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О Т Ъ  Р Е Д А К І Ц І I .

Въ ііослѣдиее время, нодъ вліяніемъ событій русско-японскоіі воііііы и вы- 
звашшхъ еіо мѣропріятій по усиленію нашей воецной моіци, вопросы, связанпы« 
съ дѣломъ нашей государетвеннои обороны. пріобрѣли особую значительность п прп- 
влекли къ сгбѣ вппманіе и іштересъ ие только сцеціалистовъ, но іі всего рус- 
скаго общества. При такихъ условіяхь все сильнѣе н настоіишвѣе стала ощущаться 
потребность въ такомъ нзданіи, котороо объединило бы въ себѣ и оргаиически свя- 
зало воеднно всѣ важпѣйшія п новѣишія свѣдѣнія по различнымъ отраслямъ 
воеішаго и военно-морского дѣла, которое, въ преемственной связи наетояіцаго съ 
іфошлымъ, освѣтило бы всѣ вопросы. связаниые съ бытіемъ вооружениыхъ силъ, 
il. ііопуляризируя знанія, необходимыя какъ воииу, такъ іі гражданииу. да- 
вало бы матеріалъ для всесторонняго и вѣрнаго сужденія о совремешюмъ состояиіи 
лоеинаго дѣла въ его теоретичеекихь иоложеніяхъ и нрактическомъ осуіцествленіп. 
Только имѣя всегда нодъ рукою такой матеріалъ, каждый ннтересующійся военнымъ 
дѣломъ, получіігь возможность вѣрно h полпо судить обь явленіяхь, совершающихся 
m. этоіі многогранной областн знаній и дѣятельности, п безъ лшпней затраты вро- 
моіш il силъ работать надъ усовершенствованіемъ важиаго, сложнаго и отвѣтствен- 
наго дѣла—наилучшаго устройства вооруженныхъ еилъ свбей родины, этого необхо- 
димаго государственнаго ппститута.

Такимъ изданіемъ для веѣхъ областеіі человѣческнхъ знаній и дЬятелыюстн 
были h есть эпциіслоподіи, ішѣвшія, какъ свндѣтельствуетъ намъ нсторія, не только 
практическое зиаченіе въ развигіи наукъ и искѵсствъ, ио и больгабѳ восі^гательное 
значеніе въ смыслѣ распростраиепія идей и склада понятій. Какъ бы закрѣпнвъ «на 
своихь страницахъ все, что добыто чоловѣческимъ разумомъ н опытомъ жизни въ 
течевіо того или другого періода времеші, онѣ даютъ мощные толчки къ иовому 
еовершенствованію, къ новымъ взлетамъ человѣческой лысли н духа. II та жс псто- 
рія свпдѣтельствуетъ намъ, что анцнклоподіи знавій появляются въ такія эпохи, 
когда человѣчество выходитъ на иовые пути своей жизни, когда въ той или иной 
областп его знаній н дѣятелыюсти совершаются крупиые и важные перевороты, дгІ> 
лаются иовыя и важиыя завоеванія н, фйксируя нхъ на евоихъ страннцахъ во всей 
ихъ нолногі) h ])азнообразін, онѣ еаміі дѣлаютъ эпоху. 3rq понятпо: ^эидикло- 
недіи — трудъ но единолнчішй, трудъ иѣсколькихъ десятковъ, иногда даже со- 
теіп, людей, зто собирательная работа цѣлой корііорацін. цѣлаго сословія лю- 
доіі іізвѣстиой ирофессіи, ромесла, круга знаііій. Это еокровшциица трудовъ дѣ- 
лаго поколѣнія и завѣтовъ будуіцему. ()нѣ требуютъ колоссальпаго труда, мате- 
ріалыіаго il умствоннаго, большой затраты срсдствъ н времени н жпвутъ но годы, 
a десятки лѣгь, до новаго перелома въ жизнн человѣчества, до новаго накопленія 
пмь оиыта h знаній, открываіощихъ новые горпзонты. П. даже отживъ свой вѣкі.,



out, сохраняють свое значеиіо, какъ :»тагіы или вѣхи на нути прогросса. знакомя 
<-ь (!го ходомъ h иамѣчая дальнѣіішее ого дішженіе. Что потробпость нъ такомі. 
Иоданіп, посвящешюмъ военному дѣлу, палрІ.ла, что оно яплястся требованіемъ жизяи, 
объ этомъ свидѣтельствуетъ тотъ фактъ, что одновременно, y иасъ и за грашщеіі. 
имонпо теперь прѳдприияты вздавія іюдобпаго рода; въ Гер.чаиін „Handbuch für 
Heer und Flotte“ („Knzykloprdie der Kriegswissenscliaften und verwandter Gebiete“), 
ныходящео подъ редакціею ген.-лѳйт. Г. фоиъ-Альтена, іі no Фраиціи „Dictionnaire 
militaire“, a въ Австрін—только что вышел і. 9-мъ пзданіемъ, иеправлеиііым ь п до- 
іюлнешіымъ, „Militilr-Taschenlexicon“, нздаваемыіі иоді, родакціеіі Карла-Фридриха 
Курда.

