардировки нанесла удар по правому крылу русской армии. Русские 

кирасиры и гренадеры метким огнем остановили атаку прусской пехоты, а 

затем контратаковали ее, смяли и обратили в бегство. Однако введенная 

Фридрихом II в сражение кавалерия атакой во фланг и тыл нанесла поражение 

русским гренадерам и вынудила их с потерями отойти на прежние позиции. 

Около 14 часов, сдвинув боевой порядок вправо и перебросив кавалерию на 

правый фланг, Фридрих II нанес удар по левому крылу русской армии. Однако и 

на этом направлении «косая атака» прусской армии успеха не имела. Русская 

пехота в штыковом бою заставила противника отступить, но затем, теснимая 

кавалерией, вынуждена была начать отход. Последовавшие затем атаки против 

центра и правого крыла русской армии были отражены ружейным и 

артиллерийским огнем. В 19 часов бои прекратились. Понеся огромные потери 

(русские свыше 16 тысяч человек и 60 орудий, пруссаки свыше 11 тысяч 

человек и 36 орудий), войска сторон отошли от {619} Цорндорфа: русская 

армия — к Ландсбергу, прусская — к Кюстрину (ныне Костшин). Несмотря на 

крайне невыгодные условия, русская армия проявила стойкость и удержала свои 

позиции. 

 

 

ЦУСИМСКОЕ МОРСКОЕ СРАЖЕНИЕ  1905, сражение между русской и 

японской эскадрами 14-15 (27-28) мая у островов Цусима во время русско-

японской войны 1904-1905, В сражении приняли участие 2-я русская 

Тихоокеанская эскадра и 1-й отряд 3-й русской Тихоокеанской эскадры под 

общим командованием вице-адмирала 3. П. Рожественского (см. 

Тихоокеанские эскадры 1904-1905), прибывшие из Балтийского моря на 

Дальний Восток для усиления 1-й Тихоокеанской эскадры. 

 

14(27) мая русская эскадра в составе 8 эскадренных броненосцев (из них 3 

устаревших), 1 броненосного крейсера, 3 броненосцев береговой обороны, 8 

крейсеров/ 1 вспомогательного крейсера, 9 миноносцев (всего 228 орудий, из 

них 54 калибра 203— 305 мм), 6 транспортов, 2 госпитальных судов вошла в 

Цусимский пролив (Восточный проход). Здесь она встретилась с японским 

флотом адмирала X. Того, состоявшим из 4 эскадренных броненосцев, 8 

броненосных крейсеров, 16 крейсеров, 6 канонерских лодок и кораблей 

береговой обороны, 24 вспомогательных крейсеров, 63 миноносцев (всего 910 

орудий, из них 60 калибра 203-305 мм). Имея преимущество в бронировании (в 

среднем 61% площади против 40% у русских), эскадренной скорости (16-18 

узлов против 12-13) и мощности артиллерийского огня (360 выстрелов в минуту 

против 134), японская эскадра получила задачу разгромить русскую эскадру. 

 

В 7 часов 14(27) мая с русских кораблей был замечен японский крейсер, а в 9 

часов 40 минут — отряд японских крейсеров. Рожественский перестроил 

эскадру в боевой порядок. Следуя в строю двух кильватерных колонн, в 13 

часов 15 минут русская эскадра встретилась с главными силами японского 

флота, стремившимися пересечь ее курс. Рожественский начал перестраивать 



эскадру в одну кильватерную колонну. В 13 часов 49 минут русские корабли 

открыли огонь с дистанции 38 кабельтовых (свыше 7 км). Японский флот 

ответил через 3 минуты сильным сосредоточенным огнем по флагманским 

кораблям — эскадренным броненосцам «Князь Суворов» и «Ослябя ». 

Используя превосходство в скорострельности и фугасном действии снаряда (в 

10-15 раз), японцы в 14 часов 25 минут вывели из строя эскадренный 

броненосец «Князь Суворов » (флаг Рожественского), а в 14 часов 40 минут 

потопили эскадренный броненосец «Ослябя». В ходе боя Рожественский был 

ранен, централизованное управление эскадрой потеряно. Только около 19 часов 

управление эскадрой было передано контр-адмиралу Н. И. Небогатову. 

Отбиваясь от атак японского флота, русская эскадра продолжала следовать во 

Владивосток. Всего в ходе дневного боя японцы потопили 4 эскадренных 

броненосца («Князь Суворов», «Император Александр III», «Бородино», 

«Ослябя») и вспомогательный крейсер «Урал», нанесли повреждения другим 

русским кораблям. С наступлением темноты японцы направили против эскадры 

Рожественского около 60 миноносцев, которые выпустили за ночь 75 торпед. В 

ночном бою японцы потопили броненосец «Наварин», сильно повредили 

броненосец «Сисой Великий», броненосные крейсера «Адмирал Нахимов» и 

«Владимир Мономах», что заставило экипажи затопить эти корабли. Японцы 

потеряли 3 миноносца потопленными и свыше 10 поврежденными. К утру 

15(28) мая русская эскадра перестала существовать. Отдельные ее корабли, в 

том числе «Адмирал Ушаков», продолжали вести неравные бои с противником. 

 

В итоге сражения русская эскадра потеряла 8 эскадренных броненосцев, 1 

броненосный крейсер, 1 броненосец береговой обороны, 4 крейсера, 1 

вспомогательный крейсер, 5 миноносцев и несколько транспортов. 2 

эскадренных броненосца, 2 броненосца береговой обороны и миноносец, на 

котором находился раненый Рожественский, сдались в плен. Крейсера 

«Аврора», «Олег», «Жемчуг» прорвались в Манилу, миноносец «Бодрый», 

транспорты «Свирь» и «Корея» — в Шанхай и были там интернированы до 

конца войны. Быстроходный крейсер «Изумруд» оторвался от преследования, 

зашел в бухту Св. Владимир, где в темноте сел на мель. Опасаясь подхода 

преследовавших его японских кораблей, экипаж взорвал крейсер. Только 

крейсеру «Алмаз», миноносцам «Бравый» и «Грозный» удалось прорваться к 

Владивостоку. Поражение эскадры Рожественского оказало решающее влияние 

на исход всей войны. 

 

Такой исход сражения явился следствием технического превосходства 

японского флота, экономической отсталости России. Отрицательную роль 

сыграло отсутствие четкого плана боя у командования русской эскадры, 

неверная оценка им обстановки, неумение организовать и обеспечить 

непрерывность управления эскадрой. Сражение выявило низкую живучесть 

русских эскадренных броненосцев и слабость их артиллерии, необходимость 

усовершенствования способов управления артиллерийским огнем, увеличения 

бронирования борта и палубы корабля, показало возрастание роли торпедного 

оружия в морском бою. 

 

 

ЦЮРИХСКОЕ СРАЖЕНИЕ 1799, сражение между русскими и 

французскими войсками 14-15 (25-26) сентября в районе Цюриха (Швейцария) 



во время войны второй коалиции (Англия, Австрия, Россия и другие страны) 

против Франции. Корпус генерала А. М. Римского-Корсакова (24 тысячи 

человек), прибывший из России в Швейцарию на соединение с войсками 

генерал-фельдмаршала А. В. Суворова (см. Швейцарский поход Суворова 1799), 

в ожидании их подхода занял позиции в районе Цюриха и по обоим берегам 

реки Лиммат. Командующий французской армией (главные силы 38 тысяч 

человек) в {620} Швейцарии генерал А. Массена, воспользовавшись уходом 

(несмотря на энергичные протесты Суворова) основных сил австрийской армии 

эрцгерцога Карла из Швейцарии, 14(25) сентября атаковал превосходящими 

силами находившийся на левом берегу реки Лиммат отряд Горчакова (из 

состава корпуса Римского-Корсакова). Бой шел с переменным успехом, но 

окончился в пользу французов. 

 

15(26) сентября Массена начал общую атаку против центра и правого крыла 

русских войск, которые, несмотря на превосходство противника в силах, упорно 

оборонялись. Однако, когда Римскому-Корсакову стало известно, что французы 

разгромили австрийский корпус генерала Ф. Хотце (8 тысяч человек), 

оборонявшийся левее, и перерезали пути движения армии Суворова, он отдал 

приказ об отходе. Русские войска потеряли в общей сложности до 15 тысяч 

человек. В ходе отступления по горной местности было брошено около 80 

орудий и большая часть обоза. Поражение корпуса Римского-Корсакова и его 

отход создали сложную обстановку для войск Суворова, которым в 

последующем пришлось действовать в условиях труднодоступных гор против 

превосходящих сил противника. 

 

 

ЧАШНИКИ, населенный пункт (с 1966 город в Беларуси) на правом берегу 

реки Улла (левый приток Западной Двины), в районе которого 19(31) октября и 

2(14) ноября произошли сражения между русским (генерал П. X. Витгенштейн) 

и французскими (маршалы К. Виктор и Н. Удино) корпусами во время 

Отечественной войны 1812. Выдвигавшийся из Курляндской губернии корпус 

Витгенштейна (30 тысяч человек), перешел по приказу фельдмаршала М. И. 

Кутузова в контрнаступление с целью не допустить отступления армии 

Наполеона по дороге через Полоцк и Лепель. Французский корпус Сен-Сира 

(Удино) после боя под Полоцком отступил и у Чашников соединился с 

корпусом Виктора, выдвигавшимся из района Смоленска. Эти корпуса (всего 

около 46 тысяч человек под общим командованием Виктора) получили приказ 

Наполеона вернуть занятые русскими войсками Полоцк и Лепель и отбросить 

Витгенштейна за Западную Двину. В сражении 19(31) октября авангард корпуса 

Витгенштейна оттеснил французский авангард за реку Лукомля. Витгенштейн 

занял Чашники, но, не имея связи с Кутузовым, приостановил наступление. 

 

В сражении 2(14) ноября Витгенштейн главными силами корпуса занимал 

позиции у Чашников на западном берегу реки Лукомля, а авангард выдвинул на 

восточный берег реки к селу Смольна. Французские корпуса Виктора и Удино 

атаковали русские войска и овладели Смольней. Последующие их атаки были 

отражены ружейным и артиллерийским огнем. Мощной контратакой русские 

вернули Смольну и вынудили французов отказаться от дальнейшей борьбы. На 

следующий день французские корпуса отступили к Черее. В результате 

сражений был сорван план отступления французских корпусов через Полоцк и 



Лепель. 

 

 

ЧЕКАН, древнерусское ударное холодное оружие, напоминавшее по форме 

молоток для чеканки с клювообразным лезвием (разновидность клевца). 

 

 

ЧЕЛО, название главной (центральной) части боевого порядка русского войска 

(рати) в XI-XIII вв., а также передней (носовой) части древнерусского корабля. 

{621}  

 

 

ЧЕЛЮСКИН Семен Иванович (около 1700 — после 1770), полярный 

исследователь, капитан 3 ранга (1760). Учился в Школе математических и 

навигацких наук в Москве. С 1728 плавал подштурманом на кораблях 

Балтийского флота. В 1733 произведен в штурманы. В 1733-1743 находился во 

второй Камчатской (Великая Северная) экспедиции. Работал в отрядах В. В. 

Прончищева, затем X. П. Лаптева. Открыл многие острова и бухты. Весной 

1741 прошел по суше от реки Хатанга до реки Пясина, сделал опись западного 

побережья полуострова Таймыр до залива Миддендорфа и затем от устья 

Пясины до устья Енисея. В декабре 1741 — феврале 1742 на нартах проехал из 

Туруханска до устья Хатанги, описал северное побережье полуострова Таймыр 

от мыса Фаддея на востоке до устья реки Таймыр на западе, выявив при этом 

северную оконечность Азии, названную в его честь мысом Челюскин. После 

возвращения из экспедиции служил на Балтийском флоте. С 1770 в отставке по 

болезни. 

 

 

ЧЕМУЛЬПИНСКИЙ МОРСКОЙ БОЙ 1904, бой крейсера «Варяг» и 

канонерской лодки «Кореец» с японской эскадрой 27 января (9 февраля) в 

Желтом море вблизи порта Чемульпо (ныне Инчхон) во время русско-японской 

войны 1904-1905. 

 

Крейсер «Варяг» (капитан 1 ранга В. Ф. Руднев) и канонерская лодка «Кореец» 

(капитан 2 ранга Г. П. Беляев) к началу войны находились в нейтральном 

корейском порту Чемульпо в распоряжении русского посольства в Сеуле. 

 

26 января (8 февраля), накануне вероломного нападения японцев на русскую 

эскадру в Порт-Артуре, японская эскадра контр-адмирала Уриу (1 

броненосный и 5 легких крейсеров, 8 миноносцев) блокировала Чемульпо. В 15 

часов 40 минут канонерская лодка «Кореец» снялась с якоря для следования с 

донесением русского посланника в Порт-Артур, но японская эскадра преградила 

ей выход в море. Японские миноносцы атаковали торпедами русскую 

канонерскую лодку (торпеды прошли за кормой), после чего она возвратилась 

на рейд. 

 

27 января (9 февраля) командир отряда русских кораблей Руднев получил 

ультимативное требование японцев до 12 часов покинуть Чемульпо, в 

противном случае русские корабли будут атакованы на рейде нейтрального 

порта. Это было грубым нарушением международного морского права. 



Командиры иностранных кораблей, собравшиеся на совещание, отказались от 

предложения Руднева сопровождать русские корабли до выхода из нейтральных 

вод. В сложившейся обстановке Руднев принял решение с боем прорваться в 

Порт-Артур. В 11 часов 30 минут русские корабли снялись с якоря и двинулись 

по фарватеру. 

 

Японская эскадра, находясь в 10 милях от Чемульпо, занимала выгодную 

позицию, позволявшую ей маневрировать; русские корабли, следуя по 

фарватеру, были лишены этой возможности и неизбежно попадали под огонь 

японской эскадры. Бой начался 27 января (9 февраля) в 11 часов 45 минут 

(японцы открыли огонь первыми) и продолжался 1 час. Русские моряки 

проявили в этом бою героизм и мужество, верность военному долгу: раненые 

матросы не покидали боевых постов, а командир «Варяга» Руднев, будучи 

тяжело раненным в голову, продолжал руководить боем. В итоге был потоплен 

японский миноносец и повреждены два японских крейсера, противник потерял 

30 человек убитыми и 200 ранеными. «Варяг» получил 5 подводных пробоин, у 

него вышли из строя почти все орудия, потери составили 31 человек убитыми и 

свыше 190 ранеными. Не имея возможности продолжать борьбу, русские 

корабли по решению Руднева возвратились в Чемульпо. Здесь «Варяг» был 

затоплен, а «Кореец» взорван, чтобы не допустить их захвата врагом. Был 

затоплен также русский пароход «Сунгари», находившийся в Чемульпо. Через 

нейтральные порты экипажи русских кораблей вернулись на родину. Подвиг 

экипажей «Варяга» и «Корейца» стал символом героизма, мужества и верности 

своей родине. {622}  

 

 

ЧЕНСТОХОВО-КРАКОВСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1914, наступательная операция 

войск правого крыла Юго-Западного фронта (главнокомандующий генерал от 

инфантерии Н. И. Иванов) в Южной Польше, проведенная 1—11(14-24) ноября 

во время первой мировой войны. Замысел операции предусматривал силами 4-й 

и 9-й армий (9 армейских корпусов) прорвать оборону австро-германских войск 

(4-я и 1-я австро-венгерские армии и германская армейская группа генерала Р. 

Войрша, всего 8 армейских корпусов) на рубеже Ченстохов, Краков, куда они 

отошли после Варшавско-Ивангородской операции 1914, разгромить их и 

наступать совместно с армиями левого крыла Северо-Западного фронта в глубь 

Германии. Севернее 4-й армии на Калиш наступала 5-я армия Северо-Западного 

фронта, южнее 9-й армии — 3-я армия Юго-Западного фронта, имевшая задачу 

обеспечить операцию с юга. Австрийское командование также планировало 

охватом русских армий с флангов, при одновременном прорыве в центре (на 

стыке армий), окружить и разгромить их, содействуя германским войскам в 

наступлении на Лодзь (см. Лодзинская операция 1914). Реализация 

наступательных планов сторон при отсутствии превосходства в силах привела к 

тяжелым встречным боям и сражениям. 

 

В первые 4 дня инициативу удерживали русские армии. Они не только отразили 

фронтальный и фланговые удары германо-австрийских войск, но и 

продвинулись на ченстоховском направлении на 30-35 км, а на краковском 

(усилив 9-ю армию одним корпусом из состава 3-й армии) — до 50 км. В 

последующие дни, когда столкнулись главные силы сторон, продвижение 4-й и 

9-й армий замедлилось. 11(24) ноября из-за отхода 5-й армии Северо-Западного 



фронта к Лодзи и сильного отставания (на 4-5 переходов) 3-й армии 

наступление армий правого крыла Юго-Западного фронта было 

приостановлено. В итоге русское командование не достигло цели. 4-я и 9-я 

армии остановились в 20—40 км от Ченстохова и Кракова, не только не сорвав 

план австрийского командования, но и обеспечив действия армий левого крыла 

Северо-Западного фронта на лодзинском направлении. Операция 

характеризовалась высокоманевренными действиями войск и обилием 

встречных боев и сражений. 

 

 

ЧЕРНАЯ ДОЛИНА, урочище в 40 км севернее Перекопа, в районе которого 

19(30) мая 1736 произошел крупный бой между авангардом русской армии и 

войском крымского хана во время русско-турецкой войны 1735-1739. Когда 

авангард русской армии (4,5 тысячи человек) 19(30) мая вышел к Черной 

долине, то неожиданно был атакован татарской конницей (20 тысяч человек). 

Построившись в каре, русские войска в течение 6 часов отражали атаки 

противника. С подходом к полю боя 5-тысячного отряда из состава главных сил 

русской армии войска хана поспешно отступили к Перекопу. 

 

 

ЧЕРНИГОВСКИЙ ПОЛК, один из старейших полков русской армии. 

Сформирован в 1700 в Москве. В 1796 переименован в мушкетерский, с 1811 

вновь стал называться пехотным. Участвовал во многих войнах, в том числе в 

Отечественной войне 1812. С начала 20-х годов XIX в. в полку служил 

командиром батальона один из руководителей декабристов С. И. Муравьев-

Апостол, организовавший тайное распространение среди офицеров и солдат 

идей о необходимости свержения самодержавия, уничтожения крепостничества 

и установления в России республиканского строя. Некоторые офицеры полка 

входили в созданное в 1821 Южное общество декабристов. 29 декабря 1825 (10 

января 1826) в полку началось восстание. Группа офицеров полка освободила в 

селе Трилесы арестованного Муравьева-Апостола. Под его командованием 2-я 

гренадерская и 5-я мушкетерская роты полка 30 декабря (11 января 1826) 

вступили в город Васильков, захватили оружие, боеприпасы, продовольствие и 

полковую казну. Здесь к ним присоединились еще 3 роты полка. 31 декабря (12 

января 1826) восставшим была прочитана составленная Муравьевым-

Апостолом и М. П. Бестужевым-Рюминым прокламация «Православный 

катехизис», призывавшая к вооруженному выступлению против самодержавия 

и рекрутчины. Вскоре из Брусилова к восставшим присоединилось еще около 2 

рот полка, однако попытка соединиться с другими частями, в которых служили 

их единомышленники, не удалась. 3(15) января 1826 восставший полк был 

разгромлен правительственными войсками. Руководители восстания Муравьев-

Апостол и Бестужев-Рюмин были приговорены судом к четвертованию, 

замененному повешением, а офицеры В. Н. Соловьев, И. И. Сухинов, А. А. 

Быстрицкий, А. Е. Мозалевский — к пожизненной каторге. Свыше 100 унтер-

офицеров и солдат подверглись телесным наказаниям. 805 человек сосланы на 

Кавказ. Полк был переформирован. 