He знамеиательно ли это, что мысль о новомъ изданіи эвциклоподін, посвя- 
щсішоіі вопросамъ военнаго дѣла, вознішла одіюврсмеішо іп. трехъ гооударствахъ 
Квропы, являющихся ne только наиболѣе круппыми факторамп междувародной ип- 
литичесвой жизни, по и представителями трехъ разлпчпыхъ расъ — горианской, ла- 
тияской, славянскоіі, —  трехъ различиглхъ государствешіыхъ структурь, явиншихся 
слѣдствіемъ погл1;дішхь ведеішыхі. ими войнъ н, наконецъ, трехъ разлнчмыхъ пснхо- 
логичсскнхь пастроеиій no отношеаію къ идѳѣ войяы, готовностн къ ней п ко всемѵ 
тому, что груііппруется вокругъ этой ндеи, что мы для ясностп н простоты назо- 
вемъ „милитаризмомъ“ надіп п госѵдарства. Побѣдоносная въ 1870— 71 гг. Гсрма- 
иія, объединеиная войною, 40 лѣгь .живетъ нъ ореолі; своего восниаго могущества 
h, пришшая неустанно мѣры къ его поддержкѣ н усилеиію, бодро и смѣло глядигь 
иа возможиості. новаго вооруженнаго столкновенія. Побѣжденная 40 л4;ті. то.му яа- 
задъ Франція, долго мечтавшая о реваншѣ, все болѣе и бол ііе, под ь вліяніем ь охва- 
тывающаго ес духа промышлеішостіі, отдается воспомннапіямъ объ ужасахъ „по- 
грома“ h на воішственныя рѣчя своего стараго противника и сосѣда отвѣчаегі. 
вонросомь: „Франція готова кь мігру; готова лп кі. іюму Гермаиія?“ II, паконець, 
Россія, пспытавшая въ 1904— 1905 гг. рядъ воениыхг. иеудачъ, но нс іюбѣжденная! 
хочотъ мира, но не хочетъ иовыхъ гіораженій п потому нанряжеппо работаеть надь' 
обяовленіемъ своей воеииой моіци. Но каковы бы ни білли ііспхологнческія яастрое- 
пія трехъ этихъ государствъ, трехъ народовъ — германскаго, (Іірапцузсісаго н рус- 
скаго, —  нмп одннаково и одновремеяно сознается, что иаоталь момснгь, когда іп, 
интересахъ будущей войны или далыіѣйшаго мира надо оглянуться яа пройденныіі 
воепнымъ дѣломь путь, разобраться въ новомі., разпообразномъ и громадііомъ ма- 
теріалѣ, свести его въ гармоиичную систему и настояіцее поставить іп, связь ci. 
нрошедшимъ вь цѣляхь будущаго. Дѣйствительно, :іа иослѣднія 15 лѣп, военное 
дѣло обогатилось дѣлымь рядомъ яовыхь фактовъ н средствъ борьбы, но только 
внесшихъ суіцественныгі пзмѣненія во всѣ ііочти отрасли и области воешіыхъ зпа- 
ній, ио h создавшпхь новыя. He говоря уже о магазиішомъ ружьѣ, скорострѣльной 
артиллеріи, бездымномъ порохѣ и пулеметахъ, прошедшихъ уже стадію оиытовъ, 
усовершеиствованныхъ и ставшпхі. иредметамп нормалыіаго вооруженія всѣхъ армііі. 
военная техшіка обогаіцаегь его все новыми и новыми средствами вооружеиной 
борьбы. Подводиыя суда, управляемыѳ воздухоплавателыіые ашіараты, безпроволоч- 
ный телеграфъ, автоыатпческое оружіе,—словомь, все, что еіце недавпо было лиіш. 
in» областн фантастическихъ грезъ смѣлыхъ романистовь, въ родѣ Ийоля Верва, 
1>эллами и Уэльса, все ото твперь быстро становится дѣйствительностью и находяп! 
себѣ прямѣненіе вь цѣляхъ войны. ІІодъ вліяніемъ нхъ, арена вооруженной борьбы 
народовъ расшярялась, н уже намѣчаются новыя отрасли военнаго искусства: таіс- 
тика борьбы въ воздухѣ п борьбы подь водою. Новыя военно-техпііческія сред- 
етва измѣняютъ п дополняюгь старыя формы я цріемы уяравленія войсками иа ііо- 
ляхъ сраженій и на театрѣ войны, развѣдку противішка, нользовапіе мѣстностью, 
епособы сношеній іі сообщеній. Въ связи со всѣмъ этимі. опытъ цѣлаго ряда войігі. 
иослѣдяяхъ лѣтъ—япоио-китайской (1894— 1895 гг.), испаяо-американской (1898 г.). 
греко-турецкой (1897 г.), аигло-бурской (1899— 1902 іт.) и особешіо послѣдяей, рус- 
ско-японской войиы (1904— 1905 гг.), составляюідей. ііо мнѣнію редакціи вышепа- 
зваяной новой нѣмецкой воешюй Эяциклопедіи, „въ нѣісоторыхъ отношеніяхъ новую 
эяоху воеішаго йскусства“, дѣлаеп. необходямымъ нровѣрить способы ііримѣпепія 
законовъ стратегіи и правплъ тактпкн и ввести въ шіхъ тѣ пли иныя поправки, из-



ыѣненія il дололиеиія. Ыаконецъ, іі въ  области воепяаіо быта иролсходягь иа на- 
шихъ глазахъ сущ сствеш іыя іш іѣиеяія. Съ тѣ хъ  поръ какъ  вь  дѣлѣ организаціи 
иооружоііпіііхъ си.гь страпы прокозглашолъ біллъ принцнпъ „вооруж евнаіо народа1-, 
в ь  воешіый бы гь  все сильвѣе вторгается огщ ествоіш ость, и у ч а с ііе , принимаемое 
пародомъ в ь  развитіи сноихъ вооружешш хъ силъ, становится все болѣе дѣятель- 
иымъ. Ііъ  :ітомъ обстоятельствѣ заключается источникъ ихъ матеріалыіаіо благо- 
устройетва h угроза духовиой мощи. Подъ іш іорі мъ буржуазно-промышлешіаго духа 
времеии все болѣе замѣчается поииженіе того боевого одушевлепія народовъ, к с - 
торое одно въ годины тяжкихъ исиытаній можетъ сиасти государстто и пацію оть 
разложевія il сохраиить ихъ самобытиость. Разобраться во всемъ этомъ обширномъ, 
сложномъ и разнообразііомъ матеріалѣ продставляется дѣломъ особевно важнымъ и 
нужнымъ для насъ, русскихъ. Если пережитый нами оны п . русско-яиоиской войны 
так ’і> высоко дѣиится и понимается за грашіцею, то для насъ, оплатившихъ его 
своею русскою кровыо, оіп. должогіъ быть цѣненъ вдвойнѣ, и на иасъ лежитъ 
долгь бьпь бо нссоружіи зпаиія воеішаго дѣла, воешіаго искусства и воеішыхъ 
иаѵкъ.