 

Новый Черниговский полк принимал участие в русско-турецкой войне 1828-

1829 и Крымской войне 1853—1856. Особенно отличился при обороне 

Севастополя (1854-1855). В 1864 полку присвоено наименование «29-й 



пехотный Черниговский генерал-фельдмаршала графа Дибича-Забалканского 

полк». Имел полковое георгиевское знамя с надписями: «За отличие при 

поражении и изгнании неприятеля из пределов России в 1812 году и за 

Севастополь в 1854 и 1855 годах» и «1700-1900» с александровской юбилейной 

лентой. Личный состав за доблесть, проявленную в русско-турецкой войне 

1828-1829, носил знак с надписью «За отличие». Во время первой мировой 

войны полк участвовал в боях на Северном и Северо-Западном фронтах. 

Расформирован в 1918. 

 

 

ЧЕРНИШНЯ, Чернышня, левый приток реки Нара (в 8 км от села Тарутино), 

на котором во время Отечественной войны 1812 6(18) октября произошел бой 

между русскими войсками под командованием М. И. Кутузова и французским 

авангардом маршала И. Мюрата (см. Тарутинский бой 1812). 

 

 

ЧЕРНОВ Дмитрий Константинович [20.10(1.11). 1839, Петербург — 2.1.1921, 

Ялта], ученый в области металлургии. В 1858 окончил Петербургский 

практический технологический институт. С 1866 инженер молотового цеха 

Обуховского сталелитейного завода в Петербурге. С 1884 работал в Морском 

техническом комитете. С 1889 профессор металлургии Михайловской 

артиллерийской академии. Установил критические точки нагрева стали, при 

которых она меняет свою структуру и свойства (точки Чернова). Чернову 

принадлежит ряд важных исследований в области артиллерийского 

производства: получения стали и изготовления высококачественных стальных 

орудийных стволов, стальных бронебойных снарядов и другие. В 1868 сделал 

доклад в Русском техническом обществе о результатах своих исследований 

структуры стали, а в 1879 опубликовал «Исследования, относящиеся до 

структуры литых стальных болванок», в которых изложена стройная теория 

кристаллизации стального слитка. Разработал теорию износа артиллерийских 

стволов на основе изучения выгорания каналов орудий при стрельбе в 

результате действия пороховых газов и других факторов. Избран почетным 

председателем и членом ряда российских и иностранных научных учреждений. 

 

 

ЧЕРНОМОРСКИЙ ФЛОТ (военный), основан на Черном море в 1783, когда в 

бухту около села Ахтиар (с 1784 — город Севастополь, с 1804 — главный 

военный порт Черного моря) впервые были введены корабли и суда из состава 

Азовского флота. Они составили ядро нового русского Черноморского флота, 

который успешно действовал в войнах России с Турцией, Францией и другими 

государствами в XVIII — XIX вв. (см. Фидониси, Керченское морское сражение 

1790, Тендра, Калиакрия). Корабли флота участвовали в Дарданеллъском 

морском сражении 1807 и в Афонском сражении 1807. Бессмертной славой 

покрыл себя в бою с турецкими кораблями в 1829 бриг «Меркурий». Во время 

Крымской войны 1853-1856 эскадра Черноморского флота разгромила турецкий 

флот в Синайском морском сражении 1853. Моряки флота доблестно сражались 

во время Севастопольской обороны 1854—1855. Становление, развитие и 

победы флота тесно связаны с деятельностью русских флотоводцев Ф. Ф. 

Ушакова, Д. Н. Сенявина, М. П. Лазарева, П. С. Нахимова и других. По 

Парижскому мирному договору 1856 Россия лишалась права иметь на Черном 



море военный флот. После отмены этого ограничения в соответствии с 

Лондонской конвенцией 1871 на Черном море началось создание парового 

броненосного флота, в развитие которого большой вклад внесли Г. И. Бутаков и 

С. О. Макаров. К началу первой мировой войны в составе флота было 5 

линкоров, 2 крейсера, 17 эсминцев, 12 миноносцев, 4 подводных лодки и другие 

корабли и суда. В ходе войны он вел боевые действия на Черном море против 

германо-турецких сил, содействовал войскам Кавказского и Румынского (с 

1916) фронтов, нарушал коммуникации противника. 

 

 

ЧЕРНОМОРСКОЕ КАЗАЧЬЕ ВОЙСКО, иррегулярное войско в России. 

Создано в 1787, оформлено царским указом в 1788 под названием «Войско 

верных казаков». Располагалось (1787-1792) на побережье Черного моря между 

реками Днестр и Южный Буг, а затем в Прикубанье. После участия в русско-

турецкой войне 1787-1791 было переименовано в Черноморское казачье войско 

и в 1792—1793 переселено на Кубань (из 25 тысяч человек 12 тысяч казаки) для 

несения пограничной службы. На Северном Кавказе построило Черноморскую 

пограничную укрепленную линию и основало 40 станиц. Центр — город 

Екатеринодар (ныне город Краснодар). В середине XIX в. состояло из 12 

конных полков, 9 пеших (пластунских) батальонов, 2 гвардейских эскадронов, 3 

батарей и 1 конно-артиллерийской роты. На действительной военной службе 

находилось 8 тысяч человек. {624} Отличилось в Севастопольской обороне 

1854-1855, русско-турецких войнах. В 1860 вошло в состав Кубанского 

казачьего войска. 

 

 

ЧЕРНЫШЕВ Александр Иванович [30.12.1785 (10.1.1786), Москва — 

8(20).6.1857, Кастелламма-ре-ди-Стабия, Италия], военный и государственный 

деятель, генерал от кавалерии (1826). Военную службу начал в 1802 в конной 

гвардии. Участвовал в войнах с Францией в 1805-1807. В 1808-1812 выполнял 

ряд дипломатических поручений, был военно-дипломатическим агентом во 

Франции. В Отечественную войну 1812 с сентября в действующей армии, 

командовал отдельным кавалерийским отрядом. Участвовал в заграничных 

походах Русской армии 1813-1814. С 1815 в свите царя. В 1821 командовал 

кавалерийской дивизией, затем председатель комитета по устройству Донского 

казачьего войска. В 1826 член следственной комиссии по делу декабристов. С 

1827 сенатор. В 1828 назначен товарищем (заместителем) начальника Главного 

штаба и управляющим Военным министерством. В 1832-1852 военный 

министр. Провел ряд преобразований, закрепивших рекрутскую систему 

комплектования армии (устав 1831), усиливших централизацию военного 

ведомства. С 1848 — председатель Государственного совета. Сторонник 

устаревшей линейной тактики, один из главных виновников поражения 

русской армии в Крымской войне 1853—1856. 

 

 

ЧЕРНЫШЕВ Григорий Петрович 1[21(31).1.1672, село Красное, ныне 

Орловской области — 30.7(10.8). 1745, Москва], военный и государственный 

деятель, генерал-аншеф (1730), один из сподвижников Петра I. С 1689 на 

государевой службе, стольник. Участник Азовского похода 1695. Во время 

Северной войны 1700—1721 принимал участие в сражении под Нарвой (1700) и 



во взятии крепости Нотебург. Будучи командиром пехотного полка, в 1704 

отличился при штурме Нарвы — одним из первых ворвался в крепость и, 

несмотря на два ранения, взял в плен шведского коменданта крепости. В 1709, 

командуя бригадой, умело действовал в сражении под Полтавой. В 1710 

участвовал во взятии Выборга и был назначен его первым комендантом. В 1713-

1714 возглавил поход в Финляндию. С 1718 член Адмиралтейств-коллегий, 

сенатор. В 1725- 1726 губернатор Азовской, в 1727 Лифляндской и в 1731-1732 

Московской губерний. Один из руководителей дворянства, играл видную 

политическую роль в период правления Анны Ивановны и Елизаветы 

Петровны. Участвовал в суде над царевичем Алексеем Петровичем (1718), А П. 

Волынским, Э. И. Бироном (1740). Автор «Записок 1672-1745» («Русская 

старина», 1872, июнь), содержащих ценные сведения о современных ему 

событиях. 

 

 

ЧЕРНЫШЕВ Захар Григорьевич [18(29). 3. 1722, Петербург — 29. 8(9. 9). 

1784, Москва], генерал-фельдмаршал (1773). В 13 лет записан на военную 

службу. В юности состоял при дворе наследника престола (будущего 

императора Петра III), выполнял дипломатические поручения. С 1748 командир 

полка, участвовал в походе русской армии на Рейн в период войны за 

Австрийское наследство 1740—1748. Во время Семилетней войны 1756-1763 

русский корпус под его командованием в 1760 занял Берлин. С 1763 вице-

президент, а в 1773-1784 президент Военной коллегии, одновременно первый 

наместник в Белоруссии (Полоцкой и Могилевской губерний, 1772—1782) и 

московский генерал-губернатор (1782-1784). Осуществил ряд мероприятий по 

совершенствованию системы военного управления, по улучшению 

организационной структуры, обучения и снабжения армии. 

 

 

ЧЕРТОВ МОСТ, мост через реку Рейс в Швейцарских Альпах (севернее Сен-

Готардского перевала, на дороге из деревни Урнер в Альтдорф), по которому с 

боем перешли русские войска во время Швейцарского похода Суворова 1799. 

Представлял собой небольшую каменную арку, перекинутую через ущелье реки 

Рейс на высоте 22-23 м над водопадом. Короткий спуск к мосту начинался 

{625} сразу у выхода из пробитого через огромную скалу узкого (3 м) и низкого 

длиной около 60 м туннеля Урнер-Лох. Овладев 13(24) сентября Сен-Готардом, 

русские войска (20 тысяч человек) двинулись к Люцернскому озеру с целью 

соединиться с корпусом генерала А. М. Римского-Корсакова в районе Цюриха 

(см. Цюрихское сражение 1799), На пути движения русских войск находились 

туннель Урнер-Лох и Чертов мост. Уверенные в неприступности позиции, 

французы оставили у выхода из туннеля к мосту небольшой отряд с 1 орудием, 

а за мостом — 2 батальона пехоты. 

 

На рассвете 14(25) сентября А. В. Суворов атаковал французскую позицию у 

Чертова моста. Но попытка мушкетеров из Орловского полка генерал-майора А. 

П. Мансурова овладеть туннелем с ходу успехом не увенчалась. Тогда Суворов 

выделил 2 обходящих отряда. Один из них (300 человек) под командованием 

полковника И. П. Трубникова стал взбираться на отвесные скалы, 

вздымающиеся справа над Урнер-Лохом. Левее его 200 егерей во главе с 

майором Ф. И. Тревогиным спустились в ущелье, перешли вброд Рейс и начали 



подъем на скалы противоположного берега. Вскоре вслед за егерями Суворов 

направил еще батальон пехоты под командованием полковника В. И. Свищова. 

Когда отряд Трубникова неожиданно появился над головой французов, 

оборонявшихся перед мостом, они начали поспешное отступление к мосту, но 

уйти им не удалось. Мушкетеры Мансурова стремительно ворвались в туннель, 

преодолели его и бросились в штыковой бой. Почти весь французский отряд 

был уничтожен. Французы, находившиеся за мостом, открыли сильный 

ружейный огонь по русским солдатам и начали разбирать каменную кладку, 

служившую спуском к мосту. Исход этого боя решил отряд генерал-майора Н. 

М. Каменского, направленный Суворовым заблаговременно в глубокий обход 

вражеских позиций у моста. С выходом его в тыл противнику дальнейшее 

сопротивление у моста потеряло смысл, и французы, успев разрушить часть 

моста, начали отход. Заметив это, мушкетеры Мансурова связали офицерскими 

шарфами несколько бревен и досок, взятых из разобранного поблизости сарая, 

перебросили их через разрушенный пролет и под огнем врага преодолели мост. 

К 16 часам мост был восстановлен, и по нему начали переправляться главные 

силы Суворова, приступившие к преследованию разбитого противника. 

 

 

ЧЕСМЕНСКИЙ МОРСКОЙ БОЙ 1770, бой между русской и турецкой 

эскадрами 26 июня (7 июля) в бухте Чесма (Чешме, Хиосский пролив в 

Эгейском море) во время русско-турецкой войны 1768-1774 (см. Архипелагские 

экспедиции). 

 

После активного поиска русская эскадра (9 линейных кораблей, 3 фрегата, 1 

бомбардирский корабль, 17 вспомогательных судов и транспортов, всего 820 

орудий) под командованием генерал-аншефа А. Г. Орлова обнаружила 

турецкую эскадру (16 линейных кораблей, 6 фрегатов и до 50 малых судов, 

всего 1430 орудий) капудан-паши Д. Хасан-бея. Турецкие корабли стояли на 

якоре в Хиосском проливе в 0,5 мили от берега, построенные в 2 боевые линии. 

24 июня (5 июля) на военном совете командиров кораблей был принят план 

атаки турецкого флота, предложенный адмиралом Г. А. Спиридовым 

(фактическим руководителем боевых действий русской эскадры). Вопреки 

существовавшим тогда правилам линейной тактики было решено пойти в 

кильватерной колонне почти перпендикулярно боевой линии противника, 

атаковать под парусами с короткой дистанции (50-70 м) его авангард и часть 

центра, нанести сосредоточенный удар несколькими кораблями по 

флагманскому кораблю «Реал-Мустафа» и нарушить управление эскадрой. 

{626}  

 

 

Авангард русской эскадры под командованием Спиридова атаковал вражеские 

корабли. После 2-часового боя «Реал-Мустафа» был уничтожен, вместе с ним в 

бою погиб и русский линейный корабль «Евстафий» с экипажем в 629 человек. 

Турецкая эскадра, потерявшая управление, в беспорядке отступила в 

Чесменскую бухту под прикрытие береговых батарей, где была блокирована 

русскими кораблями. Чтобы окончательно разгромить флот противника, 

Спиридов в ночь на 26 июня (7 июля) выдвинул к входу в бухту авангард (7 

кораблей) под командованием контр-адмирала С. К. Греша. Ночью корабли 

авангарда под огнем противника вошли в Чесменскую бухту и, став на якорь, 



открыли артиллерийский огонь зажигательными снарядами. Несколько 

турецких кораблей было подожжено. Затем в атаку пошли 4 брандера. В 

завязавшемся ночном бою брандер под командованием Лейтенанта Д. С. 

Ильина поджег турецкий линейный корабль, пожар распространился на другие 

корабли противника. К утру было разгромлено 15 турецких линейных кораблей, 

6 фрегатов и свыше 40 малых судов; один линейный корабль и 5 галер сдались в 

плен; погибло не менее 10-11 тысяч человек. Русский флот в ночном бою потерь 

в кораблях не имел; погибло 11 человек. 

 

Бой в Хиосском проливе имел огромное военно-стратегическое значение. 

Турецкое командование, лишившись флота, вынуждено было полностью 

отказаться от наступательных действий против русских в Архипелаге и 

сосредоточить свои усилия на обороне пролива Дарданеллы и приморских 

крепостей. Русский флот стал безраздельно господствовать в Архипелаге. Он 

положил начало созданию маневренной наступательной тактики русского 

флота. В память о нем была выбита специальная медаль. В Царском Селе (ныне 

город Пушкин) был воздвигнут памятник — Чесменская колонна. 

 

 

ЧЕТВЕРНОЕ СОГЛАСИЕ, встречающееся в литературе наименование блока 

Англии, Франции, России и Италии (вместе с присоединившимися к нему 

другими государствами), который в первую мировую войну противостоял блоку 

Германии, Австро-Венгрии, Турции и Болгарии (Четверному союзу). Сложился 

в результате присоединения в 1915 Италии. 

 

 

ЧИГИРИНСКИЕ ПОХОДЫ 1677-1678, походы русских войск и украинских 

казаков к крепости и городу Чигирин (центр Южной Украины) во время русско-

турецкой войны 1676—1681 с целью отражения турецко-татарской агрессии 

против Украины. 

 

3(13) августа 1677 армия Ибрахим-паши (120 тысяч человек, 60 орудий) осадила 

Чигирин. Но взять крепость не смогла, гарнизон которой (3-4 тысячи русских 

солдат и украинских казаков) стойко выдержал ряд атак противника. 

Объединенная русско-украинская армия князя Г. Г. Ромодановского и гетмана 

И. С. Самойловича (около 60 тысяч человек) переправилась на правый берег 

Днепра. 28 августа (7 сентября) в сражении под Бужином разгромила корпус 

янычар и крымских татар (40-50 тысяч человек) и вынудила армию Ибрахим-

паши, сняв осаду Чигирина, отступить за реку Ингул. 

 

9(19) июля 1678 турецко-татарская армия во главе с визирем Кара-Мустафой 

(125 тысяч человек, 180 орудий; по другим источникам, 140-200 тысяч человек) 

приблизилась к Чигирину и начала осадные работы. Гарнизон крепости (около 

12 тысяч человек, до 60 орудий) возглавил воевода И. П. Ржевский. Русско-

украинская армия князя Ромодановского и гетмана Самойловича (80 тысяч 

человек; по другим источникам, 120 тысяч человек) свыше 2 недель отражала у 

Бужина непрерывные атаки турок и татар, пытавшихся отбросить ее за Днепр. В 

начале августа русско-украинская армия выдвинулась на ближние подступы к 

Чигирину и оттеснила противника за реку Тясмин. Однако защитники 

Чигирина, не выдержав месячного артиллерийского обстрела и непрерывных 



атак численно превосходящего противника, в ночь на 12(22) августа оставили 

крепость. Остатки гарнизона пробились на соединение с русско-украинским 

войском, которое в сражении 19(29) августа отразило наступление турецко-

татарской армии и нанесло ей поражение. 

 

Опыт Чигиринских походов использовал Петр I при организации Азовских 

походов 1695-1696. {627}  

 

 

ЧИН, служебный разряд (класс) военных и гражданских государственных 

служащих, с которым связаны определенные должностные права и обязанности. 

Система чинов в России начала складываться в XVI в. с учреждением приказов 

и появлением категории лиц, для которых государственная служба стала 

профессией. В русской армии в середине XVI в. появились чины в стрелецком 

войске (стрелец, десятник, пятидесятник, сотник и другие). В XVII в. в полках 

«нового строя» введена система офицерских чинов с русскими (поручик, 

полковник и другие) и западноевропейскими (капитан, майор и другие) 

наименованиями. Преобразования Петра I в военной области резко увеличили 

количество различных чинов. В целях упорядочения системы военных, 

гражданских и придворных чинов в 1722 была введена Табель о рангах. 

 

 

ЧИРИКОВ Алексей Ильич (1703 — ноябрь 1748, Москва), мореплаватель, 

капитан-командор (1746). В 1721 окончил Морскую академию, затем 

преподавал в ней курс навигации. В 1725 произведен в лейтенанты и назначен 

помощником руководителя первой Камчатской экспедиции (1725-1730) В. И. 

Беринга. В 1733-1743 был помощником Беринга во второй Камчатской 

экспедиции, а после его смерти (декабрь 1741) руководителем этой экспедиции. 

В 1741 на пакетботе «Св. Павел» первым из европейцев достиг западного 

побережья Северной Америки, открыл ряд новых островов. В марте 1746 

вернулся в Петербург, занимался обобщением итогов экспедиции и 

составлением подробных карт районов плавания. 

 

 

ЧИХАЧЕВ Николай Матвеевич [17(29). 4. 1830 — 2(15). 1. 1917, Петроград], 

адмирал (1892). В 1848 окончил Морской корпус. В 1850-1851 на корвете 

«Оливуца» перешел из Кронштадта в Охотское море. Участвовал в Амурской 

экспедиции Г. И. Невельского. В 1853-1855 в качестве старшего офицера плавал 

на судах в дальневосточных водах, с июля 1855 командир корвета «Оливуца», с 

1856 начальник штаба Сибирской флотилии. В 1862-1876 директор Русского 

общества пароходства и торговли (РОПиТ). Во время русско-турецкой войны 

1877-1878 начальник морской обороны Одессы. С 1884 начальник Главного 

морского штаба, с ноября 1888 по май 1896 управляющий Морским 

министерством. С 1896 член Государственного совета, в 1900-1906 

председатель Департамента промышленности, наук и торговли 

Государственного совета. Во время пребывания во главе Морского 

министерства придерживался прогрессивных взглядов на развитие флота. При 

нем продолжалось строительство броненосных кораблей, усовершенствована 

организация службы личного состава. 