ІІздаипая въ 80-хъ годахъ и въ первой иоловшіѣ 90-хъ годовъ, ііодъ редак- 
цісй г о і і . лсйт. I'. А. Леера, „Эвцнклопедія воонпыхъ и морскихъ наукъ“, при всѣхь 
своих ь круппыхі> достсипствах ь, должиа быть иризнана теперь уже устарѣвшею, т.-е. 
по отражаісіцею въ себГ. вѣрио и полно состояиіе воешіаго дѣла, воешіыхъ и морскихъ 
зпапій. Все измѣішлось съ тѣхъ поръ: чііслѳнпость, составъ н организація войскъ н 
флотовъ, уставы и наставлепія, средства борьбы и формы ея, соотношенія военно- 
полнтнчеекихъ силъ на ареиѣ международной жизни,— время углубило событія нро- 
шлаго h новѣйшія историческія изслѣдованія измѣішли представленія о нихъ, a стало- 
быть, оцѣпку ихъ. ІІакоікщъ, усложнеиіе жизпн выдвинуло цѣлый рядь новыхъ явл<>- 
иііі, намі.тило новыя задачи, поставило новне вопросы военному дѣятелю п властио 
требуетъ расширевія іѣхъ рамокъ, въ которыхъ до сихъ поръ держались иаши иред- 
шественвики. Что такое требонапіе диктуетса самою жизвью н есть естеетвоииоо 
елѣдствіе оя хода, ясно видно изъ сопоставленін работъ двухъ пашпхъ предшѳствен- 
ннковь: „Военно-эііциклопедичсскііі лекспконъ“, изданный і і о д ъ  редакціей ген.-лейт. 
барона .1. II. -!(целлера вь 50-хъ годахъ прошлаго столѣтія, богатъ преимущественио 
воешю-псторическііми свѣдѣніями и, соотвѣтствгнно слабому еще тогда развитію тех- 
ники вообще, очень бі.денъ воешіо-техаичеекнми. Но послѣднихъ уже довольно 
много въ „Энциклопсдіи военныхъ и ыорскихі» иаукъ“, нздашюй черезъ 30 лѣть 
послѣ „Лексикона“, вь тсченіе которыхъ воеиная тсхшіка сдѣлала крушіые шаги 
вперодъ. II.» какъ показываетъ самое иазваніе труда ген. Леера, оно замкнуто въ 
кругѣ .,иаукъ“— воеввыхъ и морскихъ, т.-е. даетъ своимъ чптателямь лпшь свѣдѣ- 
ііія иаучпаго характера. Явленія жизни, соприкасающіяея съ военнымъ дѣломъ, 
продставляющія иптересъ для воешіаго человѣка, но ие имѣющія чието - иауч- 
наго характера, совершоипо ік* отражоны въ ..Онцнклоиодііі" 80-90-хъ  годовь. Въ 
пастояіцео время мы игпорировать ихъ нс можемъ; дажо вь программы пашихъ 
hіі.шіil\ I, м еродних ь воонно-учебныхъ заведеиій введоны курсы элементарныхъ зиа- 
пііі no обіцествсчшости и государствоішостіг. Теперь, когда аитіімиліітаріістическія 
тондсііц іи  в ііо л ііѢ  опродѣлилнсь h вылились вь снсто.мы, было бы странпо воонному 
чоловѣку, въ цѣляхъ протнводі.йствія и.м ь, ne зпать, что такое „милитаризмъ“ п 
„антимнлнтаразмь“, знать no 110 иаслышкѣ, не кое-какъ, a вполнѣ опредѣлеино, 
точно h ясно. Мы береыъ этп понятія какъ примѣръ, no такихъ понятіп, отража- 
юіцпхъ вооіпіо-обіцествеішыя явленія жизпп, .много. Укажеыъ още на одно ионятіо, 
ппіорпровавшоося преждо составителями воеиныхъ энциклоиедій н ne ыогущее те- 
иорь Сыті> обойдеынимъ ыолчаніомъ: это бюджетъ воонный п морской. обсуждеиію 
котораго удѣляотся столько времеіш въ заководательвыхъ учрежденіяхъ каждоіі 
страны, столько мѣста на страішцахъ газотъ и журпаловъ u правилыіая постаиовка 
котораго являетея для армін u флота залогомъ ихч. матеріальчой силы п довѣрія къ 
инмъ парода. ІІамъ кажстся безспориымъ, что дѣятельиость воАшо-служащаго должна 
оішраться на знавіс, право, созианіе долга, любовь п нродавность своему дѣлу. 
Поэтому всс, что можогь способствовать выработкѣ этпхъ устоевь, пайдетъ мѣсто 
ігь настояіцсмъ изданін „Ноічшоіі Энциклопедін“.



Оодофжапіо ея распадается на четыро отдѣла, объемлющіѳ слѣдуюіція отрасли 
знапііі, необходимыхъ н полезпыхъ ис толысо воонно-служащему, но и всякому, интѳ- 
ресуіоіцѳмуся тѣмъ или ииымъ вопросомъ военнаго дѣла:

Первый отдѣлъ, с п ѳ ц і а л ь н  ы х ъ  в о е н н ы х ъ  з і і ані й;  подъ редакціѳй 
геиеральнаго штаба полковтіика 2і. Ѳ. Новицкаю (помощпикъ родактора — ген. шт. 
полковнпкъ A. В. Геруа). Отратогія, тактика, вооішая исторія, военная статистика, 
воѳнная географія, воеиная топографія, воеіттаиіѳ и обученіо войсиъ, свѣдѣнія о во- 
оруженныхъ силахъ иностраниыхъ государствь.

Второй отдѣлъ, в о е н н о - т е х и й ч ѳ с к н х  ь з н а н і й  н с п о ц і а л ь н ы х ъ  
р о д о в ъ  в о й с к ъ ;  ііодъ редакціей вооішаго ннженера, преподаватѳля Николаеиской 
пнженерной акадсміи и Николаевскаго ішженернаго училища ііодполковинка A. J1. 
фонъ-ІІІварца (помоіцники редактора—полковники P. II. Ишиинскм и //. Е. Духа- 
ипнъ). Артпллерія, какъ наука, оружіе и родъ войскъ, стрѣльба, балистика, 
пороходѣліе h взрывчатыя вѳщества, матеріалыіая часть артиллорііі, ручноо оружіо 
h организація артиллеріи. Иііжеиерііая оборона государствъ, долговремеішая и вре- 
меіпіая фортпфпкація, нолевое военно-шіженерноѳ дѣло, крѣиостная война, мии- 
ное дѣло, электротехнйка ні. примѣненіи къ военно.му дѣлу, вооиноо воздухопла- 
вапіе, желѣзнодорожное и воешю-автомобилыюе дѣло, казармсниое строіітелі.стни 
il вовнная техшіка вообпіе. Боенію-ішжеиерііая оргаиизація Роесіи н ііиостраіі- 
яыхъ государствъ и снсціалыіая служба ішженериыхъ чаетой.

Тѣсиая связь воониой техішки с-ъ обіцой, при обшнриостн послЬдней, побу- 
ждаетъ редакцію „І^оешюй Энцнклоііодіи“, въ виду иебольшихъ размі.ровь изданія, 
орраничиться включеиіемъ только такихъ свѣдѣній, которыя касаются иепоерод- 
ственно воеино-твхішчоскихі. предмотовъ. ІІоэтому теміпческі і понятія обіцаго ха- 
рактера. которыя можио найтн ві. общихі. энциклопедінхъ, какі. общее правило, hr 
включаютоя, кромѣ неболыпого числа отступлепій, имѣющихъ особый интерѳсь совро- 
меиностн или особо важное значеніе для военнаго ді;ла, какъ, иапр., но воздухо- 
плаваяію, электротехникѣ, взрывчатымъ веіцсствамь u т. и.

Третій отдѣлъ, о б щ и х ъ  в о е н н ы х ъ  з н а н і й ;  подъ редакціей полковнииа 
II. .1. Лпуіикнна (помощнпкъ редактора — полковиикі. If. II. Виишяковь). Иоенная 
адмпнистрадія, воеішоеираво—юстиція и законодательство; военное хозяйство, военно- 
ѵчебное дѣло, воешіо-санитарное дѣло, военный спорть, воѳнный бытъ, воениая ли- 
тсратѵра, военно-иолитическая исторія, біографіи выдающихея воениыхь, воѳнно- 
ученыхъ, военно-политичсскихъ, военно-обіцествен:іых і> и воѳнно-литературііых ь дѣ- 
ятелей и героевь долга, a такжй ученихъ, шісателей, иоэтовъ и художпиковь, по- 
святившихъ своіі труды изслЬдованію вопросовъ, спялапнілчь съ военнымъ ді.ломь, 
н нзображенііо въ литературѣ и искусствѣ войяы, вооннаго быта арміи и флота, 
нхъ славныхъ дѣлъ и героевъ.

Включонію свѣдѣній послѣдней категоріи редакція „Воениой Энциклопедін“ при- 
даетъ огромное воспитателыюе змаченіе, какь содѣйствующихь выработкѣ любви к і. 
воеяному дѣлу, арміи и флоту, путемъ художественнаго выявлѳнія эстетическііхь и 
благородныхъ сторонъ военной дѣятелыюсти.

Четвертый отдѣлъ, в о о п н о-.м о р с к и х ъ з u a н і й; нодъ редакціей каиитана 
2 ранга Г . />'. фонъ-Шулъца (домощяики редактора—ординарный ирофессорь ІІико- 
лаевской Морской Академія полковникъ Н. Л. Кладо н корнуса корабельныхъ ипже- 
неровъ подполковпикъ H. Н. Иутсііникоиъ), Тѣ же свѣдѣнія, что и въ нредыду- 
щихъ отдіілахъ, но лишь въ отношеніи военнаго флота, вооинаго мореплаванія и 
войны на морѣ. Относителыю воеиио-морскихь тохническихъ свѣдѣній яообходимо 
имѣть вь виду замѣчаніе, сдѣланное im II отдѣлу.