 



 

ЧИЧАГОВ Василий Яковлевич [28.2(11.3). 1726 -4(16).4.1809, Санкт-

Петербург], мореплаватель, адмирал (1782). Учился в Школе математических и 

навигацких наук, продолжил образование в Англии. С 1742 на флоте. С 1764 

начальник экспедиции для отыскания морского пути из Архангельска через 

Северный Ледовитый океан к берегам Северной Америки и Камчатке (из-за 

тяжелых льдов возвратилась в Архангельск). В 1772-1774 (во время русско-

турецкой войны 1768—1774) командовал отрядом кораблей Донской флотилии, 

оборонявшей Керченский пролив. С 1775 член Адмиралтейств-коллегий. В 

период русско-шведской воины 1788-1790 командовал Балтийским флотом, 

руководя его действиями в сражениях при Эланде, Ревеле и Выборге. С 1797 в 

отставке. 

 

 

ЧИЧАГОВ Павел Васильевич [27.6(8.7).1767, Петербург — 20.8(1.9). 1849, 

Париж], адмирал (1807). С 1782 на флоте. Во время русско-шведской войны 

1788—1790 командовал линейным кораблем. В 1792-1793 учился в Англии, 

затем вновь командовал линейным кораблем. В 1799, командуя эскадрой 

Балтийского флота, возглавлял экспедицию по высадке русских войск в 

Голландии. С 1801 в свите императора Александра I. С 1802 товарищ 

(заместитель) министра, а с декабря 1802 по 1811 (фактически по 1809) министр 

морских сил. Член Государственного совета (1805-1809 и 1811-1834). С апреля 

1812 главнокомандующий Дунайской армией, главный начальник 

Черноморского флота и генерал-губернатор Молдавии и Валахии. Во время 

Отечественной войны 1812 Дунайская армия и соединившаяся с ней в сентябре 

3-я армия под его общим командованием по плану М. И. Кутузова совместно с 

корпусом генерала П. X. Витгенштейна должны были отрезать пути отхода 

армии Наполеона на запад и не допустить ее переправы через Березину. Однако 

из-за отсутствия взаимодействия между отдельными группами войск, ошибок 

Чичагова и Витгенштейна этот план не был выполнен. В конце 1812 — начале 

1813 командовал 3-й армией. В феврале 1813 уволен в отставку. Считая себя 

оскорбленным подозрением в измене, в 1814 уехал за границу. Жил в Италии и 

Франции; оставил воспоминания об Отечественной войне 1812. {628}  

 

 

ЧОХОВ, Чехов Андрей (год рождения неизвестен — 1629), пушечный и 

колокольный мастер. Более 60 лет работал на Пушечном дворе в Москве. Создал 

большое количество тяжелых бронзовых гладкоствольных орудий (известно 

более 20). Обычно каждому орудию давал название (например, «Лисица» 

(1575), «Волк» (1576), «Царь-пушка» (1586), «Перс» (1586), «Лев» (1590), «Царь 

Ахиллес» (1617) и другие). В соответствии с даваемыми названиями орудия 

украшались горельефом, богатым «травным» орнаментом и надписью. Они 

отличались долговечностью, некоторые из них применялись в Северной войне 

1700—1721. Из 12 сохранившихся орудий 7 находятся в Военно-историческом 

музее артиллерии, инженерных войск и войск связи (Санкт-Петербург), 3 в 

Московском Кремле, 2 в Швеции, куда они попали во время Ливонской войны. 

Чохов создавал также колокола, в том числе «Реут» (1621—1622) массой 2000 

пудов (около 32 т) для колокольни Ивана Великого в Московском Кремле. 

Передал свое мастерство многим ученикам. 

 



 

ЧУГУЕВСКОЕ ВОССТАНИЕ 1819, антиправительственное выступление 

военных поселенцев (см. Военные поселения) Чугуевского уланского полка 

летом 1819, вызванное жестоким режимом и каторжными условиями труда в 

поселениях. Подразделения полка размещались в Чугуеве (ныне район, центр 

Харьковской области) и близлежащих населенных пунктах, составляя округ 

Чугуевского полка. Восстание началось 27 июня (9 июля) в гарнизоне Чугуева и 

через 5 дней охватило весь округ. Восставшие требовали ликвидировать 

поселения и связанные с ними повинности, вернуть улан в казармы, а 

крестьянам отдать отнятые у них земли. 2(14) августа к восставшим 

присоединились военные поселенцы соседнего округа Таганрогского уланского 

полка. Восстание распространилось на территорию с населением свыше 28 

тысяч человек. На его подавление было брошено 2 дивизии с артиллерией. 

Расправой над восставшими руководил начальник военных поселений генерал 

А. А. Аракчеев. К середине августа восстание было подавлено, 2 тысячи его 

участников арестовали, свыше 300 человек предали военному суду. 275 человек 

(по другим данным, 204 человека) приговорили к смертной казни, замененной 

затем наказанием шпицрутенами (по 12 тысяч ударов), от которого 25 человек 

умерли. Многих подвергли различным телесным наказаниям. 

 

 

ЧУДСКАЯ ВОЕННАЯ ФЛОТИЛИЯ, формирование русского военно-

морского флота в 1915-1917 на Чудском озере, предназначавшееся для 

поддержки сухопутных войск Северо-Западного фронта и прикрытия дальних 

подступов к Петрограду (Санкт-Петербург). 

 

 

ШАМХОРСКОЕ СРАЖЕНИЕ 1826, сражение между русскими и иранскими 

войсками 3(15) сентября у села Шамхор (Азербайджан), на реке Шамхор-чай 

(Шамхорка) во время русско-иранской войны 1826—1828. 60-тысячная иранская 

армия под командованием наследного принца Аббас-Мирзы в июле 1826 

главными силами (40 тысяч человек) осадила крепость Шуша — важный 

опорный пункт русских войск на дороге Тебриз — Тифлис (ныне Тбилиси), а 

частью сил (20 тысяч человек) предприняла наступление на Тифлис. 

 

Авангард иранских войск (10 тысяч человек, 4 орудия, 20 фальконетов), 

наступавший на Тифлис, в начале августа занял Шамхор. Командир Отдельного 

Кавказского корпуса генерал А. П. Ермолов, имея под своей командой 12 тысяч 

человек регулярных войск и до 2 тысяч человек грузинского и 

азербайджанского конного ополчения, решил разбить наступавшие на Тифлис 

силы противника и тем самым вынудить Аббас-Мирзу снять осаду Шуши, а 

затем разгромить главные силы иранцев в полевом сражении. 

 

3(15) сентября сводный отряд русских войск (4,3 тысячи человек, 12 орудий) и 

местного ополчения (2 тысячи человек) под общим командованием генерала В. 

Г. Мадатова, выступивший из Тифлиса, во встречном бою у Шамхора разбил 

иранский авангард. Преследуемые конницей, иранцы отступили к реке Шамхор-

чай, на правом берегу которой укрепились их главные силы, наступавшие на 

Тифлис. Боевой порядок иранских войск был построен в форме полумесяца, 

выгнутого в сторону русских: в центре находилась пехота, на флангах — 



конница, позади — орудия и фальконеты. Мадатов, несмотря на превосходство 

противника в силах, с ходу атаковал его позиции. При поддержке 

артиллерийского огня конница завязала бой на флангах, а пехота штыковым 

ударом прорвала центр боевого порядка иранских войск. Разгром противника 

завершила конная атака грузинских и азербайджанских ополченцев. Иранцы 

потеряли 2 тысячи убитыми, отряд Мадатова — 27 человек. Главную роль в 

исходе сражения сыграло хорошо организованное взаимодействие пехоты, 

конницы и артиллерии. После поражения Аббас-Мирза 5(17) сентября снял 

осаду Шуши. В сражении под Елизаветполем 13(25) сентября иранская армия 

была разгромлена, что предрешило изгнание иранцев из России. 

 

 

ШАНЕЦ (окоп, укрепление), название полевых и временных укреплений в 

XVII-XVIII вв., применявшихся для усиления крепостей (например, Александр-

шанец крепости Кронштадт), прикрытия путей сообщения на труднодоступной 

местности (например, Сувек-шанец на северной границе России между 

Выборгом и Кексгольмом), защиты приграничных населенных пунктов. В 

зависимости от характера местности располагались один от другого на 

расстоянии от 6—8 до 25-30 км. Обычно представляли собой правильный 

четырехугольник (с бастионами по углам) со сторонами 200-250 м (мог иметь и 

иное начертание). 

 

 

ШАУГБЕНАХТ (шаубенахт), первый адмиральский чин в русском военно-

морском флоте с 1699 до 40-х годов XVIII в. (позже — контр-адмирал). В 

походе находился на головном корабле, следил за обстановкой. Этот чин имел 

Петр I. 

 

 

ШАХЭ, река в Северо-Восточном Китае (Маньчжурия), на которой 22 сентября 

(5 октября) — 4(17) октября 1904 произошло сражение между русскими и 

японскими войсками во время Русско-японской войны 1904—1905. 

Командующий русской {630} Маньчжурской армией (свыше 200 тысяч человек, 

758 орудий, 32 пулемета) генерал А. Н. Куропаткин решил предпринять 

наступление против японских войск (1-я, 2-я и 4-я армии, всего до 170 тысяч 

человек, 648 орудий, 18 пулеметов) маршала И. Ояма с целью помочь 

осажденному Порт-Артуру и попытаться изменить ход войны в пользу России. 

Нанесение главного удара возлагалось на Восточный отряд генерала Г. К. 

Штакельберга (1-й, 2-й и 3-й Сибирские корпуса) и отряд генерала П. К. 

Ренненкампфа, которые должны были атаковать с фронта и охватить правый 

фланг японцев в районе Бэньсиху. Западный отряд (6-й Сибирский, 17-й и 10-й 

армейские корпуса) генерала А. А. Бильдерлинга наносил вспомогательный 

удар вдоль железнодорожной линии на Ляоян, Мукден. 

 

22 сентября (5 октября) русские войска начали наступление. К исходу 

следующего дня на правом фланге они достигли Шахэ, а на левом подошли к 

передовым позициям противника и завязали за них упорные бои. Японское 

командование не ожидало наступления русских, но, разгадав намерения 

русского командования, решило перехватить инициативу. 27 сентября (10 

октября) японцы перешли в контрнаступление и нанесли главный удар силами 



2-й и 4-й армий по войскам Западного отряда. В ходе встречных боев 29 

сентября (12 октября) они оттеснили Западный отряд за Шахэ. 30 сентября (13 

октября), не сумев сломить сопротивление 1-й японской армии, начал отход 

Восточный отряд. Последующие боевые действия проходили с переменным 

успехом. 5(18) октября, понеся большие потери (русские — свыше 40 тысяч 

человек, японцы, по их данным, — до 20 тысяч), обе стороны приостановили 

атаки и приступили к укреплению занимаемых позиций. Установился 60-км 

позиционный фронт, что было новым явлением в военном искусстве. На 

результатах сражения сказалось то, что для нанесения главного удара русское 

командование выделило лишь 25% своих войск, примерно такое же количество 

было сосредоточено на вспомогательном направлении; половина войск 

оставалась в резерве. Выявились неподготовленность обеих сторон к ведению 

встречных боев и их неумение овладеть инициативой, осуществить маневр и 

обеспечить взаимодействие войск. Сражение продемонстрировало также 

возросшее значение разведки, ночных боев и артиллерийской стрельбы с 

закрытых позиций. По размаху (фронт и глубина около 60 км, 

продолжительность 14 суток) оно, по существу, представляло собой операцию. 

Существенного влияния на ход войны сражение не оказало. 

 

 

ШАШКА, рубящее и колющее холодное оружие, основными частями которого 

являлись клинок, эфес (без гарды) и ножны. Первоначально на вооружении 

русской иррегулярной кавалерии состояла шашка кавказского типа: клинок 

небольшой кривизны (стрела изгиба до 30 мм) с лезвием на выпуклой стороне и 

обоюдоострым передним концом (боевой частью), длина 700-900 мм, ширина 

до 40 мм, масса с ножнами до 1,2 кг. Русские образцы (драгунские 1834 и 1842, 

артиллерийская 1868) отличались от кавказских устройством эфеса и ножен. В 

1881 на вооружение русской кавалерии и конной артиллерии были приняты 6 

модификаций шашки, разработанных генерал-лейтенантом Г. Л. Горловым. 

 

 

ШВЕДСКАЯ ИНТЕРВЕНЦИЯ В РОССИИ XVII в., действия Швеции, 

направленные на захват Пскова, Новгорода, северо-западных и северных земель 

Русского государства. Осуществлялась одновременно с польской интервенцией 

в России XVII в. с общей целью расчленить Россию и ликвидировать ее 

государственную независимость. Началась в июле 1610 столкновением 

шведских войск с населением Корельского уезда. Командующий шведскими 

войсками Я. Делагарди предпринял в августе неудачную осаду Ивангорода, а в 

сентябре осадил Корелу, оборона которой продолжалась до 2(12) марта 1611. 

Летом шведские войска начали наступление на Новгород и 16(26) июля вошли в 

город. Позже между новгородскими светскими и духовными верхами, которые 

выступили от имени Земского собора, и Делагарди был заключен договор о 

признании русским царем одного из сыновей шведского короля Карла IX 

(Густава Адольфа или Карла Филиппа). Одновременно договор официально 

оформлял пребывание интервентов в Новгороде. Войска Делагарди к весне 1612 

захватили Копорье, Ям, Ивангород, Орешек, Гдов, Порхов, Старую Руссу, 

Ладогу, Тихвин. В 1613 шведы предприняли попытку наступления из Тихвина, 

но она закончилась неудачей. Русские войска разгромили 3-тысячный шведский 

отряд и освободили Тихвин. Трехмесячная оборона Пскова в 1615, 

развернувшаяся партизанская борьба с интервентами, отказ населения от 



вхождения в состав Швеции и ухудшение ее внешнеполитического положения 

вынудили шведское правительство пойти на заключение Столбовского мирного 

договора 1617, что явилось признанием интервентами полного краха своих 

захватнических планов. 

 

 

ШВЕЙЦАРСКИЙ ПОХОД СУВОРОВА 1799, переход русских войск под 

командованием генерал-фельдмаршала А. В. Суворова из Северной Италии 

через Альпы в Швейцарию, осуществленный 10(21) сентября — 27 сентября (8 

октября) во время войны второй коалиции (Англия, Австрия, Россия, Турция, 

Королевство обеих Сицилии и другие страны) против Франции. 

 

Успешное завершение похода Суворова в Италию летом 1799 (см. Итальянский 

поход Суворова 1799) и победы русского флота под командованием адмирала Ф. 

Ф. Ушакова в Средиземном море (см. Средиземноморский поход Ушакова 

1798—1800) укрепили положение союзников. Почти вся Италия была 

освобождена от французских войск. Суворов, стоявший во главе русско-

австрийских войск в Италии, планировал предпринять наступление во {631} 

Францию одновременно из Италии, Швейцарии и Южной Германии. Англия и 

Австрия, опасавшиеся утверждения России в Средиземном море, с согласия 

русского императора Павла I приняли другой план. Намечалось, оставив часть 

войск в Италии, главные силы австрийской армии (под командованием 

эрцгерцога Карла) из Швейцарии перебросить на Рейн для ведения действий 

против французских войск в Бельгии и совместно с англо-русским корпусом — в 

Голландии. Русские войска под командованием Суворова должны были 

сосредоточиться в Швейцарии, куда направлялся также русский корпус А. М. 

Римского-Корсакова и французский эмигрантский корпус Л. Ж. Кондэ. Затем 

все эти силы под командованием Суворова должны были вторгнуться из t 

Западной Швейцарии во Францию. Такой план распылял силы союзников, был 

целиком подчинен интересам Англии и Австрии. Но Павел I согласился с этим 

планом, правда, с одним условием: до ухода австрийских главных сил 

Швейцария будет ими очищена от французских войск. Однако австрийское 

командование пошло лишь на то, чтобы задержать часть своих войск в 

Швейцарии. 

 

В соответствии с планом союзников Суворов предпринял поход в Швейцарию, 

где действовала французская армия генерала А. Массены (84 тысячи человек), 

главные силы которой сосредоточились в Муотенской долине. Против них вели 

боевые действия русский корпус генерала А. М. Римского-Корсакова (24 тысячи 

человек), австрийский отряд генерала Ф. Хотце (10,5 тысячи человек), а также 5 

других австрийских отрядов общей численностью около 23 тысяч человек. 

Опасаясь, что французы могут разбить русско-австрийские войска по частям, 

Суворов решил кратчайшим путем прорваться через Альпы, оттянуть на себя 

главные силы армии Массены, а затем совместными усилиями всех союзных 

отрядов ударом по сходящимся направлениям на Люцерн, Цуг, Эйнзидельн 

окружить их и разгромить. Австрийское командование должно было 

подготовить в Таверне для войск Суворова 1430 мулов, боеприпасы и 4-

дневный запас продовольствия. 

 

31 августа (11 сентября) войска Суворова (21,5 тысячи человек, в том числе 4,5 



тысячи австрийцев) выступили в поход и, пройдя за 5 дней 150 км, 4(15) 

сентября сосредоточились в Таверне. Ввиду того, что австрийцы не выполнили 

своевременно своих обязательств по обеспечению похода, Суворов вынужден 

был задержаться здесь на 5 дней. 10(21) сентября русские войска двумя 

колоннами двинулись на соединение с корпусом Римского-Корсакова по 

кратчайшему, хотя и более трудному пути — через перевал Сен-Готард на 

Швиц. 13(24) сентября они овладели перевалом, а на следующий день с боем 

прошли через Чертов мост и 15(26) сентября вышли к Люцернскому озеру. 

Здесь выяснилось, что вопреки сведениям австрийского штаба дорог к Швицу 

вдоль Люцернского озера не было, а переправочные средства через озеро 

увезены противником. Войска Суворова были вынуждены преодолевать 

труднодоступный перевал Росток (свыше 2400 м) и Муотенскую долину по 

горной тропе. 16(27) сентября они преодолели перевал и спустились в долину. 

Здесь Суворов узнал, что французы разбили корпус Римского-Корсакова (см. 

Цюрихское сражение 1799) и отряд Хотце. Это поставило войска Суворова в 

критическое положение: почти без боеприпасов и продовольствия они 

оказались окруженными втрое превосходящими силами противника. На 

военном совете, созванном Суворовым, решили пробиваться через перевал 

Прагель на Гларус. 19(30)-20 сентября (1 октября) русские войска (в авангарде 

отряд генерала П. И. Багратиона) отбросили французскую бригаду генерала Г. 

Ж. Молитора от Муотена, разбили противостоящие силы французов и открыли 

дорогу на Гларус. Одновременно арьергард генерала А. Г. Розенберга отразил 

атаки французов с тыла и 23 сентября (4 октября) соединился с главными 

силами. Совершив труднейший переход через перевал Рингенкопф (Паникс), 27 

сентября (8 октября) русская армия вышла в район Кура, откуда отошла в 

Австрию. За время этого беспримерного в истории войн горного перехода 

армия Суворова потеряла свыше 4 тысяч человек убитыми и ранеными и 

нанесла вчетверо больший урон противнику. 

 

Предательские, по существу, действия австрийского командования, поражение 

под Цюрихом, неудачи войск коалиции на других фронтах, крайнее изнурение 

войск Суворова привели к тому, что цель похода не была достигнута. Это 

вынудило Павла I расторгнуть с Австрией союз и возвратить русские войска в 

Россию. Вместе с тем переход с боями наиболее высокой в Европе горной 

системы — один из выдающихся образцов военного искусства и мужества 

русских войск. В нем, по меткому выражению самого Суворова, «русский штык 

прорвался сквозь Альпы». При подготовке и осуществлении похода раскрылось 

понимание русским полководцем сущности коалиционной стратегии и 

тактики горной войны, для ведения которой по время похода им было 

разработано специальное наставление — «Правила войны в горах». За этот 

поход Суворову было присвоено воинское звание генералиссимус и в 

Петербурге на Марсовом поле воздвигнут памятник. 