Если нѣтъ, въ суіцности, пр^дмета и вопроса, которые вь большей или мепь- 
шей степеви, сь той или сь другой стороны, не соприкасались бы съ воеішымъ 
дѣломъ, особенно іп. области его техничесісихъ средствъ, быта и исторіи, то нѣгь 
u предмета, a въ частности— изданія, которыо не были бы ограничеяы извѣстнымъ 
размѣромъ. Считаясь съ об-ьемомь „Военной Энциклопедіи“, установленнымъ изда- 
тельсгвомъ, рѳдакдія ея, въ иятересахъ болѣѳ обстоятельнаго изложеиія статей чпсто- 
воеянаго содержанія, признала полезяымъ вовсе отказаться огь помѣщенія па стра- 
нидахъ своего изданія свѣдѣній, припадлелсаідихъ къ разряду вспомогательныхъ зна-
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iiiii: такимъ образомъ, редакііія „Воеішой Энциклопедіи“ въ этомъ направленіи идетъ 
■еіде далѣо „Энциклопедіи военныхъ и морскихъ наукъ“, редакція которой значи- 
толыю сократила число свѣдѣній вспомогательнаго характера, сравнительно съ ко- 
личествомъ ихъ въ „Воепно-эндиклопедическомъ лексиконѣ“, но все же касалаеь 
ихъ „настолько, насколько это тробовалось ихъ непосредственной, ближайшѳй связыо 
-съ военнымъ и морскимь дѣломъ“.

Затѣмъ, предшественішки паши, ,.яе упуская изъ внду, прн изложенін воен- 
яыхь вопросовъ, общеіі научной точкн зрѣнія“, считали необходимымъ держаться, 
главнымъ образомъ, „русской, отечественной“, и на этомъ основаніи подробнѣе раз- 
шатривали только факты, относящіеся къ боевой дѣятельности иашей армін, осталь- 
яыо же разсматривали кратко... Редакція „Воевной Эндиклопедіи“, со своей сто- 
роны, при изложеніи военпыхъ вопросоіп,, будетъ стремиться пе къ тому, чтобы 
выдержать это разлнчіе двухъ точекъ зрѣиія— „общей паучной“ и „русской, отече- 
ствепной“, a ici. тому, чтобы снособствовать выработкѣ недостаюшей намъ военной 
доктрины, какъ гармоиическаго сочетанія идей, лежащихъ вь осяовѣ организаціи 
дѣла государственной оборопы и психологическаго настроенія при осуществленіи ея.

ііаконедъ, суіцествеянымъ педостаткомъ ире;іыдуіцей „Эндиклопедіи“ было со- 
вершенноѳ отсутствіе чертсжей, плановъ и картъ, визывавшееся соображеніямп эко- 
помическаго свойства. Судьба оказалась ісъ нанъ болѣе милостивою •— и „Военная 
Эяциклопедія“ будотъ обильно снабжена нетолько чертежами, планамн и картами. но 
рисункамн и портретами, даюіцлми возможность запечатлѣть въ памяти прочитанное 
(»бразами и красками. Къ художественному воспроизводенію иллюстрацій издатель- 
•сівомі, пршшты всѣ ыѣры h нрнвлечелы лучшія русскія и заграничныя мастерскія.

Въ заключеніо пѣсколько замѣчаяій практическаго характера. Чтобы избѣжать 
болыяой иестроты текста въ тішографскомъ отношевіи, затрудняющей чтеиіе, ре- 
дакція настоящаго изданія не пряняла никакой ояредѣленной системы въ сокраще- 
ііііі словъ и дѣлаетъ таковое только въ мѣрѣ леобходимостн и такъ, чтобы смыслъ 
сокраіцаемаго слова былъ внолнѣ ясенъ интеллигентному читателю.

Въ гі.хъ же цЬляхъ редакція будетъ стремиться избѣгать большой дробности 
і іо н я т ій , сосредоточивая таковыя, въ крунныя статыі, даюіція возможность прсдста- 
вить читателямъ болѣе цѣлыіую картину каждаго явленія и болѣе обстоятелыю вы- 
явить идеи, лежащія въ оеновѣ его. Событіямъ и дѣятѳлямъ іпюстраішоіі военной и 
воеяио-морской исторіи удѣлеяо мѣсто настолько, пасколько они сохранили свое значе- 
ніо въ исторіи вообіце и для развитія военваго искусства и воѳннаго дѣлавъ частности.