 

 

ШЕБЕКА, русский гребной корабль второй половины XVIII в. (длина до 35 м, 

вооружение 32-50 пушек малого калибра), заменял галеры при действиях в 

прибрежных водах. Имел до 40 весел и три мачты, на которых при попутном 

ветре поднимались паруса. 

 

 



ШЕВАРДИНО, см. Бородинское сражение 1812. 

 

 

ШЕВРОН, нашивка угольной (обычно углом вниз) формы из галуна, тесьмы 

или шнура на военном обмундировании как правило, на рукаве); один из знаков 

различия военнослужащих. 

 

 

ШЕИН Алексей Семенович (1662 — 12(22).2. 1700), государственный деятель, 

полководец, {632} сподвижник Петра I. Правнук воеводы М. Б. Шеина. Воевода 

в Курске (1683-1684). Во время русско-турецкой войны 1686-1700 один из 

воевод в Крымских походах 1687, 1689 и Азовском походе 1695. Был 

главнокомандующим сухопутными войсками русской армии во втором 

Азовском походе 1696, который завершился победой русских над турецкими 

войсками и взятием Азова. Впервые в России был удостоен высшего воинского 

звания — генералиссимус (1696). Во время заграничных поездок Петра I 

оставался главнокомандующим русской армией, возглавлял Пушкарский, 

Иноземный и Рейтарский приказы. В 1697 русские войска под его 

командованием нанесли поражение превосходящим силам крымских татар и 

ногайцев. Командуя гвардией и дворянской конницей, вместе с П. Гордоном 

подавил стрелецкое восстание 1698. 

 

 

ШЕИН Михаил Борисович (год рождения неизвестен — 28.4.(8.5.)1634), 

государственный деятель, полководец. Воевода в ряде городов (1600-1604). В 

1602-1603 участвовал в подавлении выступлений крестьян и холопов, а в 1606-

1607 — крестьянского восстания под предводительством И.И. Болотникова. С 

1607 воевода Смоленска. Вовремя польско-литовской интервенции в Россию 

возглавлял Смоленскую оборону 1609-1611, был ранен и взят в плен. По 

возвращении в Россию ближайший сподвижник патриарха Филарета. 

Возглавлял один из сыскных приказов (1620-1621 и 1625-1628), Пушкарский 

приказ (1628-1632). Во время русско-польской войны 1632-1634 командовал 

армией, осаждавшей Смоленск, занятый поляками. В ходе осады противник с 

помощью подошедших войск охватил армию Шеина с тыла. После 

вынужденной капитуляции русских войск 15(25) февраля 1634 он был 

необоснованно обвинен в многочисленных преступлениях, ошибках и измене. 

Казнен по приговору Боярской думы с конфискацией имущества и ссылкой 

членов семьи. 

 

 

ШЕЙНОВО, селение в Болгарии (южнее Шипкинского перевала), в районе 

которого 27-28 декабря 1877 (8—9 января 1878) произошло сражение между 

русскими и турецкими войсками во время русско-турецкой войны 1877-1878. 

Перед отрядом генерала Ф. Ф. Радецкого (около 54 тысяч человек, 83 орудия), 

находившимся в районе Шипкинского и соседних перевалов, была поставлена 

задача разгромить турецкую армию Вессель-паши (35 тысяч человек, 108 

орудий), которая прикрывала выходы с Шипкинского перевала и имела сильный 

укрепленный лагерь в районе деревень Шипка и Шейново, а затем перейти 

Балканы и наступать на Казанлык, Адрианополь. 

 



Радецкий разделил отряд на 3 колонны и выделил резерв. Правая колонна 

генерала М. Д. Скобелева (16,5 тысячи человек, в том числе 5 болгарских 

дружин, 14 орудий) должна была преодолеть Балканы через Имитлийский 

перевал в обход Шипки и Шейново с запада, левой колонне генерала Н. И. 

Святополк-Мирского (19 тысяч человек, в том числе 1 болгарская дружина, 24 

орудия) предстояло следовать через Трявненский перевал в обход Шипки и 

Шейново с востока. Остальным войскам во главе с Радецким (средняя колонна, 

12 тысяч человек, 24 орудия) предстояло активными действиями сковать 

противника с фронта. Протяженность маршрута колонн была неодинаковой: 

правой — 20, левой — 35 км. Поэтому левая колонна выступила на сутки 

раньше — 24 декабря (5 января). Колонны, особенно правая, двигались 

медленно из-за сильного мороза, метели и глубокого снега, для расчистки 

которого привлекались войска, болгарское ополчение и местное население. 

{633}  

 

Утром 27 декабря (8 января), отбросив небольшой турецкий отряд, левая 

колонна вышла на южные склоны Балкан, заняла Гюсово и Енину. Затем 

русские войска под командованием Святополк-Мирского атаковали турецкий 

лагерь с востока, а частью сил (отряд генерала Н. Ф. Шнитникова) отрезали 

противнику пути отхода на юг. После упорного боя они овладели к 14 часам 

первой линией турецких укреплений, деревней Шипка и северо-восточной 

частью деревни Секеречево (6 км южнее Шипки). Но развить свой успех не 

смогли из-за отсутствия поддержки войск Скобелева, которые опаздывали на 

сутки. В ночь на 28 декабря (9 января) Вессель-паша усилил свои войска в 

укрепленном лагере, сняв часть сил с перевала, и с утра контратаковал колонну 

Святополк-Мирского. Чтобы помочь войскам левой колонны, Радецкий 

атаковал турецкие укрепления на перевале, но лобовые атаки успеха не имели. 

Правая колонна Скобелева, завершив переход утром 28 декабря (9 января), 

перешла в наступление и около 14 часов при содействии колонны Святополк-

Мирского овладела Шейново. При сближении с противником пехота Скобелева 

двигалась в стрелковых цепях, перебежками, применяясь к местности. В период 

подготовки атаки из-за недостатка артиллерии она широко применила и 

ружейный огонь. К 15 часов колонны соединились, окружив турецкие войска, 

что вынудило их капитулировать. В плен сдалось 22 тысячи человек с 83 

орудиями. В сражении турки потеряли 1 тысячу человек убитыми и ранеными, 

русские — 5 тысяч. Сражение под Шейново — один из примеров двустороннего 

обхода и окружения группировки противника, оборонявшейся на хорошо 

подготовленной позиции. Русская армия от боевого порядка в виде колонн в 

сочетании с рассыпным строем стрелков переходила к стрелковым цепям. 

Победа у Шейново открыла русской Дунайской армии кратчайший путь к 

Адрианополю. 

 

 

ШЕЛОНСКАЯ БИТВА 1471, сражение между войском Московского великого 

княжества и ратью Новгородской феодальной республики, которое произошло 

14(23) июля на берегу реки Шелонь (около 30 км западнее озера Ильмень) во 

время новгородских походов Ивана III и решило исход борьбы за присоединение 

Новгорода к Москве. Антимосковская политика боярского правительства 

Новгорода и признание им вассальной зависимости от князя Литовского и 

короля Польского привели к обострению отношений между Москвой и 



Новгородом. Летом 1471 московское войско (10 тысяч человек) под 

командованием воеводы князя Д. Д. Холмского выступило в поход против 

Новгорода. С запада на соединение с ним двинулись псковичи (Псков выступал 

против Новгорода). Новгородцы сформировали довольно большую по тому 

времени армию (по данным летописи около 40 тысяч человек), призвав в ее 

ряды значительное количество совершенно не обученного военному делу 

посадского населения. Эта армия (по существу, ополчение) во главе с 

посадником Д. Борецким выступила навстречу {634} псковичам с целью их 

разгрома до соединения с московским войском, чтобы тем самым обеспечить 

свой тыл. Но 14(23) июля на левом берегу Шелони между ее устьем и городом 

Сольцы (точное место сражения не установлено) новгородцы неожиданно 

столкнулись с 5-тысячным передовым полком московского войска, который, 

несмотря на численное превосходство новгородцев, смело атаковал их. 

Необученное, плохо организованное и в массе своей не заинтересованное в 

войне новгородское ополчение потерпело поражение (более 12 тысяч человек 

было убито и около 2 тысяч взято в плен) от отборного московского 

великокняжеского войска. Поражение новгородцев предопределило 

ликвидацию политической независимости Новгородской феодальной 

республики. 

 

 

ШЕЛУДЯК Федор (год рождения неизвестен — 1672), донской казак, один из 

ближайших сподвижников С. Т. Разина и участник крестьянской войны под его 

предводительством (1667-1671). Весной и летом 1670 командовал конными 

отрядами казаков в походе повстанцев от Царицына к Черному Яру, а затем к 

Астрахани. После ареста Разина, в мае — июне 1671 возглавил поход крупного 

отряда повстанцев к Симбирску, но взять город штурмом не сумел. После 

смерти Василия Уса стал предводителем восставших, организовал оборону 

Астрахани от правительственных войск. Был предательски захвачен во время 

переговоров и казнен. 

 

 

ШЕНГРАБЕН, деревня близ города Холлабрунн (Австрия), у которой 4(16) 

ноября 1805 произошел бой между русским отрядом и авангардом французских 

войск в ходе русско-австро-французской войны 1805. Русская армия под 

командованием генерала М.И. Кутузова, отходившая после переправы через 

Дунай (у Кремса) на Цнайм, оказалась в тяжелом положении из-за занятия 

противником Вены. Кутузов 2(14) ноября направил отряд русских войск (6 

тысяч человек) под командованием генерала П.И. Багратиона в Холлабрунн с 

задачей задержать авангард французов (30 тысяч человек) под командованием 

маршала И. Мюрата, пока вся русская армия не будет выведена из-под 

нависавшего над ней флангового удара. После форсированного марша по 

бездорожью русский отряд 3(15) ноября занял для боя позицию в 5 км севернее 

Холлабрунна (у деревень Шенграбен и Грунд). Около полудня 4(16) ноября 

французский авангард вышел к позициям отряда Багратиона. В завязавшемся 

бою русские солдаты огнем и штыком отражали неоднократные атаки 

противника и сами переходили в контратаки, но под натиском французов 

вынуждены были отойти и занять новые позиции. У деревни Грунд французам 

удалось выйти в тыл русским. Однако русские полки, сражаясь врукопашную, 

сумели пробить себе дорогу через боевые порядки противника и к 23 часам 



вышли из боя. Захватив знамя и 53 человека пленными, отряд Багратиона 

(потерял в бою 2208 человек убитыми и ранеными, 12 орудий) 6(18) ноября 

соединился с главными силами русской армии. Малочисленный русский отряд, 

проявив исключительное мужество и героизм, успешно отразил наступление 

превосходящих сил противника, не допустил его удара во фланг армии 

Кутузова и тем самым обеспечил отход ее главных сил на Ольмюц (ныне 

Оломоуц). 

 

 

ШЕРЕМЕТЕВ Борис Петрович [25.4(5.5).1652, Москва — 17(28).2.1719, 

Москва, похоронен в Санкт-Петербурге], генерал-фельдмаршал (1701), 

дипломат. С 1671 стольник при дворе. В 1681 тамбовский воевода, командовал 

войсками, действовавшими против крымских татар. С 1682 боярин. В 1685-1687 

участвовал в переговорах и заключении «Вечного мира» (1686) с Речью 

Посполитой и союзного договора с Австрией. С 1687 воевода в Белгороде, 

командовал войсками, прикрывавшими южную границу. Участвовал в походе 

против крымских татар (1689). В Азовских походах 1695—1696 командовал 

армией на Украине. В 1697-1699 выполнял дипломатические поручения в 

Польше, Австрии, Италии и на острове Мальта. Участник Северной войны 1700-

1721. В сражении под Нарвой (см. Нарвское сражение 1700) командовал 

дворянской конницей, в последующие годы — войсками в Лифляндии, где 

разбил шведов при Эрестфере (1701), Гуммельсгофе (1702), овладел 

крепостями Мариенбург, Нотебург (1702), Ниеншанц (1703), Копорье (1703), 

Ямбург (1703), Везенберг (1703) и Дерпт (1704), сыграл важную роль во взятии 

Петром I Нарвы (1704). Руководил подавлением Астраханского восстания 

1705—1706. В Полтавском сражении 1709 официально являлся 

главнокомандующим русской армией, а фактически командовал центром ее 

боевого порядка. В 1710 войска под его командованием овладели Ригой. 

Главнокомандующий армией (фактически командовал Петр I) в Прутском 

походе 1711. В 1712-1713 командовал войсками на Украине, {635} 

прикрывавшими южные рубежи России, а в 1715-1717 руководил действиями 

русских войск в Померании и Мекленбурге. Как военачальник, отличался 

самостоятельностью, инициативой, знанием военного дела. 

 

 

ШЕРЕНГА, строй, в котором военнослужащие размещены один возле другого 

на одной линии. 

 

 

ШЕСТАКОВ Иван Алексеевич [1(13).4.1820, деревня Сырохоренье, ныне 

Смоленской области — 21.11(3. 12).1888, Севастополь], адмирал (1888). В 1830-

1836 учился в Морском кадетском корпусе. В 1837-1838 и 1840-1842 участвовал 

в плаваниях у кавказского побережья Черного моря, а в 1838-1840 и 1842-1843 

— в Средиземном море. С апреля 1843 адъютант вице-адмирала М. П. 

Лазарева. В 1845—1846 служил на пароходе «Бессарабия». В 1847-1850, 

командуя тендером «Скорый», проводил одновременно с Г. И. Бутаковым 

(командир тендера «Поспешный») гидрографическую опись Черного моря и 

совместно с ним составил его первую лоцию. В 1854-1855 участвовал в 

проектировании винтовых канонерских лодок и корветов для Балтийского 

флота и наблюдал за их постройкой. С 1859 член Морского ученого и 



Кораблестроительного комитетов. В 1860-1862 командовал эскадрой кораблей в 

Средиземном море. В 1863 помощник главного командира Кронштадтского 

порта. С 1864 на гражданской службе. С 1872 вновь в морском ведомстве: 

морской агент в Австро-Венгрии и Италии. С 1881 председатель 

кораблестроительного отделения Морского технического комитета. С 1882 

управляющий Морским министерством. При нем быстрыми темпами 

восстанавливался Черноморский флот и развивалась Сибирская флотилия, 

упорядочено прохождение службы офицерами, в широких масштабах 

осуществлялось строительство броненосного флота. Его именем назван остров 

в Баренцевом море (у острова Новая Земля). 

 

 

ШЕСТОПЕР, ударное холодное оружие в Древней Руси в XV-XVII вв., 

разновидность булавы с головкой из 6 металлических пластин — «перьев» 

(отсюда и название). Служил также знаком власти военачальников. 

 

 

ШИГАЕВ Максим Григорьевич (1726-1775), яицкий казак, сподвижник Е. И. 

Пугачева в крестьянской войне 1773-1775. Член «военной коллегии» и судья, 

руководил финансовым и продовольственным делами, командовал войсками 

повстанцев при осаде Оренбурга. Казнен вместе с Пугачевым. 

 

ШИЛЬДЕР Карл Андреевич [27.12.1785 (7.1.1786), деревня Симаново 

Псковской области — 11(23). 6. 1854, Кэлэраш, Румыния], военный инженер, 

инженер-генерал (1852). С 1802 на военной службе, командовал саперной 

ротой и батальоном, был начальником инженеров корпуса и армии. Принимал 

участие в Аустерлицком сражении 1805. В 1811-1812 руководил работами по 

укреплению крепости Бобруйск и строительством оборонительных сооружений 

на реке Припять. Участник Отечественной войны 1812. В русско-турецкой 

войне 1828— 1829 отличился при осаде крепостей Варна (1828), Силистра и 

Шумла (1829). Разработал более совершенную систему контрминной борьбы 

(вместо вертикальных колодцев применял горизонтальные и наклонные трубы). 

Изобрел оригинальные конструкции висячего канатного моста и переправочных 

средств («бурдючный мост» из быстро собираемых холщовых складных 

понтонов). Совместно с П. Л. Шиллингом разработал электрический способ 

воспламенения пороховых зарядов (1832-1836). По его проектам была 

построена первая в мире цельнометаллическая подводная лодка (1834). В 1838-

1848 вместе с Б. С. Якоби сконструировал гальваническую и гальваноударную 

морские мины. Во время Крымской войны 1853-1856 был смертельно ранен при 

осаде Силистры. 

 

 

ШИНЕЛЬ, один из предметов форменной одежды военнослужащих. В русской 

армии впервые введена в 1802 из сукна серого цвета вместо кафтана. Для 

рядового состава была установлена шинель с высоким стоячим цветным 

воротником и погонами, для генералов и офицеров — с длинным воротником 

(пелериной) без погон. В 1854 для генералов и офицеров введена походная 

шинель, которая носилась с погонами. Позже для всех военнослужащих 

установлена шинель с отложным воротником, встречной складкой на спине и 

хлястиком. {636}  



 

 

ШИПКА (Шипкинский перевал), перевал в Болгарии на высоте 1185 м через 

хребет Стара-Планина (Балканы), за который между русскими и турецкими 

войсками велись ожесточенные бои во время русско-турецкой войны 1877-1878. 

7(19) июля 1877 русские войска после двухдневных боев заняли Шипку. 

Учитывая ее важное стратегическое значение, турецкое командование 

поставило перед армией Сулейман-паши задачу овладеть перевалом. Сулейман-

паша направил к Шипке 12 тысяч человек при 6 орудиях. Русско-болгарский 

отряд генерала Н. Г. Столетова (входил в Южный отряд русских войск 

генерала Ф. Ф. Радецкого), оборонявший Шипку, насчитывал около 6 тысяч 

человек (в том числе 2 тысячи болгар) при 27 орудиях и занимал позицию на 

перевале по фронту до 2 км при глубине от 60 м до 1 км. Укрепления позиции 

включали окопы в 2 яруса и 5 позиций батарей, на наиболее важных 

направлениях были построены завалы и волчьи ямы, поставлены фугасы. К 

началу августа оборудование укреплений еще не было завершено. 

 

9(21) августа турецкие войска колоннами начали упорные фронтальные атаки 

русских позиций с юга и юго-востока, но успеха не добились. 10(22) августа 

турки произвели перегруппировку сил с намерением овладеть Шипкой ударами 

с фронта и в обход с запада и востока. Отряд Столетова за счет резервов был 

увеличен до 9 тысяч человек (29 орудий). 11(23) августа турецкие войска, также 

подтянув резервы и батареи (всего стало 27,5 тысячи человек, 34 орудия), 

приступили к штурму Шипки. В условиях тройного превосходства противника 

в силах, недостатка боеприпасов, сильной жары и отсутствия воды отряд 

Столетова понес большие потери (около 1400 человек), но удержал свои 

позиции. Вечером 11(23) и утром 12(24) августа к нему подошли новые части 

общего резерва во главе с генералом М. И. Драгомировым. Численность отряда 

возросла до 14,2 тысячи человек (39 орудий). Были подвезены снаряды и 

патроны, вода и продукты Днем 12(24) августа отряд перешел в контратаку. 

Завязался ожесточенный бой, в котором был ранен и выбыл из строя генерал 

Драгомиров. В последующих трехдневных упорных боях отряд вернул часть 

утраченных позиций и прочно закрепился на них. Командование турецких 

войск вынуждено было отказаться от дальнейших попыток взять Шипку. За 

шесть дней боев русский отряд потерял 3,6 тысячи человек, турки — 8,2 тысячи 

(по другим данным, до 12 тысяч). Бои за Шипку — яркий пример обороны 

горного перевала небольшими силами в условиях полуокружения. Итогом боев 

явился срыв плана турецкого командования на переход в контрнаступление. 

Русские войска продолжали удерживать этот важный стратегический пункт еще 

свыше 5 месяцев. В январе 1878 оборона перевала велась при сильных морозах 

и метелях (так называемое «Шипкинское сидение»), когда число обмороженных 

доходило до 300 — 400 человек в день. Оборона Шипки сковала значительные 

турецкие силы и обеспечила русским войскам наиболее короткий путь 

наступления к Стамбулу. 

 

 

ШИШАК, защитный головной убор, разновидность шлема. Широкое 

распространение в России получил в XVI-XVII вв. Состоял из венца, а также 

суживающихся кверху высоких тулей и трубки — навершия с «шишкой» или 

«яблоком» на острие. Изготовлялся из железа, стали или меди. К шишаку {637} 



прикреплялись козырек и наносник, закрывавшие верхнюю часть лица, бармица 

и науши (наушники), защищавшие плечи, шею, уши, частично щеки. 