Приводимыіі подъ статьяыи списокъ сочияеній отшодь не представляетъ собою 
библіографіи даппаго виироса (на включѳніо которой потребоваЛоеь бы слишкомъ 
много мѣста въ текстѣ), a являѳтся лиші» перечнемъ болѣе важныхъ (а иногда н 
оолѣе достуииыхъ) источниковъ, no которы.чъ читатель можоть болѣе подробно 
ознакомиться съ даянымъ вопроеомъ.

Къ ошісанію дЬлыхъ кампаній прилагаются только общія (стратегическія) карты; 
болѣе нодробныя карты (схемы) прилагаются при отдѣлыіыхъ опнсаніяхь сраженій.

11а обіцихъ (стратегяческихъ) картахъ указаны въ болъшинствѣ случаевъ, не 
всѣ цункты, уііомнііаемые ві> тексгЬ, a лишь такое ихъ колнчество (болѣе важ- 
пыхь), котороо давало бы читателю возможпость легко оріоитпроваться ири чтеніи. 
Включеиіѳ вь карту всѣгь пушстовъ, при ограничеиныхь размѣрахъ картъ, сдѣ- 
лало бы послѣднія мало наглядпыми.

1І|ш обиліи обіцнхъ картъ (какь воѳішо-историческаго, такъ и военно-геогра- 
<()ііческаго характера) являотся возможноеть оставлять нѣкоторое количество мелкихъ 
етатей безъ картографическихъ приложеній, иотому что читатель всегда можетъ 
ііайти сроди этихь картъ такую, которая даетъ ему возможность оріентироваться.

По отдѣлу военной топографіи (іеодезіи) взяты толысо простѣйшія поняіія, 
нмѣюіція несомнѣпноѳ воошіоѳ зяаченіе и примѣнѳніе въ дѣятельности войскъ въ 
миряоо и воеиное вромя.

Военно-географическія описавія сЛ'тавлеііы, какъ обіцее правило, по государ- 
сгвамъ, включая въ таковыя и всѣ ихъ колоніи и вассалыіыя владѣнія. Прн чомъ 
краткоѳ (общее) опиеаміе дано также н пятн странамъ свѣта. ІІзъ отдѣлышхъ лсо 
гоогрпфическихъ областей (ііровипцій), имѣютъ отдѣлыюе описаніе только тѣ, ко-
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торыя нредставляють оеобый инторесъ no cuoiwiy вшчіікі-по.іптичссісому или страте- 
гическому значѳнію, и болѣо подробное изслѣдованіе ісо то р ы хь  продставляетсн ио- 
лезиымъ; таковы въ большиііствѣ случаовъ, такъ ііалываомио тоатры войиы, a такжо 
области, имѣющія no своѳму гзографичоскому ііоложенію илн д р у п ім і .  условіямъ 
международное значічііо. Что касаотся пограііичпыхч» губорній (областей) Россіи, то 
изъ пихъ описапы отдѣльпо толысо rli, icon образуютъ са.мостоятелыщо театрм 
(Амурская, ііабаіікальскан обл., 1><чтарабія п т. п ирочія жо оііисапы ігь согтаві. 
театровъ (Кавказъ, ІІеродов. театръ и т. и.).

Прн распродѣленіи войнь по буквамъ припята ім ѣ д у ю щ а и  система: войіш, 
нмѣющія въ воеішоіі лптературѣ точно устаііовлоішоо паичоиовапіо (напр., о точ ім т ікч і-  
пая война, италіанская каыианіи lioiiaiiapia, неигорекая кампапія п т. и,), ію м іііц о ііы  
па соотвѣтствуюіцую этому иазванію букву; нзъ войнъ, no имѣющнхъ устаиовиііша- 
гося иаимонованія, тѣ изъ иихъ, вь которыхь участвовала Россія, будутъ описапы 
на букву „P“ (наіір., русеко-австрійско-французекая воііна 1805 г., русско-аіігліііская 
аксп. вь Голл. 1799 года и т. и.). Прочія войпы отшіеипы иа различныя буквы, 
нримѣнительно къ тому, какъ помѣщались оші въ прожиихь эпциклоподіяхь.