 

 

ШКОЛА МАТЕМАТИЧЕСКИХ И НАВИГАЦКИХ НАУК, государственное 

учебное заведение в России в 1701-1715 для подготовки специалистов военно-

морского флота, судостроителей, геодезистов и других. Основана в Москве 

Петром L Количество учащихся 300—500 человек. В 1715 навигаторские 

классы школы были переведены в Петербург и на их основе создана Морская 

академия. Русский и арифметический классы продолжали работу в Москве до 

1752 в качестве подготовительной школы новой академии. 

 

 

ШЛЕМ, защитный головной убор, предохранявший голову воина от стрел и 

ударов холодным оружием. Изготовлялся из дерева, кожи, бронзы, меди, 

железа. Обычно имел сфероконическую, коническую или полусферическую 

форму, часто дополнялся козырьком для защиты лица и шеи. Основными 

шлемами на Руси в X-XVII вв. были шитаки, шеломы, мисюрки, ерихонки, 

колпаки. 

 

 

ШЛИССЕЛЬБУРГ, см. Петрокрепость. 

 

 

ШЛЮП, военный трехмачтовый парусный корабль второй половины XVIII — 

начала XIX в. с прямыми парусами на передних мачтах и косым парусом на 

кормовой мачте. Использовался для разведывательной, дозорной и посыльной 

служб, а также в качестве транспортного или экспедиционного судна. 

Водоизмещение до 900 т; вооружение до 28 орудий, которые размещались на 

верхней и батарейной палубах (иногда только на верхней). 

 

 

ШЛЮПКА, общее название малых гребных, гребно-парусных, парусных и 

моторных беспалубных судов. Входили в снаряжение кораблей (судов) и 

размещались на открытых палубах вдоль бортов. В военно-морском флоте 

использовалось несколько типов гребных и гребно-парусных шлюпок: баркасы, 

вельботы, ялы, тузики, катера. 

 

 

ШЛЯХЕТСКИЙ КОРПУС, средние привилегированные военно-учебные 

заведения закрытого типа (150—600 человек) в России, которые готовили 

офицеров и чиновников государственных учреждений из детей дворян. 

 

 

ШНЯВА, небольшое военное (или торговое) двухмачтовое морское парусное 

судно с прямым парусным вооружением, распространенное в XVII-XVIII вв. в 

России. Предназначалось для разведывательной и посыльной служб. 

Водоизмещение до 150 т, вооружение 14-18 пушек малого калибра, экипаж до 

80 человек. 

 



 

ШОМОНСКИЙ СОЮЗНЫЙ ТРАКТАТ 1814, договор между странами 

шестой антифранцузской коалиции (Россией, Англией, Австрией и Пруссией) о 

дальнейших совместных действиях против Франции. Заключен на 20 лет в 

Шомоне (Франция) 26 февраля (10 марта) и был направлен на ликвидацию 

завоеваний Наполеона, восстановление старых монархических режимов. 

Союзники обязались не вести с Наполеоном сепаратных переговоров и не 

складывать оружия до полной победы. Каждая держава должна была выставить 

армию не менее 150 тысяч человек. Англия брала на себя обязательство 

предоставить союзникам субсидию в размере 5 млн. фунтов стерлингов. 

Предусматривалось возвращение Франции после окончания войны к своим 

территориальным границам на 1(12) января 1792. В Германии намечалось 

создать федерацию независимых государств, в Швейцарии — союз кантонов. 

Италия снова расчленялась на отдельные независимые государства, прямо или 

косвенно подчинявшиеся Австрии. На севере Франции предполагалось создать 

Нидерландское королевство. Между Россией и Англией была подписана 

дополнительная статья, по которой Англия обязывалась «обеспечить средства 

для содержания находящихся в портах Англии русских кораблей». 

 

 

ШОМПОЛ, деревянный, металлический или комбинированный стержень 

(цельный или составной), предназначенный для чистки и смазки канала ствола и 

других частей стрелкового оружия, для выталкивания из канала ствола 

застрявшей гильзы (патрона], а при заряжании оружия с дула — для досылки в 

ствол заряда, пыжа и пули. 

 

 

ШПАГА, как правило, колющее (реже колюще-рубящее) холодное оружие, 

состоящее из прямого длинного (до 1 м и более) одно - или двухлезвийного 

плоского с долами или граненого клинка и эфеса (рукояти, гарды и дужек 

различной формы). Являлась дальнейшим развитием меча. Состояла на 

вооружении пехоты и кавалерии. Постепенно заменена саблей и палашом. В 

русской армии — с XVII в., снята с вооружения в первой половине XIX в. (с 

1826 оставлена только у генералов и офицеров для ношения вне строя, а также у 

военных и гражданских чиновников). {638}  

 

 

ШПАКОВСКИЙ Александр Ильич [20.8(1.9). 1823, Смоленская губерния — 

25.6(7.7).1881, Санкт-Петербург], изобретатель, полковник (1869). С 1846 

служил в Павловском кадетском корпусе в Петербурге, с 1854 преподавал (там 

же) физику. В 1870 вышел в отставку. Занимался конструированием мин и 

ракет, разрабатывал пороховые составы для ракет, предложил оригинальный 

способ приготовления призматического пороха, новый способ производства 

калиевой селитры. В 1850 изобрел автоматический регулятор расстояния между 

электродами дуговой лампы. В 1860 предложил корабельный ночной 

сигнальный фонарь, который затем был принят на вооружение русским 

военным флотом. Изобрел паровую нефтяную форсунку (1866), паровой 

водометный инжектор для судовых паровых котлов (1868). Разработал 

конструкцию паровой пожарной машины и наладил ее производство, аппарат 

для получения светильного газа из каменноугольной смолы и печь 



непрерывного действия для сухой перегонки каменного угля. Пионер освоения 

новых способов фотографирования, один из основателей журнала «Фотограф». 

 

 

ШПАЛЕРЫ, ряды, шеренги войск по сторонам пути следования кого-либо. 

 

 

ШПИЦРУТЕНЫ, длинные гибкие древесные прутья для телесного наказания. 

Этот вид наказания (часто кончался смертью наказуемого) был «завезен» в 

Россию из Пруссии в начале XVIII в. и применялся в армии. Отменены в 1863. 

 

 

ШПОРЫ, металлические дужки с шипами или колесиками (репейками), 

прикрепляемые к обуви всадника для управления лошадью. У восточных славян 

известны с I-II вв. н. э. Изготовлялись из железа, бронзы, серебра, иногда из 

золота. Получили распространение в кавалерии и конной артиллерии. В русской 

армии являлись обязательным предметом снаряжения всех офицеров, унтер-

офицеров и рядовых, которым по роду службы полагалось ездить верхом (за 

исключением казаков, пользовавшихся нагайкой). 

 

 

ШТАБ военный, основной орган управления войсками в боевой обстановке и 

руководства их обучением, воспитанием и повседневной деятельностью в 

мирное время. Сложился в процессе длительного исторического развития. 

Первоначально, когда армии были сравнительно малочисленным и вели 

сражения на ограниченных пространствах, военачальник (полководец) видел все 

поле боя и для управления не нуждался в помощи специального органа. Но уже 

и тогда при военачальниках имелись должностные лица, выполнявшие 

вспомогательные функции (передача приказов, ведение учета личного состава и 

снаряжения, организация разведки и т. д.). Количество таких лиц постепенно 

увеличивалось. 

 

По мере создания регулярных армий и флотов, роста их численности, 

технического оснащения, развития организационных форм и увеличения 

масштабов военных действий управление войсками усложнялось. Возникла 

необходимость в создании специальных органов управления, которые могли бы 

выполнять функции по организации разведки, изучению противника и 

местности, сбору и систематизации данных обстановки, составлению различных 

справок и расчетов, разработке диспозиций, доведению задач до подчиненных, 

подготовке донесений, организации расположения войск и т. п. В России с этой 

целью сначала были введены должности квартирмейстеров, созданы 

квартирмейстерские службы, в 1701 учреждена должность генерал-

квартирмейстера, при котором в 1711 создана квартирмейстерская часть. 

Уставом воинским 1716 была закреплена организация полевого управления для 

действующей армии, определен состав квартирмейстерских служб полков, 

дивизий и корпусов, которые вместе с институтом адъютантов послужили 

основой для создания штаба. В дальнейшем шел процесс развития 

организационной структуры органов управления и совершенствования штабной 

службы. В 1763 квартирмейстерская служба была переименована в Генеральный 

штаб, подчиненный вице-президенту Военной коллегии. 



 

В 1812-1815 в России по новому положению об управлении войсками 

(«Учреждение для управления Большой действующей армией») были созданы 

Главный штаб, штабы армий и корпусов, а в середине XIX в. и штабы дивизий. 

В них входили отделы квартирмейстерский и дежурного генерала (в корпусах и 

дивизиях — штаб-офицера), а также должностные лица, возглавлявшие 

различные службы; была учреждена должность начальника штаба армии (в 

корпусе — обер-квартирмейстера, в дивизии — дивизионного квартирмейстера) 

и определены их основные права и обязанности. С середины XIX в. все штабы в 

России стали возглавляться начальниками штабов. Большое значение для 

дальнейшего становления и совершенствования деятельности штабов в русской 

армии имели военные реформы, проведенные в 60-70-х годах XIX в. (см. 

Реформы военные 1860—1870), и разработанное в этот период {639} XVIII в. 

Адмиралтейств-коллегий, которая в отличие от ранее существовавших 

Адмиралтейского приказа, а затем Адмиралтейской канцелярии стала ведать не 

только вопросами строительства флота, но и выработкой указаний и инструкций 

флагманам эскадр (отрядов) по ведению боевых действий. В 1821 в ее составе 

(с 1802 входила в Морское министерство) было учреждено управление 

начальника штаба по морской части. В 1828 в Морском министерстве образован 

Морской штаб (с 1831 — Главный морской штаб), созданы штабы Балтийского 

и Черноморского флотов, Каспийской флотилии, военных портов, дивизий и 

бригад кораблей. В конце XIX в. стали создаваться походные (флагманские) 

штабы при командующих эскадрами (отрядами) кораблей. В состав этих штабов 

входили флагманские штурман, артиллерист, минер и другие специалисты во 

главе с начальником штаба (флаг-капитаном) . 

 

С появлением и ростом российской массовой армии, усложнением условий 

подготовки и ведения боевых действий поднялась роль Генерального штаба как 

главного органа управления вооруженными силами, резко повысились 

требования к комплектованию его офицерами, в совершенстве знающими 

штабную службу. В этих целях в 1832 в России создается Военная академия 

(позже Академия Генерального штаба), подготовившая большое количество 

офицеров Генерального штаба, многие из которых стали крупными военными 

деятелями и военачальниками. 

 

Дальнейший рост численности армии и военного флота, совершенствование 

вооружения, увеличение размаха войн и появление новой формы ведения 

боевых действий в виде операции значительно расширили и усложнили 

функции штабов по управлению войсками. Штабы в большей степени стали 

заниматься вопросами изучения боевой и оперативной обстановки, разработкой 

планов и расчетов по организации боевых действий войск, их снабжения, а 

также контролем за выполнением боевых задач. В состав штабов вводились 

специалисты по применению различных родов войск и служб. Вопросы 

организации службы штабов находят все большее отражение в военно-

теоретической литературе, в том числе в трудах Г. А. Леера «Стратегия. 

(Тактика театра военных действий)», Н. П. Михневича «Стратегия» и других. 

Военно-теоретические труды и исследования оказали влияние на развитие 

военной мысли, на совершенствование деятельности штабов, разработку стиля 

и методов работы штабных офицеров. 

 



Во время первой мировой войны в русской армии были созданы штабы фронтов. 

В соответствии с «Положением о полевом управлении войск в военное время» 

(1914) штабы фронтов и армий состояли из управлений (отделов): генерал-

квартирмейстера с отделениями (оперативным, разведывательным, общим и 

другими), дежурного генерала с подчиненными ему отделениями 

(инспекторским, общим) и другими органами. В Положении, в частности, 

указывалось, что штаб фронта является органом главнокомандующего по сбору, 

изучению и обработке сведений, необходимых главнокомандующему для 

принятия решения по руководству военными действиями; разработке его 

указаний по ведению военных операций; передаче по принадлежности его 

повелений и распоряжений. В состав штабов дивизий в этот период входили 

старший адъютант Генерального штаба и старший адъютант, а в полках — 

старший полковой адъютант, ведавшие оперативными вопросами, разведкой и 

строевой (инспекторской) частью. В штабах дивизий и полков имелись также 

начальники связи, хозяйственной части, заведующие оружием, интендант, 

комендант, старший врач и другие должностные лица. 

 

В ходе войны выявились некоторые недостатки в работе штабов, в том числе 

малая подвижность, несовершенство организационной структуры и слабая 

оснащенность техническими средствами. 

 

 

ШТАБ-КВАРТИРА, место расположения штаба. 

 

 

ШТАБ-ОФИЦЕРЫ, наименование группы старших офицерских чинов в 

русской армии. Впервые категорию штаб-офицеров ввел в армии Петр I и 

окончательно она была закреплена Табелью о рангах (1722), согласно которой к 

ним относились офицеры от майора до полковника. На флоте в группу штаб-

офицерского состава входили офицеры от капитан-лейтенанта до капитана 1 

ранга. В отличие от обер-офицеров штаб-офицеры носили эполеты с бахромой 

и погоны с двумя продольными полосами-просветами. Табелью о рангах 1884 в 

8 класс (то есть в группу штаб-офицеров) были переведены капитан, ротмистр 

и есаул; при этом они продолжали считаться обер-офицерами, но получили 

право на титулование как штаб-офицеры. 

 

 

ШТАБС-КАПИТАН, звание (чин) обер-офицерского состава в русской армии. 

Введено (кроме кавалерии) в 1801. Первоначально присваивалось помощникам 

командиров рот по строевой части, должности которых ранее занимали 

офицеры в звании капитан-поручика. В кавалерии штабс-капитану 

соответствовало звание штабс-ротмистра. 

 

 

ШТАБС-РОТМИСТР, звание (чин) обер-офицерского состава в кавалерии 

русской армии. Введено в 1801 и первоначально присваивалось помощникам 

командиров эскадронов по строевой части в драгунских, а затем и в других 

кавалерийских полках. В казачьих войсках штабс-ротмистру соответствовало 

звание подъесаула. 

 



 

ШТАЛЛУПЕНЕНСКИЙ БОЙ 1914, первый бой между русскими и 

германскими войсками 6(19) августа у Шталлупенена (ныне город Нестеров 

{640} Калининградской области) во время Восточно-Прусской операции 1914 

Части 1-й русской армии одержали победу над германским 1-м армейским 

корпусом (8-я германская армия) и вынудили его отступить к реке Ангерапп. 

Русские войска не преследовали противника, что позволило ему подготовиться 

к Гумбиннен-Гольдапскому сражению 1914. 

 

 

ШТАНДАРТ, 1) знамя в кавалерийских частях русской армии Введены в 1731 в 

кирасирских, а затем и в других кавалерийских полках; как их полковые 

знамена сохранялись до 1917 От обычного воинского знамени штандарт 

отличался формой (чаще квадратная, иногда треугольная) и меньшими 

размерами полотнища Древко имело приспособление (ремни) для надежного 

удержания его всадником и крепления к стремени Штандарт в кавалерийской 

роте (эскадроне) нес специально назначенный для этого обер-офицер (см. 

Корнет); 

 

2) флаг главы государства, поднимаемый (вывешиваемый) в месте его 

пребывания. В XIX — начале XX в. в России штандарт, изготовленный из 

золотистого шелка с изображением черного двуглавого орла и морской карты, 

поднимался на корабле (яхте) при прибытии на него царя. 

 

 

ШТОПОР, снижение самолета по крутой винтовой линии, обусловленное его 

самопроизвольным вращением относительно своих осей. Впервые 

преднамеренный штопор в России выполнил летчик К. К. Арцеулов в 1916. 

 

 

ШТУРМ, способ овладения укрепленным районом, позицией, оборонительным 

сооружением, крепостью противника. Применялся на Руси еще в глубокой 

древности и заключался в быстром движении (атаке) наступавших войск к 

стенам крепости, энергичном их преодолении и уничтожении противника в 

рукопашном бою. С появлением огнестрельного оружия, особенно осадной 

артиллерии, была разработана тактика действий пехоты, артиллерии и 

инженерных войск при проведении ими совместного штурма крепости (сильно 

укрепленного оборонительного сооружения). Ярким примером успешного 

штурма крепости явилось взятие русскими войсками Измаила в 1790 

 

 

ШТУРМ ИЗМАИЛА, см. Измаил. 

 

 

ШТУРМОВАЯ АВИАЦИЯ, авиация, предназначенная для поражения с малых 

высот наземных (морских) целей противника. Первый опыт применения 

русской военной авиации с малых высот для поражения на поле боя германской 

пехоты пулеметным огнем и бомбами небольшого калибра был получен 

русскими войсками в годы первой мировой войны. 

 



 

ШТУРМОВЫЕ МОСТЫ, табельное имущество саперных (пионерных) 

подразделений для преодоления рвов при штурме крепостей. В русской армии 

применялись в виде деревянных или металлических решетчатых ферм, которые 

имели складывающуюся опору, регулировавшуюся в соответствии с глубиной 

рва. Наводились под прикрытием огня артиллерии командами саперов, которые 

шли впереди штурмующих колонн Большого распространения не получили из-

за громоздкости и трудности применения под огнем противника. 

 

 

ШТУЦЕР, укороченное дульнозарядное ружье с винтовыми нарезами в канале 

ствола. Благодаря наличию винтовых нарезов обладало повышенными 

кучностью и дальностью стрельбы. Но из-за трудности загонки пули в нарезы, 

имело меньшую скорострельность, чем гладкоствольное ружье. В России был 

принят на вооружение в 1721 (калибр 15,24 мм, длина 1140 мм, масса 4,5 кг, 

дальность стрельбы до 280 м, скорострельность 1 выстрел в 2 минуты) В 

середине XIX в. основными образцами штуцера в русской армии были: штуцер 

стрелковых батальонов 1843 (литтихский), штуцер Гартунга {641}  

 

 

ШТЫК, колющее и режущее холодное оружие, укрепленное на дульной части 

ствола ручного огнестрельного оружия (ружье, винтовка, карабин) и 

предназначенное для рукопашного боя. Первоначально представлял собой нож, 

рукоятка которого вставлялась в канал ствола, не допуская стрельбы. Такой 

штык появился в XV в. и получил в России название багинета (байонета). Затем 

вместо рукоятки к штыку стали прикреплять специальную трубку, 

надевавшуюся на дульную часть ствола и позволявшую производить заряжение 

и стрельбу с примкнутым штыком. В России трехгранный штык с трубкой был 

принят на вооружение в 1708, заменен в конце XIX в. на четырехгранный. 

 

 

ШТЫКОВОЙ БОЙ, см. Рукопашный бой. 

 

 

ШТЫК-ЮНКЕР, первичное (младшее) звание (чин) офицеров артиллерии в 

русской армии. Введено Петром I в 1712 для командиров артиллерийских 

взводов и им соответствующих должностных лиц. В 1811 заменено ранее 

введенным в пехоте и кавалерии и равным ему званием прапорщика. 

 

 

ШУВАЛОВ Петр Иванович [1710 — 4(15). 1. 1762, Санкт-Петербург], 

государственный и военный деятель, генерал-фельдмаршал (1761). С 1751 

командовал дивизией, с 1756 — корпусом. В 50-х годах XVIII в. фактически 

направлял внутреннюю политику России, участвовал в разработке программы 

деятельности правительства в духе просвещенного абсолютизма. Занимался 

реорганизацией армии и системы ее управления накануне Семилетней войны 

1756-1763, осуществлял подготовку резервов. С 1756 генерал-

фельдцейхмейстер, внес большой вклад в развитие артиллерии. С 1757 

начальник оружейной канцелярии; под его руководством разработано несколько 

образцов артиллерийских орудий, в том числе «единорог», находившийся на 



вооружении Русской армии и флота свыше 100 лет, построено несколько 

оружейных заводов, создана объединенная школа для подготовки офицеров 

артиллерии и инженерных войск. Шувалов выдвинул проект создания первой 

военной академии в России и представил докладную записку «О военной 

науке», в которой обобщил передовые для своего времени принципы военной 

теории. 

 

 

ШУЙСКИЙ Василий Иванович, см. Василий Иванович Шуйский. 

 

 

ШУЙСКИЙ Иван Петрович (год рождения неизвестен — 16. (26)11. 1588), 

боярин с 1574. Активный участник Ливонской войны 1558-1583, отличился в 

походе на Полоцк (1563) и при взятий крепости Вайсенштейн (1573). 

Возглавлял оборону Пскова (см. Псковская оборона 1581—1582). Участвовал в 

отражении набегов крымских татар на Москву в 1571 и 1572, был одним из 4 

регентов при царе Федоре Иоанновиче. В борьбе с Борисом Годуновым за 

власть потерпел поражение и был сослан в Белоозеро. 

 

 

ШУМЛА (ныне город Шумен в Болгарии), в XVIII-XIX вв. турецкая крепость 

и город на путях из Силистрии и Рущука через Балканский хребет к Стамбулу. 

В ходе русско-турецких войн неоднократно являлась объектом боевых 

действий. Во время русско-турецкой войны 1768-1774 (в июле 1774) часть сил 

русской армии под командованием генерал-поручика М. Ф. Каменского, 

значительно уступая в численности осажденной в Шумле турецкой армии, 

обошла ее и вышла на дорогу к Стамбулу, а затем, перерезав коммуникации, 

блокировала противника в крепости. Турецкие войска лишились связи со 

своими базами в тылу, что явилось одной из главных причин, вынудивших 

правительство Турции подписать Кючук-Кайнарджийский мирный договор 

1774. В ходе русско-турецких войн 1806-1812 и 1828-1829 крепость 

подвергалась осаде войск русской Дунайской армии. В русско-турецкой войне 

1877—1878 Шумла вместе с Рущуком, Варной, Силистрией составляла так 

называемый четырехугольник турецких крепостей, представлявших собой базу 

для маневрирования турецких армий в восточной части Балканского театра 

войны. В конце XIX в. утратила свое значение как крепость. 

 

 

ШХЕРНЫЙ ФЛОТ, условное наименование кораблей и вспомогательных 

судов, обладавших ограниченными размерами и небольшой осадкой и 

предназначенных для действий в шхерных районах моря. В России шхерный 

флот в составе Балтийского флота действовал в Северной войне 1700-1721 и 

других русско-шведских войнах. Основными типами кораблей шхерного флота 

были галеры и скампавеи, которые дополнялись бомбардирскими кораблями. 

Они успешно применялись в Гангутском морском сражении 1714 и 

Гренгамском морском бою 1720 (см. Гренгам). В середине XVIII в. в русском 

шхерном флоте появились {642} шебеки и шнявы, С созданием и развитием 

русского парового флота термин «шхерный флот» стал употребляться редко. 

 

 



ШХУНА, парусное судно с двумя или более мачтами. Благодаря простоте 

парусного оснащения и управления стали самым распространенным типом 

парусных судов. 

 

По назначению были транспортные, промысловые, спортивные и учебные. В 

качестве посыльных судов входили в состав русского парусного флота (имели 

водоизмещение 100-800 т, вооружение до 16 пушек). 

 

 

ШЭНЬЯН (Мукден), город в Северо-Восточном Китае (Маньчжурия), в районе 

которого произошло крупное сражение между русскими и японскими войсками 

(см. Мукденское сражение 1905) во время русско-японской войны 1904-1905. 

 

 

ЩЕЛЬ, узкий ров (открытый сверху или перекрытый) длиной 3-6 м и глубиной 

1,5-1,8 м, предназначавшийся для укрытия от пуль, осколков снарядов и мин. 

 

 

ЩИТ, элемент защитного вооружения воина от поражения холодным оружием. 

Имел различную форму, изготовлялся из дерева, кожи, бронзы, железа. В 

центре наружной поверхности щита иногда укреплялась выпуклая 

металлическая бляха — умбон. В боевом положении носился на руке, продетой 

через ремни или скобы; в походном положении вешался за спину на ремне, 

закрепленном с внутренней стороны. Часто украшался различными 

орнаментами, эмблемами, гербами. На Руси (IX-XIII вв.) получили 

распространение миндалевидные, треугольные и круглые деревянные щиты с 

умбоном. Изготовлялись специальными ремесленниками — щитниками и 

бронниками. С развитием огнестрельного оружия щиты стали постепенно 

выходить из употребления. 

 

 

ЭВАКУАЦИОННЫЙ ГОСПИТАЛЬ, лечебное военно-медицинское 

учреждение во время войны для оказания медицинской помощи раненым и 

больным и подготовки к эвакуации в тыл нуждающихся в длительном лечении. 

Необходимость создания таких госпиталей выявил опыт русско-японской войны 

1904-1905. В русской армии учреждены в 1910. Широко использовались во 

время первой мировой войны. 

 

 

ЭВАКУАЦИОННЫЙ ПУНКТ, совокупность медицинских учреждений, 

расположенных в определенном месте во время войны для оказания 

медицинской помощи раненым и больным и их подготовки к эвакуации в тыл. 

Во время русско-турецкой войны 1877—1878 впервые были созданы 

эвакуационные комиссии. Широко использовались в русской армии во время 

первой мировой войны. 

 

 

ЭВЕРТ Алексей Ермолаевич [20.2(4.3).1857 — 10. 5.1926, Верея], генерал от 

инфантерии (1911). В 1876 окончил Александровское военное училище, в 1882 

— Академию Генерального штаба. Участвовал в русско-турецкой войне 1877-



1878. С 1882 командир пехотного полка, затем начальник штаба корпуса. Во 

время русско-японской войны 1904-1905 с октября 1904 генерал-

квартирмейстер полевого штаба русских войск на Дальнем Востоке, с марта 

1905 — начальник полевого штаба 1-й Маньчжурской армии. Затем начальник 

Главного штаба (1906-1908), командир корпуса. В 1912—1914 командующий 

войсками Иркутского военного округа и войсковой наказный атаман 

Забайкальского казачьего войска. С августа 1914 командующий 4-й армией, 

участвовавшей в Галицийской битве 1914. С августа 1915 главнокомандующий 

армиями Западного фронта, на этом посту действовал крайне нерешительно, 

особенно во время наступления фронта летом 1916 на виленском направлении 

(см. Виленская операция 1915) и в районе Барановичей. В марте 1917 уволен в 

отставку, жил в Смоленске, затем в городе Верея. 

 

 

ЭЗЕЛЬСКИЙ МОРСКОЙ БОЙ 1719, бой между русскими и шведскими 

кораблями 24 мая (4 июня) около острова Эзель (Сааремаа, Эстония) во время 

Северной Войны 1700-1721. Русская эскадра (6 линейных кораблей и 1 шнява) 

под командованием капитана 2 ранга Н. А. Сенявина в ночь на 24 мая (4 июня) 

обнаружила между островами Эзель и Готска-Санден шведские линейный 

корабль, фрегат и бригантину под командованием капитан-командора 

Врангеля, направлявшихся в Стокгольм. Русский линейный корабль и шнява 

стали преследовать противника и на рассвете атаковали его, открыв огонь с 

дистанции 1-2 кабельтовых. Флагманский корабль Сенявина, шедший 

головным, прорезал строй противника и, оказавшись на курсе шведского 

фрегата, продольным залпом причинил ему серьезные повреждения. 

Подошедшие русские корабли окружили фрегат и бригантину и взяли их в плен. 

К полудню был пленен и шведский линейный корабль. Шведы потеряли 50 

человек убитыми, 13 ранеными и около 400 пленными, русские — 9 человек 

ранеными. В этом бою русские моряки показали высокое искусство 

маневрирования и стрельбы в два огня (с двух бортов). Это был первый бой 

парусных кораблей русского флота в открытом море. 

 

 

ЭКЗЕКУЦИЯ (в переводе с латинского — исполнение), до второй половины 

XIX в. в России обычно так называли телесное наказание солдат и матросов. 

Иногда «экзекуцией» именовался ввод войск в определенный район (пункт) для 

усмирения местного населения. В широком смысле означает какую-либо 

карательную акцию. 

 

 

ЭКЗЕРЦИЦИЯ, обучение личного состава русской армии выполнению 

строевых и тактических приемов и упражнений в XV-XVIII вв. 

 

 

ЭКИПАЖ, в русском военно-морском флоте формирование из береговых 

частей и команд кораблей, поставленных на зимнюю стоянку или для ремонта 

(флотский экипаж). Кроме Балтийского и Черноморского флотов в конце XIX 

— начале XX в. имелись гвардейский, каспийский, сибирский, квантунский 

экипажи, а также ревельский полуэкипаж и свеаборгская флотская рота. В 

крупных военных портах создавались экипажи для укомплектования 



строящихся кораблей, а из команд портовых судов, маяков, брандвахт, караулов 

так называемые «ластовые» экипажи. {644}  

 

 

ЭКСПЕДИЦИЯ (в переводе с латинского — поход), поход (плавание) 

выделенных сухопутных или военно-морских сил и средств в заданный район 

(место) суши или акватории океана (моря) с военно-политическими, военными 

и другими целями. Военно-политическая экспедиция (поход) в другую страну 

осуществлялась для демонстрации возможностей военной поддержки этой 

страны перед третьим государством (стороной). Например, экспедиция русского 

флота в Босфор 1833, экспедиция русского Балтийского флота в датские воды 

(1848-1850), экспедиция русского флота в Северную Америку 1863—1864 и его 

пребывание на рейдах Нью-Йорка и Сан-Франциско во время гражданской 

войны в США в 1861-1865. Военная экспедиция (поход) сухопутных войск или 

кораблей военно-морского флота осуществлялась для решения стратегических 

или оперативных задач в войне. Например, Аландская экспедиция 1809 русского 

пехотного корпуса под командованием П. И. Багратиона к островам 

Аландского архипелага и берегам Швеции во время русско-шведской войны 

1808-1809 с целью перенести военные действия на ее территорию, а также 

Архипелагские экспедиции русского флота в 1769—1774, 1807 и 1827 в район 

Греческого архипелага, Адриатическая экспедиция русского флота 1806-1807. 

Морские военные экспедиции (походы) были часто связаны с высадкой на сушу 

морского десанта и поэтому назывались «десантной экспедицией». Одним из 

видов военной экспедиции является карательная экспедиция — поход войск для 

усмирения (расправы) участников антиправительственных выступлений и 

сочувствующего им населения. 

 

 

ЭКСПЕДИЦИЯ РУССКОГО ФЛОТА В БОСФОР 1833, военная 

демонстрация России в период египетского кризиса 1831-1833. 

Воспользовавшись ослаблением Турции после ее поражения в русско-турецкой 

войне 1828-1829, египетская армия в 1832 вторглась в Турцию, нанесла 

поражение ее армии и стала угрожать Стамбулу. Султан Махмуд II обратился за 

помощью к России. В феврале — апреле 1833 в Босфор прибыли три русские 

эскадры под командованием контр-адмиралов М. П. Лазарева, М. Н. Кумани, И. 

О. Стожевского, в составе которых было 17 боевых кораблей (всего 1250 

орудий) и транспорты с десантом (около 11 тысяч человек). Это вынудило 

египетские войска прекратить наступление на Стамбул. После подписания 

выгодного для России Ункяр-Искелесийского договора 1833 русский 

экспедиционный флот и войска 28 июня (10 июля) покинули Босфор и 

возвратились в Севастополь. 

 

 

ЭКСПЕДИЦИЯ РУССКОГО ФЛОТА В СЕВЕРНУЮ АМЕРИКУ 1863-

1864, военная демонстрация России во время гражданской войны в США. 

Англия и Франция выступили на стороне мятежников-южан, а Россия заняла 

дружественную позицию по отношению к федеральному правительству Севера. 

Это усилило враждебность к России со стороны Англии и Франции, которые 

стремились ослабить ее международное влияние. Русское правительство 

решило послать две эскадры кораблей в США для демонстрации поддержки 



северян, а также для создания потенциальной угрозы морским коммуникациям 

Англии и Франции, чтобы заставить их отказаться от помощи южным штатам. 

 

Русские эскадры направились к берегам Северной Америки во второй половине 

1863. Из Кронштадта в Нью-Йорк вышла эскадра (Атлантическая) под 

командованием контр-адмирала С. С. Лесовского (фрегаты «Александр 

Невский», «Пересвет», «Ослябя», корветы «Варяг», «Витязь» и клипер 

«Алмаз»). Другая эскадра (Тихоокеанская) под командованием контр-адмирала 

А. А. Попова (корветы «Богатырь», «Калевала», «Рында», «Новик», клиперы 

«Абрек» и «Гайдамак») вышла из портов Дальнего Востока в Сан-Франциско. В 

сентябре 1863 эскадра Лесовского прибыла в нью-йоркский порт, а эскадра 

Попова — в порт Сан-Франциско. Русские эскадры находились в портах 

Северной Америки и совершали плавания у ее западного и восточного 

побережий до августа 1864. В ходе плаваний русские военные моряки показали 

высокую военно-морскую выучку, дисциплину и организованность. 

Атлантическая эскадра возвратилась в Россию в конце июля, Тихоокеанская — 

в августе 1864. Появление русских эскадр у берегов США имело большой 

политический резонанс и вынудило Англию и Францию изменить свои позиции 

по отношению к России и северным штатам Америки. В 1866 правительство 

США направило в Россию отряд кораблей со специальной депутацией, которая 

официально выразила благодарность русскому правительству за содействие 

северянам в их борьбе против рабства. 

 

 

ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ПРИНЦИП КОМПЛЕКТОВАНИЯ, 

пополнение армии личным составом за счет призывных контингентов, 

проживающих вне районов формирования (расположения) воинских частей 

(соединений). Применялся в России после введения всеобщей воинской 

повинности (1874) первоначально в пределах военных округов. В дальнейшем 

стал осуществляться (при недостатке призывных контингентов в округе) в 

пределах нескольких военных округов. В целях организованного проведения 

призывов и планомерного распределения новобранцев Военным 

министерством и Главным штабом ежегодно составлялись расписания, в 

которых определялось количество военнообязанных, подлежащих призыву и 

направлению каждой губернией и уездом в те или иные военные округа, 

соединения и части. 

 

 

ЭЛЕКТРИЗУЕМЫЕ ЗАГРАЖДЕНИЯ, проволочные (сеточные) заграждения, 

которые находятся под электрическим током, достаточным для {645} 

смертельного поражения или временного вывода из строя прикоснувшегося к 

ним человека. Идею использования таких заграждений в военном деле 

выдвинул в 1894 русский ученый-электротехник В. Н. Чиколев. Впервые 

применены при обороне Порт-Артура в 1904-1905 по предложению лейтенанта 

Н. В. Кроткова. Использовались на фронтах первой мировой войны. 

 

 

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА, наука об использовании в практических целях 

электрической энергии, а также отрасль техники, которая осуществляет 

применение этой энергии в различных областях, в том числе и в военном деле. 



 

Возникновению электротехники предшествовал длительный период 

исследований в области электрических и магнитных явлений. Большой вклад в 

эти исследования внес М. В. Ломоносов. В 1802 В. В. Петров открыл 

электрическую дугу, показав возможность использования электричества для 

освещения. В 1812 П. Л, Шиллинг с помощью разработанного им 

электрического запала впервые в мире произвел серию взрывов пороховых 

фугасов, установленных в грунте и воде. Важное значение имело изобретение 

Шиллингом в 1832 электрического телеграфного аппарата. В 40-50-х годах XIX 

в. ряд конструкций телеграфного аппарата создал академик Б. С. Якоби. В 1840 

он испытал гальваноударную якорную мину. Взрыватель ее получал ток с 

берега, а взрыв происходил при ударе корабля о корпус мины. При проходе 

своих кораблей источник тока выключали. В 1842 Якоби изготовил первую в 

мире магнитно-электрическую подрывную машинку, а затем разработал 

платиновый запал накаливания для подрывания зарядов электрическим током. 

 

Открытие Фарадеем явления электромагнитной индукции (1831) 

способствовало созданию электрических машин, сначала двигателей, а затем 

генераторов. В 1834 Якоби создает первый электрический двигатель. Под его 

руководством осуществляется строительство первого «электрохода» (судна с 

электрическим двигателем), совершившего первый рейс по Неве в 1838. В 50-х 

годах XIX в. начинаются практические работы по использованию электричества 

для освещения. Но только к середине 70-х годов XIX в. П. Н. Яблочков 

разработал достаточно эффективные дуговые лампы, а А. Н. Лодыгин несколько 

позже создал серию ламп накаливания. Повсеместное распространение, начиная 

с 90-х годов XIX в., электрического освещения вызвало развитие генераторов 

различных типов. 

 

В 70—80-х годах XIX в. в связи с использованием переменного тока, который 

мог повышаться и понижаться с помощью трансформаторов, была решена 

проблема передачи электроэнергии на расстояние. Важное значение имела 

разработка в конце 80-х годов XIX в. инженером М. О. Доливо-Добровольским 

трехфазных асинхронных двигателей и трехфазных трансформаторов. 

 

Широкое внедрение электротехники в военное дело происходит в конце XIX — 

начале XX в. В армии и на флоте стали использоваться разнообразные 

телеграфные и телефонные аппараты, различные радиостанции, начали 

разрабатываться конструкции стационарных, а затем и передвижных 

осветительных электростанций. Для подводных лодок создавались мощные 

электродвигатели и аккумуляторные батареи. Во время русско-японской войны 

1904-1905 лейтенант Н. В. Кроткое при обороне Порт-Артура впервые 

применил электризуемые заграждения (эта идея была выдвинута русским 

электротехником В. Н. Чиколевым еще в 1894). Большое развитие получила 

электротехника во время первой мировой войны. Она широко использовалась в 

авиации, военно-морском флоте, сухопутных войсках. 

 

 

ЭМБЛЕМА (в переводе с греческого — вставка, выпуклое изображение) 

военная, символическое условное изображение, обозначающее принадлежность 

военнослужащих (военного имущества) к соответствующему роду войск, 



специальным войскам или службам. В русской армии появились в начале XVIII 

в. в фузилерных, драгунских и гвардейских полках. Они предназначались для 

более четкого распознавания полков и облегчали тем самым управление боем. 

Первоначально размещались главным образом на головных уборах и 

назывались гербами, так как часто в рисунках эмблем присутствовали 

изображения государственных гербов, определявших также и национальную 

принадлежность. С введением в 1732 кокард функции эмблем становятся более 

конкретными — вначале они служат отличительными знаками полков, затем 

различных разновидностей пехоты, кавалерии и артиллерии, а также родов 

войск и служб. Носились (изображались) на воротниках, пуговицах, бляхах 

ремней, патронных сумках (лядунках) и других местах. Перед началом и во 

время первой мировой войны эмблемы в русской армии размещались 

(изображались) на погонах, в военно-морском флоте у матросов-специалистов 

— на рукавах форменной одежды. В виде прежних гербов эмблемы сохранялись 

только на парадных головных уборах, причем основу их составляло 

изображение орла (в гвардии — орденские звезды). 

 

 

ЭНЦИКЛОПЕДИИ ВОЕННЫЕ, научно-справочные издания, содержащие 

систематизированный свод военных знаний и сведений из других наук, 

имеющих значение для военного дела. В России первое военно-

энциклопедическое издание («Военный энциклопедический лексикон». Тт. 1-14 

и «Прибавление». Под редакцией Л. И. Зедделера) было осуществлено в 

Петербурге в 1837-1852 Обществом военных и литераторов (2 издание, 

дополненное. Под редакцией М. И. Богдановича. СПб., 1852-1858). По 

инициативе Г. А. Леера и под его редакцией была издана «Энциклопедия 

военных и морских наук» (тт. 1-8. СПб., 1883-1897). В 1911-1915 группой {646} 

офицеров (В. А. Апушкин, К. И. Величко, А. Н. Де-Лазари, Н. И. Коханов, Ф. А. 

Макшеев, Н. П. Михневич, А. А. Незнамов, В. Ф. Новицкий, А. Е. Снесарев и 

другие) в Петербурге издавалась «Военная энциклопедия» (издательство И. Д. 

Сытина). Намечалось выпустить 23 тома, но в связи с начавшейся первой 

мировой войной издание прекратилось на 18 томе (последней была статья 

«Порт-Артур»). 

 

 

ЭПОЛЕТЫ (в переводе с французского — наплечник, плечо), особые 

наплечные знаки различия военнослужащих, преимущественно офицеров, 

генералов и адмиралов. В русской армии введены в 1763 на одно плечо, в 1807 

— на оба плеча вместо погон для офицеров и на мундиры нижних чинов 

уланских полков. Со второй половины XIX в. сохранялись на парадной форме 

одежды офицеров, генералов и адмиралов. От погон отличались наличием с 

наружной стороны так называемой «чашки » (круга), которая на эполетах 

штаб-офицеров окантовывалась бахромой из тонких жгутов или нитей, а у 

генералов и адмиралов — толстой витой бахромой; обер-офицерам бахрома не 

полагалась. На «чашке» размещались знаки (с 1827 в виде металлических 

звездочек), которые показывали воинские звания (чины), а на поле (не всегда) 

— вышитые вензеля шефов, номера или начальные буквы названий полков 

(дивизий). Упразднены в 1917. 

 

 



ЭРЕСТФЕР, населенный пункт в 50 км южнее города Дерпт (ныне Тарту, 

Эстония), у которого 29 декабря 1701 (9 января 1702) русские войска под 

командованием генерала Б. П. Шереметева одержали первую победу над 

шведами во время Северной войны 1700—1721. После удачных действий 

конницы М. Б. Шереметева (сына Б. П. Шереметева) против войск противника 

около Левкоя и Пяпины Б. П. Шереметев начал наступление основными силами 

(около 18 тысяч человек, 16 орудий) против войск генерала В. Шлиппенбаха 

(около 7-8 тысяч человек, 8 орудий), находившихся у Эрестфера на зимних 

квартирах. 26 декабря 1701 (6 января 1702) русские войска заняли в 

Ингерманландии (Северная Эстония) урочище Выбовка, а 28 декабря (8 января) 

их авангард окружил и разбил разведывательный отряд шведов. Пленные 

показали, что Шлиппенбах уже стягивает силы для боя. Б. П. Шереметев решил 

напасть на шведов у Эрестфера до полного их сосредоточения. Умело 

организовав взаимодействие пехоты и конницы, он нанес сильный удар по 

коннице шведов, которая, отступая, внесла замешательство в ряды шведских 

войск. Тем временем русская конница, обойдя противника с флангов, нанесла 

ему еще один удар. Шведы обратились в бегство, оставив на поле боя до 3 

тысяч убитыми и ранеными и 366 человек пленными, 16 знамен, всю 

артиллерию и обоз. Потери русских — около 1 тысячи человек убитыми и 

ранеными. Успех русской армии был торжественно отмечен в Москве, а Б. П. 

Шереметев произведен в генерал-фельдмаршалы. 

 

 

ЭРЗУРУМСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1915-1916, наступательная операция русской 

Кавказской армии, проведенная 28 декабря 1915 (10 января 1916) — 3(16) 

февраля 1916 во время первой мировой войны с целью разгрома 3-й турецкой 

армии и овладения крепостью Эрзурум. 3-я турецкая армия Махмуд-Кямиль 

паши (свыше 66 тысяч человек, 122 орудия, 77 пулеметов) обороняла 

труднодоступные хребты Армянского нагорья (Паландекен, Сабридаг, 

Каргапазары и другие), надеясь после получения подкреплений перейти в 

наступление и разгромить Кавказскую армию под командованием великого 

князя Николая Николаевича. Осуществить это предполагалось после 

Дарданелльской операции 1915—1916 путем переброски высвободившихся 

войск на Кавказский фронт. Командование Кавказской армии (103 тысячи 

человек, 338 орудий, 10 самолетов) спланировало ударами по сходящимся 

направлениям разгромить турецкую армию до подхода к ней подкреплений. 

Главные удары наносили в направлении на Маслахат, Кепрюкей Ударная 

группа (24 батальона, 14 казачьих сотен, 68 орудий), на эрзурумском 

направлении — 1-й Кавказский корпус; вспомогательные удары наносили на 

ольтинском направлении 2-й Туркестанский корпус и на битлисском — 4-й 

Кавказский корпус. Проведенные мероприятия по оперативной маскировке и 

дезинформации противника обеспечили внезапность наступления. 

 

Первым 28 декабря 1915 (10 января 1916) перешел в наступление 2-й 

Туркестанский корпус, спустя 2 дня — Ударная группа и 1-й Кавказский 

корпус. Наступление проходило при 30-градусном морозе, сильном ветре и 

снежных заносах. Несмотря на это, Ударной группе к исходу 1(14) января 1916 

удалось прорвать оборону противника и выйти ему в тыл северо-восточнее 

Кепрюкея. Успех Ударной группы и нависшая угроза окружения турецких 

войск в районе Кепрюкей, Хасанкале вынудили турецкое командование отдать 



приказ на отход. Преследуя противника, русские войска 7(20) января вышли к 

горному хребту Девебойну (12-13 км восточнее Эрзурума), на котором 

располагался внешний обвод укреплений Эрзурума (11 фортов, усиленных 

земляными укреплениями). Для обороны Эрзурума турки привлекли около 30 

тысяч человек, 265 крепостных и 112 полевых орудий, 39 пулеметов. Для 

штурма крепости русские подтянули 16 осадных орудий, переброшенных на 

автомашинах, и большую часть полевой артиллерии (всего 180 орудий). 30 

января (12 февраля) Кавказская армия взяла два форта на северных подступах к 

Эрзуруму, а 3(16) февраля ударами с севера, востока и юга овладела крепостью 

штурмом. Было захвачено свыше 8 тысяч пленных и 315 орудий. В течение 

последующих двух недель турецкие войска были отброшены от Эрзурума на 70-

100 км. В ходе операции 3-я турецкая армия потеряла около 66 тысяч человек (в 

том числе 13 тысяч пленными) и почти всю артиллерию, русская Кавказская 

армия — 2,3 тысячи убитыми и 14,7 тысячи {647} ранеными и обмороженными. 

Важным итогом операции явился срыв плана турецкого командования и 

улучшение положения русских войск на Кавказском театре военных действий. 

Успеху операции способствовали правильный выбор направления главного 

удара, тщательность подготовки операции, широкий маневр силами и 

средствами на важнейшие направления, самоотверженные действия русских 

войск, сумевших преодолеть в тяжелых зимних условиях высокогорные хребты. 

 

 

ЭРМЕССКОЕ СРАЖЕНИЕ 1560, сражение между русским и ливонским 

войском 2(12) августа под городом Эрмес (ныне Эргемс) в Ливонии (ныне 

Эстония) во время Ливонской войны 1558-1583. У Эрмеса ливонский отряд (5 

пеших и 4 конных полка) под командованием Ф. фон Белля преградил путь 

русскому войску (около 10 полков) во главе с воеводами И. П. Шуйским, В. С. 

Серебряным и И. Д. Мстиславским, которое вело наступление на Феллин (ныне 

Вильянди), Ревель (ныне Таллин). Ливонский отряд имел задачу внезапно 

атаковать русских на марше и разгромить их. Узнав об этом, русские с 

помощью местных проводников в ночь на 2(12) августа прошли через болота и, 

обойдя ливонцев с обоих флангов, внезапной атакой разбили их (было убито 

500 рыцарей; 12 рыцарей, 120 дворян и большое число простых воинов попали в 

плен). Победа открыла русскому войску путь на Феллин и Ревель, ускорила 

выступление местного населения против Ливонского ордена, что 

способствовало его распаду в 1562. 

 

 

ЭРФУРТСКАЯ СОЮЗНАЯ КОНВЕНЦИЯ 1808, секретное соглашение 

между Россией и Францией, подтверждавшее и возобновлявшее положения 

Тилъзитского мира 1807. Подписана Александром I и Наполеоном I 30 сентября 

(12 октября). Франция признавала права России на Молдавию и Валахию, 

занятые русскими войсками в начале русско-турецкой войны 1806-1812. В 

случае возобновления русско-турецкой войны из-за этих Дунайских княжеств 

Франция обязывалась сохранять нейтралитет, а если на стороне Турции 

выступит Австрия или любая другая держава, оказать России вооруженную 

помощь. Наполеон стремился в случае конфликта с Австрией получить от 

России согласие на поддержку Франции, однако Александр I ограничился 

неопределенными обещаниями. Стороны решили обратиться к Англии с 

предложением мира, если она признает присоединение Дунайских княжеств и 



Финляндии к России и переход испанского престола к династии Бонапартов. 

При неудаче переговоров с Англией предусматривалось новое совещание 

императоров — уже о совместных военных действиях против нее. Заключенная 

на 10 лет конвенция не ослабила русско-французских противоречий и утратила 

свою силу с началом подготовки Наполеоном похода в Россию. 

 

 

ЭСКАДРА, группа военных надводных кораблей различных классов (могут 

входить и вспомогательные суда), предназначавшаяся для ведения боевых 

действий в определенном районе морского (океанского) театра военных 

действий (см. Тихоокеанские эскадры 1904-1905). 

 

 

ЭСКАДРЕННЫЙ МИНОНОСЕЦ, эсминец, боевой корабль, предназначенный 

для уничтожения подводных лодок, надводных кораблей и судов противника, 

охраны своих крупных кораблей и конвоев от атак вражеских эсминцев, 

подводных лодок, торпедных катеров и других кораблей. Кроме того, 

использовались для разведки и несения дозора, обстрела побережья (в том числе 

при огневой поддержке десантов), постановки минных заграждений и 

выполнения других задач. Как самостоятельный класс кораблей эсминцы 

появились после русско-японской войны 1904—1905 в ходе эволюции 

миноносцев и минных крейсеров. В 1913 вступил в строй первый русский 

эскадренный миноносец «Новик», долгие {648} годы являвшийся одним из 

лучших в мире кораблей этого класса. К началу первой мировой войны 

эскадренные миноносцы имели водоизмещение 1000-1300 т, скорость 30-37 

узлов (55-69 км/час), паровые турбины, котлы с нефтяным отоплением, до 4 

двухтрубных 450- и 533-мм торпедных аппаратов, до 4 88-102-мм орудий. 

 

 

ЭСКАДРОН, основное тактическое подразделение в русской кавалерии, 

впервые появилось в начале XVIII в. Состав и численность в разные периоды 

были неодинаковыми. 

 

 

ЭСКАРП, крутой внутренний откос рва долговременного или полевого 

укрепления (например, крепости, форта), применявшийся в качестве 

противоштурмового препятствия до начала XX в. 

 

 

ЭСМИНЕЦ, см. Эскадренный миноносец. 

 

 

ЭСПЛАНАДА, открытое пространство шириной до 500 м между цитаделью и 

городскими строениями, в пределах которого запрещалось строительство, 

засыпались естественные укрытия (ямы, канавы и другие) и вырубались деревья 

для лучшего обзора местности и удобства обстрела, повышения эффективности 

действия огнестрельного оружия, обеспечения вылазок гарнизона. 

 

 

ЭССЕН Николай Оттович [11(23).12.1860, Петербург — 7(20).5.1915, Таллин], 



адмирал (1913). В 1880 окончил Морской корпус, в 1886 — Морскую академию. 

В 1892-1896 служил на кораблях Тихоокеанской эскадры, затем на кораблях, 

плававших в Средиземном море. С 1902 командовал крейсером «Новик», с 1904 

— эскадренным броненосцем «Севастополь» 1-й Тихоокеанской эскадры. Во 

время русско-японской войны 1904—1905 участвовал в обороне Порт-Артура. 

Начальник 1-й минной дивизии Балтийского флота (1906-1908), затем 

соединенных отрядов Балтийского флота, с 1909 Морских сил Балтийского 

моря. С 1911 командующий Балтийским флотом. Под его руководством был 

разработан план действий Балтийского флота на случай войны, 

предусматривавший создание минно-артиллерийских позиций в Финском 

заливе для обороны подступов к Петербургу с моря и взаимодействие флота с 

сухопутными войсками, все это было новым в военно-морском искусстве. План 

Эссена был успешно осуществлен в начале первой мировой войны. 

 

 

ЭСТАНДАРТ-ЮНКЕР, штандарт-юнкер (в переводе с немецкого — знамя), 

воинское звание (чин) унтер-офицеров из дворян в тяжелой кавалерии русской 

армии в 1798-1802. Присваивалось, как правило, унтер-офицерам, сдавшим 

экзамен на офицерское звание или отличившимся в боях, но не получившим 

звание офицера из-за отсутствия вакансий или установленного срока выслуги. С 

1880-1903 это звание присваивалось также выпускникам кавалерийских 

юнкерских училищах — кандидатам в офицеры. 

 

 

ЭТАПНЫЕ ВОЙСКА, специальные воинские формирования для охраны и 

обслуживания военных дорог действующей армии. В русской армии начали 

создаваться во второй половине XIX в. и обычно включали в себя вооруженные 

стрелковым оружием пехотные подразделения, а также дорожные части, 

подразделения связи и другие. Находились в подчинении комендантов 

(начальников) этапных округов и районов, на которые делилась тыловая полоса, 

или комендантов этапов, которые создавались на дорожных направлениях. В 

составе органов военных сообщений полевых армий имелись этапные 

управления, ведавшие использованием этапных войск. 

 

 

ЭФЕС, часть клинкового холодного оружия, состоящая из рукоятки, 

крестовины, перекрестья, дужки или гарды. 

 

 

ЭЧМИАДЗИНСКОЕ СРАЖЕНИЕ 1827, см. Ушаган. 

 

 

ЭШЕЛОН, 1) элемент боевого порядка войск. В боевом построении могли быть 

один или несколько эшелонов, расположенных один за другим (первый, второй 

и т. д.); 2) воинская часть или несколько подразделений, перевозившихся в 

одном железнодорожном поезде или на судне. 

 

 

ЮГО-ЗАПАДНОГО ФРОНТА НАСТУПЛЕНИЕ 1916 (Брусиловский 

прорыв), наступательная операция войск Юго-Западного фронта 



(командующий генерал от кавалерии А. А. Брусилов) 22 мая (4 июня) — 31 июля 

(13 августа) во время первой мировой войны. Проводилась согласно решению 

военной конференции держав Антанты в Шантийи (март 1916) об общем 

наступлении союзных армий летом 1916. Русский план кампании 1916 

предусматривал нанесение главного удара войсками Западного фронта (1-я, 2-я, 

4-я, 10-я и 3-я армии) на виленском направлении, а Юго-Западному (8-я, 11-я, 7-

я и 9-я армии) и Северному (12-я, 5-я и 6-я армии) фронтам отводилась 

вспомогательная роль. Согласно директиве Ставки от 11(24) апреля Юго-

Западный фронт должен был содействовать Западному фронту наступлением из 

района Ровно на Луцк. Нанесение главного удара на Луцк возлагалось на 8-ю 

армию, как ближайшую к Западному фронту. 

 

Командование Юго-Западного фронта, готовя наступление, особое внимание 

уделило тщательной (в том числе воздушной) разведке обороны противника, 

инженерной подготовке плацдармов для наступления (каждый в 6-8 

параллельных траншеях), обучению войск преодолению участков позиций, 

аналогичных австро-германским (2—3 укрепленные полосы), отработке 

взаимодействия пехоты с артиллерией. Наступление готовилось в строжайшей 

тайне. Прорыв намечался в полосах всех армий фронта одновременно, то есть 

на четырех направлениях. Этим достигалась оперативная маскировка главного 

удара и исключался маневр резервами противника на главном направлении 

наступления. 

 

Юго-Западный фронт имел превосходство над австро-германскими войсками (4-

я, 1-я, 2-я, Южная и 7-я армии) в живой силе (573 тыс. штыков против 448 

тысяч) и легкой артиллерии (1770 орудий против 1301), но в тяжелой 

артиллерии уступал противнику более чем втрое (168 орудий против 545). 

Превосходство в силе и средствах создавалось на участках прорыва армий: в 

пехоте в 2-2,5 раза, в артиллерии в 1,5-1,7 раза. Резерв фронта составляли свыше 

5 пехотных дивизий (в том числе 5-й Сибирский корпус, переданный Ставкой 

перед наступлением). Для развития успеха этих сил не хватало. В связи с 

просьбой союзников ускорить начало наступления для отвлечения войск 

противника с итальянского фронта Ставка решила начать наступление Юго-

Западного фронта на 2 недели ранее намеченного срока. 

 

Наступление Юго-Западного фронта началось 22 мая (4 июня) сильной 

артиллерийской подготовкой. Наибольший успех был достигнут в полосе 8-й 

армии (командующий генерал А. М. Каледин) на Луцком направлении. Прорвав 

фронт на 16-км участке Носовичи, Корыто (так называемый Луцкий прорыв), 

она к 25 мая (7 июня) расширила прорыв по фронту до 70-80 км, в глубину до 

25-35 км и заняла Луцк. К 2(15) июня 8-я армия разгромила 4-ю австро-

венгерскую армию эрцгерцога Иосифа Фердинанда (из состава армейской 

группы генерала А. Линзингена) и продвинулась на глубину 65-75 км. Исчерпав 

резервы и натолкнувшись в районе Киселин на упорное сопротивление 

германских войск (переброшены из Франции и с других участков фронта), 8-я 

русская армия была вынуждена приостановить свое дальнейшее продвижение. 

Это было сделано и потому, что ее наступление не было поддержано соседней 

3-й армией Западного фронта. С 3(16) по 22 июня (5 июля) 8-я армия отражала 

контрудары армейских групп противника. 11(24) июня Юго-Западному фронту 

была передана 3-я армия (командующий генерал Л. П. Леш). Войска 8-й и 3-й 



армий пытались форсировать реку Стоход и овладеть Ковелем, но потерпели 

неудачу. 

 

11-я армия (командующий генерал В. В. Сахаров) Юго-Западного фронта 

прорвала оборону австро-венгерских войск у Сапанова, но из-за отсутствия 

резервов не смогла развить успех. 7-я армия (командующий генерал Д. Г. 

Щербачев) прорвала оборону противника на 7-км участке в районе Яз-ловца, 

однако в результате контрударов была вынуждена приостановить развитие 

наступления. Успешно развертывалась операция 9-й армии (командующий 

генерал Д. А. Лечицкий). Прорвав фронт на 11-км участке Онут, Доброноуц, она 

разгромила 7-ю австро-венгерскую армию и 5(18) июня заняла Черновцы. 

 

Успешный прорыв Юго-Западного фронта не был своевременно поддержан 

другими фронтами. Ставка оказалась неспособной организовать их {651} 

взаимодействие. Намечавшееся на 27-28 мая (10-11 июня) наступление 

Западного фронта было вначале отложено, а затем дважды начиналось — 2(15) 

и 20-26 июня (3—9 июля), но велось нерешительно и окончилось полной 

неудачей. Обстановка настоятельно требовала переноса главного удара с 

западного на юго-западное направление. Но Ставка приняла решение об этом 

лишь 26 июня (9 июля), когда немцам уже удалось сосредоточить здесь 

крупные силы. Предпринятые в течение июля два наступления на Ковель, в 

которых участвовал также стратегический резерв Ставки — Особая армия 

генерала В. М. Безобразова (3 корпуса), вылились в затяжные кровопролитные 

бои на реке Стоход, где и стабилизировался фронт. 11-я армия заняла Броды. 

Наиболее успешно развивалось наступление 9-й армии, войска которой в 

течение июля очистили от противника всю Буковину и Южную Галицию. К 

началу августа фронт стабилизировался на линии река Стоход, Киселин, 

Золочев, Бережаны, Галич, Станислав, Делятин. 

 

Наступление Юго-Западного фронта представляло собой крупную фронтовую 

операцию, в ходе которой была применена новая форма* прорыва фронта 

(одновременно на нескольких участках). Операция имела в общем ходе войны 

важное значение, хотя оперативные успехи войск фронта (прорыв обороны в 

полосе 550 км, на глубину 60-150 км) и не привели к решающим стратегическим 

результатам. Австро-германские войска потеряли в мае — июле до 1,5 млн. 

человек убитыми, ранеными и пленными, 581 орудие, 1795 пулеметов, 448 

бомбометов и минометов. Потери русских армий составили около 500 тысяч 

человек. Силы Австро-Венгрии были серьезно подорваны. Чтобы остановить 

продвижение русских войск, немцы перебросили с Западного и Итальянского 

фронтов свыше 30 пехотных и более 3 кавалерийских дивизий. Это облегчило 

положение французов у Вердена и вынудило немцев прекратить наступление в 

Трентино. Важным политическим итогом наступления явилось выступление 

Румынии на стороне Антанты (Румынский фронт). 

 

 

ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ФЮНТ, оперативно-стратегическое объединение русских 

войск во время первой мировой войны на юго-западном стратегическом 

направлении. Образован 19 июля (1 августа) 1914 в составе 5-й, 4-й, 3-й, 8-й, а с 

21 августа (3 сентября) и 9-й армий. Позже в состав фронта в разное время 

входили также 7-я, 11-я и Особая армии. Полевое управление фронта находилось 



в Киеве. В кампании 1914 войска фронта провели наступательную операцию в 

Галиции и нанесли крупное поражение австро-венгерской армии, отбросив ее 

войска к предгорьям Карпат (см. Галицийская битва 1914). В ходе Карпатской 

операции 1915 войска фронта овладели перевалами Карпат, осадили и вынудили 

к капитуляции мощную австро-венгерскую крепость Перемышлъ. Однако в 

апреле—июне под ударами германских войск (см. Горлицкий прорыв 1915) 

вынуждены были отойти к границе, где перешли к позиционной обороне. Летом 

1916 войска фронта прорвали оборону австро-германских армий, продвинулись 

на 60-150 км, но развить прорыв не смогли (см. Юго-Западного фронта 

наступление 1916). В кампании 1917 они приняли участие в июньском 

наступлении русской армии 1917. В январе-феврале 1918 войска фронта были 

демобилизованы, фронт упразднен. 

 

Фронтом командовали: генерал от артиллерии Н. И. Иванов (июль 1914 — март 

1916), генерал от кавалерии А. А. Брусилов (март 1916 — май 1917), генерал-

лейтенант А. Е. Гутор (май — июль 1917), генерал от инфантерии Л. Г. 

Корнилов (июль 1917), генерал-лейтенант П. С. Балуев (июль — август 1917), 

генерал-лейтенант А. И. Деникин (август 1917), генерал-лейтенант Ф. Е. 

Огородников (сентябрь 1917), генерал-лейтенант Н. Г. Володченко (сентябрь — 

ноябрь 1917), генерал-лейтенант Н. Н. Стогов (ноябрь — декабрь 1917), А. Ф. 

Мясников (Мясникян) (врио, декабрь 1917). 

 

 

ЮДЕНИЧ Николай Николаевич [18(30). 7.1862, Москва — 5.10.1933, Канн], 

генерал от инфантерии (1915). В 1881 окончил Александровское военное 

училище, в 1887 — Академию Генерального штаба. С 1902 командовал полком, 

затем бригадой. Участвовал в русско-японской войне 1904-1905. С 1907 генерал-

квартирмейстер, с 1912 начальник штаба Казанского, с 1913 Кавказского 

военного округа. С началом первой мировой войны начальник штаба, а с января 

1915 командующий Кавказской армией. В 1916 провел Эрзурумскую и 

Трапезундскую операции. В марте-апреле 1917 главнокомандующий 

Кавказским фронтом. С мая 1917 в отставке, эмигрировал в Финляндию, затем 

в Эстонию и Англию. 

 

 

ЮНГА (в переводе с немецкого — мальчик, юноша), подросток, обучающийся 

морскому делу и готовящийся стать матросом. На боевых кораблях появились 

в эпоху гребного флота. В начале XVIII в. по указу Петра I в Кронштадте 

учреждена школа для подготовки матросов из подростков, а затем и в 

Севастополе. Эти школы подготовили тысячи матросов-специалистов для 

русского военного флота. 

 

 

 ЮНКЕР (в переводе с немецкого — юный дворянин), 1) в русской армии в 

XVIII — первой половине XIX в. унтер-офицер из дворян, имевший право на 

льготный срок выслуги при присвоении первого офицерского чина в 

кавалерийских, егерских и карабинерных полках. Юнкера зачислялись в полки 

после сдачи вступительного экзамена и, прослужив 2 года, при положительной 

аттестации получали офицерский чин. Окончившие университеты от экзаменов 

освобождались и имели срок выслуги для получения первого офицерского чина 



6 месяцев. В начале XIX в. создавались также специальные юнкерские школы 

для ускоренной подготовки из молодых дворян подпрапорщиков и 

подхорунжих, 2) с {652} 1864 воспитанники юнкерских и других военных 

училищ, готовивших младших офицеров для русской армии (см. Юнкерские 

училища). 

 

 

ЮНКЕРСКИЕ УЧИЛИЩА, военно-учебные заведения по подготовке 

младших офицеров Русской армии с середины XIX в. К 1866 было открыто 12, к 

1874 — 16 таких училищ (11 пехотных, 2 кавалерийских, 3 казачьих). В 

училища принимались юноши из дворян, семей офицеров и генералов, а с 1874 

представители всех сословий, достигшие 16 лет и окончившие военные и 

обычные гимназии (предпочтение отдавалось детям дворян, которые в 1877 

составляли 74%). Обучение было 2-годичным, включало в основном предметы 

военного дела в объеме знаний, необходимых командиру взвода (роты). 

Выпускникам училищ присваивался чин подпрапорщика (подхорунжего). 

Первый обер-офицерский чин прапорщика (с 1884 — подпоручика), хорунжего 

они получали лишь после определенного срока службы в войсках. В 1886 

Военное министерство открыло при Московском, Киевском, Елизаветградском 

юнкерских училищах отделения с военно-училищным курсом для подготовки 

обер-офицеров, предназначавшихся для занятия более высоких должностей. В 

1900 эти училища были преобразованы в военные училища. В связи с 

возросшими требованиями к подготовке кадров юнкерские училища с 1901 

переводились на 3-годичный курс обучения, а их выпускникам обычно 

присваивалось первичное офицерское звание. Позже количество юнкерских 

училищ стало сокращаться и число обучающихся в них уменьшаться. В 1910 

оставшиеся 7 юнкерских училищ (5 пехотных и 2 казачьих) были также 

преобразованы в военные училища. 

 

 

ЮРИЙ ДАНИЛОВИЧ (год рождения неизвестен — 1325), с 1303 князь 

московский, с 1317 великий князь владимирский, внук Александра Невского. 

Один из первых собирателей русских земель вокруг Москвы, присоединил к ней 

Можайск и другие территории, вел борьбу за великое княжение с тверским 

князем. В 1322 возглавил поход новгородцев на Швецию, с которой заключил 

Ореховский мир 1323. Убит в Орде тверским князем Дмитрием Михайловичем. 

 

 

ЮРИЙ ДОЛГОРУКИЙ, Юрий Владимирович (90-е годы XI в. — 5(22).5.1157, 

Киев), князь суздальский и великий князь киевский (1155-1157). Сын 

Владимира Мономаха. При жизни отца правил в {653} Ростово-Суздальской 

земле. В 1120 предпринял поход против волжских болгар, мешавших русской 

торговле с восточными народами. Став самостоятельным князем, в 1125 перенес 

столицу княжества из Ростова в Суздаль. С 30-х годов XII в. вел активную 

политику на юге, стремился к приобретению южного Переяславля, а затем 

Киева (за что получил прозвище Долгорукий). При нем произошло оформление 

границ его княжества. В пограничных районах строил крепости — Конятин, 

Тверь, Дубна, а в центре — Переяславль (ныне Переславль-Залесский), Юрьев-

Польский, Дмитров и другие. В 1147 возобновил борьбу за Киев, чтобы 

овладеть великокняжеским престолом, но смог здесь утвердиться лишь в 1155. 



В 1147 в поселении Москва состоялась встреча Юрия Владимировича с 

новгород-северским князем Святославом Ольговичем. Эта дата первого 

упоминания о Москве считается датой ее основания. Как военачальник 

отличался стремлением сосредоточить в своих руках как можно больше сил и 

нанести упреждающий удар по противнику. Его действия носили ярко 

выраженный наступательный характер. В 1954 в Москве ему, как основателю 

города, установлен памятник. На медали «В память 800-летия Москвы», 

учрежденной в 1947, вычеканено его изображение. 

 

 

ЯДРО, сплошной сферический снаряд для бросания из метательных машин и 

гладкоствольных артиллерийских орудий. В качестве снарядов для метательных 

машин с древнейших времен использовались каменные или свинцовые ядра. В 

гладкоствольной артиллерии различали ядра ударного действия (изготовлялись 

из камня, свинца и чугуна), зажигательные и светящиеся (осветительные). 

Иногда каменные ядра обливали расплавленным свинцом или оловом. Для 

стрельбы по парусному вооружению кораблей употреблялись цепные, пращные 

и раздвижные ядра. К зажигательным относились каменные ядра, облепленные 

горючим составом, и каленые ядра. Светящиеся ядра представляли собой 

каменные ядра, покрытые ярко светящимся при горении составом. Вышли из 

употребления с введением на вооружение нарезной артиллерии и 

продолговатых снарядов к ней. 

 

 

ЯЖЕЛБИЦКИЙ ДОГОВОР 1456, договор между Московским великим 

княжеством и Новгородской феодальной республикой, заключенный в феврале 

в Яжелбицах (ныне Новгородская область). Новгород, ополчение которого 3(12) 

февраля 1456 потерпело поражение под Русой от войск (ядро составляли 

служилые люди) Московского великого князя Василия II, обязывался: уплатить 

контрибуцию в размере 10 тысяч рублей (по другим данным, 8 тысяч); не 

применять санкций против жителей Новгорода, присягнувших Василию II; 

прекратить сношения с врагами великого князя; все земли, купленные 

новгородцами в Ростовской и Белозерской землях, передать Василию II. 

Ограничивались внутриполитические права Новгорода: вводился «смесной» 

новгородско-княжеский суд на Городище, печать Новгорода заменялась 

великокняжеской, новгородское вече лишалось законодательных прав и прав 

самостоятельного ведения внешней политики. Договор явился важным этапом в 

борьбе за создание Русского централизованного государства. 

 

 

ЯИЦКОЕ КАЗАЧЬЕ ВОЙСКО, иррегулярное войско России, образовавшееся 

в 80-е годы XVI в. по реке Яик из вольных казачьих общин и переселившихся 

на Яик волжских и донских казаков. Центр — Яицкий городок. По внутреннему 

устройству почти не отличалось от Донского казачьего войска. Несло 

пограничную и сторожевую службу по Яику. Совершали казаки и 

самостоятельные набеги на кочевников. В 1748 войско получило постоянную 

организацию (штат) и состояло из 7 пятисотенных конных полков с 

артиллерией, возглавлял его войсковой атаман (войсковой круг утратил свое 

значение). С середины XVIII в. войско привлекалось к охране Нижнеяицкой 

пограничной укрепленной линии (по реке Яик, от Яицкого городка до Гурьева). 



Казаки войска, недовольные стремлением правительства лишить их автономии 

и подчинить себе, активно участвовали в крестьянских войнах под 

предводительством С. Т. Разина (1667-1671) и Е. И. Пугачева (1773-1775), а в 

1772 подняли восстание, которое продолжалось около 6 месяцев и было 

жестоко подавлено. В 1775 переименовано в Уральское казачье войско, Яицкий 

городок — в Уральск, река Яик — в реку Урал, войсковой круг Яицкого 

казачьего войска был окончательно упразднен. 

 

 

ЯЛУ (китайская Ялуцзян, корейская Амноккан), пограничная река между 

Китаем и Кореей, на которой 18 апреля (1 мая) 1904 произошел первый бой 

между Восточным отрядом русской Маньчжурской {654} армии и 1-й японской 

армией во время русско-японской войны 1904-1905. Восточный отряд генерал-

майора М. И. Засулича (19 тысяч человек, 62 орудия, 8 пулеметов) развернулся 

на западном берегу реки Ялу южнее и севернее Тюренчэна и перекрыл дорогу, 

ведущую из Кореи на Ляодунский полуостров и через Фынхуанчэн в 

Маньчжурию. Обилии резерв отряда (до 5,5 батальона и артиллерийская 

батарея) находился у деревни Тензы. 1-я японская армия генерала Т. Куроки 

(около 34 тысяч человек, 128 орудий, 18 пулеметов) 18 апреля (1 мая) 

переправилась через Ялу и, действуя в обход левого фланга русского отряда, 

захватила тюренчэнские позиции. Попытка русского командования 

использовать общий резерв для отражения наступления японских войск успеха 

не имела. Русские части с потерями (около 3 (по другим данным, 2,2) тысяч 

человек, 21 орудие и все пулеметы) отошли на перевалы Фыншуйлинского 

хребта. Армия Куроки потеряла до 1 тысячи человек. Победа японцев создала 

благоприятные условия для высадки 2, а затем 4 японских армий на Ляодунский 

полуостров, развертывания наступления в глубь Маньчжурии и блокады Порт-

Артура (см. Порт-Артура оборона 1904—1905). 

 

 

ЯМ, см. Ямбург. 

 

 

ЯМБУРГ, до 1707 Ям, крепость, с 1784 город (с 1922 Кингисепп) на правом 

берегу реки Луга в 138 км юго-западнее Петербурга. Основан новгородцами в 

1384 как пограничная крепость Ям, которую безуспешно осаждали шведы 

(1395) и ливонские рыцари (1444). В 1585 Ям был взят шведами, но в 1590 

освобожден русскими войсками. По Столбовскому мирному договору 1617 

отошел к Швеции. 14(25) мая 1703 занят русскими войсками в ходе Северной 

войны 1700-1721, а в 1707 переименован в Ямбург. 

 

 

ЯМ-ЗАПОЛЬСКИЙ МИР 1582, договор между Россией и Речью Посполитой, 

подписанный 15(25) января и завершивший Ливонскую войну 1558— 1583. 

России возвращались занятые польскими войсками города Великие Луки, Холм, 

Заволочье, Изборск, Опочка, Гдов, Себеж, Остров и другие, а Россия взамен 

отказывалась от Полоцка и Ливонии (ныне территория Латвии и Эстонии). 

 

 

ЯНУШКЕВИЧ Николай Николаевич [1(13).5. 1868 — 18.10.1918, Тбилиси], 



генерал от инфантерии (1914). В 1888 окончил Михайловское артиллерийское 

училище, в 1896 — Академию Генерального штаба, затем (с 1896) служил на 

различных административных должностях в Главном штабе, Военном совете и 

канцелярии Военного министерства. С 1910 читал курс военной 

администрации в Академии Генштаба. С 1913 начальник Академии Генштаба, с 

1914 начальник Генштаба, хотя был совершенно не подготовлен к этой 

должности. С началом первой мировой войны начальник штаба Верховного 

главнокомандующего. Передоверив все вопросы оперативного руководства 

генерал-квартирмейстеру Ю. Н. Данилову, сам занимался главным образом 

административными и политическими вопросами. В августе 1915 смещен и 

назначен помощником наместника на Кавказе по военной части, затем 

начальником снабжения Кавказского фронта. С 1917 в отставке. 

 

ЯРОСЛАВ МУДРЫЙ (около 978 — 2(8).2.1054, Киев), великий князь 

киевский (1019-1054), сын Владимира Святославича. При жизни отца правил в 

Ростове, затем в Новгороде. В ходе междоусобной борьбы с братом 

Святополком, развернувшейся после смерти отца (1015), окончательно 

утвердился в Киеве в 1019. Объединил под своей властью почти все 

древнерусские земли. В 30-40-х годах XI в. предпринял походы в Польшу, 

против литовских племен ятвягов и других. В 1036 нанес поражение печенегам 

под Киевом и вынудил их прекратить набеги на Русь. В 1043-1046 вел войну с 

Византией. Под его руководством был составлен свод древнерусского права — 

Русская правда. Как полководец всегда стремился разгромить противника одним 

решительным ударом, при построении боевого порядка положил начало 

«полчному ряду», то есть выделял большой полк, полк правой руки и полк левой 

руки. Это давало ему возможность осуществлять маневр войсками в ходе 

сражения и более активно влиять на его результаты. Способствовал 

распространению письменности и летописи. При нем развернулась интенсивная 

работа по переводу византийских и древних книг на церковнославянские и 

древнерусские языки; поставлен первый русский митрополит Илларион, что 

укрепило международный престиж Киевской Руси. Был связан родственными 

отношениями со многими европейскими правителями. Похоронен в Софийском 

соборе в Киеве. {655}  

 

 

ЯРОСЛАВСКОЕ СРАЖЕНИЕ 1245, сражение войск князя Даниила 

Галицкого и союзных ему половцев против объединенных сил польско-

венгерских феодалов и галицких бояр (сторонников черниговского князя 

Ростислава Михайловича) 17(24) августа под Ярославлем (Галицким) во время 

борьбы за восстановление единства Галицко-Волынской Руси. Летом 1245 

объединенные силы польских и венгерских рыцарей, поддерживавших 

Ростислава, вторглись в пределы Галицкой земли, захватили Перемышлъ и 

осадили Ярослав. Узнав об этом, князь Даниил Романович Галицкий скрытно 

переправил войска через реку Сан и двинул их на помощь осажденным. 

Объединенное войско, осаждавшее город, оставило заслон у его стен и 

выступило навстречу войску Даниила. Противники встретились недалеко от 

Ярослава. Перед сражением князь Даниил построил все полки в одну линию — 

«полчный ряд» (типичный для русского военного искусства того времени 

боевой порядок). В центре встали ополченцы во главе с дворским Андреем, на 

левом фланге — княжеский полк самого Даниила, на правом — полк его брата 



Василька. Сражение началось атакой венгерских рыцарей против центра 

русского войска. Ополченцы не выдержали натиска и начали отходить к реке 

Сан. Одновременно с венграми польские рыцари, которыми командовал воевода 

Флориан, атаковали полк Василька, но успеха не добились. В это время князь 

Даниил со своим полком скрытно обошел правый фланг венгров и ударил в тыл 

их резервному полку, готовившемуся развить успех в центре. В упорном бою 

венгерский полк был разгромлен и обращен в бегство. Увидев поражение своего 

отборного полка, главные силы противника тоже бежали с поля битвы. Это 

сражение завершило долголетнюю междоусобную борьбу, которая раздирала 

Галицко-Волынскую Русь в первой половине XIII в., как и Ледовое побоище 

1242, подтвердило высокий уровень развития русского военного искусства и его 

превосходство над военным искусством западноевропейских рыцарей. 

Правильный выбор направления главного удара, искусно разработанный 

замысел сражения, умело осуществленный в ходе его маневр и решительный 

удар во фланг и тыл противника решили исход сражения в пользу русских 

войск. 

 

 

ЯССКИЙ МИРНЫЙ ДОГОВОР 1791, договор между Россией и Турцией, 

завершивший русско-турецкую войну 1787—1791. Подписан в Яссах 29 декабря 

1791 (9 января 1792). Восстанавливал действие Кючук-Кайнарджийского 

мирного договора 1774, Георгиевского трактата 1783 (о присоединении 

Крыма и Кубани к России) и всех других русско-турецких соглашений, за 

исключением тех их статей, которые отменялись настоящим договором. К 

России отходили земли между реками Южный Буг и Днестр. Новая русско-

турецкая граница устанавливалась на юго-западе по реке Днестр, на Кавказе 

восстанавливалась граница по реке Кубань. Подтверждались привилегии, 

предоставленные населению Молдавии и Валахии договором 1774. Турция 

отказывалась от претензий на Грузию. Договор усилил позиции России на 

Кавказе и Балканах. 

 

 

 

 