ІІри составлепіи статей воепно-историчоскаго харакгера, какі. общео правііло, 
нринято елѣдуюіцее: при оішсаиіи цѣлыхъ камааній даѳтся лкшь обідііі очоркь со- 
бытій, при чемъ сражонія описываются иастолько, насколько эго необходнмо для 
уясненія с-ебѣ un» зиачошя въ общемъ ходѣ войпы. Всѣ же сражеиія, заслужива- 
ющія отдѣлыіаго нодробнаго оиисанія, выдѣдеиы вь отдѣлыіыя статьи. II] п эгомъ 
для войнь, отдалоішыхъ отъ иасъ по вромоіш, ныдіілоиы только болѣо выдающіяея 
• ражеиія, no nt.pl; же ириближонія к і. наішім і. діінм ь— число выді.ляемыхъ «ражоній 
постепенно увеличивается. Что же касаотоі іюслѣднихъ круішыхь ка.мпаііій (начи- 
ная съ франко-прусской 1870— 1871 гг.), то таковыя изложепы, иутомъ такихъ от- 
дѣлыіып» оііисаній, съ напбольшей подробиостью.

Въ статьяхъ тсоретичѳскаго харакгера (по стракч ін. тактикѣ п исторіи но*чі- 
наго искусства) іш имѣется въ виду давать субъоктивпой оцѣнки воеипыгь идой, 
военно-научныхъ крйтеріевъ или мегодовъ изслѣдованія. Въ этііхъ статьяхъ будстъ 
дано лишь сжатоо изложеиіе основиыхъ положеиій, касающихсн дашіаго вопроеа, ві> 
un» совремепномъ значеніи п освѣщеніи.

Морскіе тормины будутъ помѣщены по возможиости иолно, для облегчснія 
чтенія статей п въ видуотсутствія современныхъ словарей съ морскими тсрмнпамн. 
Для большей ясности, по каждоіі отрасли морского дѣла бѵдотъ помѣіцона одиа илн 
нѣсколько цеитральныхъ статей, въ которыя нойдетъ объяснеиіѳ монік» суіцествоп- 
ныхъ терминовъ. Такъ, напр., оснастка кораПля, паруса н нх і> ііринадлсжноті ш>іі- 
дутъ въ статью „ІІарусное вооружевіе“.

Сііраиочныя свѣдѣнія о размѣрахъ и силѣ современныхь боевыхь судовъ б\- 
дутъ даваться голько въ видѣ псключенія, въ случаяхъ особой и&добности илп важ- 
иости новаго корабля, съ точкн зрѣнія восннаіо судостроенія нли въ случаѣ замЬт- 
наго участія даниаго корабля въ военныхъ дѣйствіяхь послѣдиихь войнъ.

Морскія техничсскія свѣдѣніи будугь ііомѣіцовы лишь вь мѣрѣ прсдставля- 
омаго иміі интереса съ военной или военно-морской точки зрѣиія. ІІо возможности 
н эти данныя будугь соединены въ дентралышя статьи. Накоиоцъ, изь моропла- 
вателей, открывишхъ новыя зѳмли н обогатившихъ науку корабловожденія, іп, 
иаше издаиіе войдутъ по преимуществу воеяные моряки.

Въ виду иеопубликованія офиціальныхъ данпыхъ о послі.довавшей въ 1910 году 
реорганизаціи армін, свѣдѣнія объ отдѣлыіыхъ частяхі, войскь даются в'ь ..Воешюіі 
Эндіпслопедіи“ по ихъ старымь наименованіямъ іі нумерамъ.

Все изданіе будетъ содержать но менѣе 400 печатныхъ листовъ токста сь ри- 
суиками и чьртежами въ немъ, но считая отдѣльныхъ таблицъ, картъ, илановч», 
портретовъ h картиігь, н будетъ распадаться на 40 отдѣльныхъ иолутомовъ.

Судя по тому дѣятелъному, живому п сердечному отклику, который родак- 
ція „Военной Энциклопедіи“ встрѣтила средн своихъ сотрудпиковъ, пристуяая кі> 
работѣ, она иадѣется довести до кояца предгіринятоѳ ею п 'Говариіцествомъ II. ,1,. 
Сытина трудное, сложное и отвѣтственное дѣло на пользу родныхъ арміи и флота, 
во славу ихъ Верховнаго Вождя и нашей Родины.
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A (мѣтка англійскаго Ллойда). Суда торго- 
ваго флота, въ томъ числѣ л вспомогательные 
крейсера, которыо на врсмя войшл вербуются 
иаъ чиела коммерческихъ пароходовъ, по крѣ- 
ности своего корпуса раздѣляются различны- 
ми морскнми классификаціонными обіцоствами 
на классы. Англ. Ллойдъ (Lloyd’s Register) 
классифицируетъ стальныя и желѣзныя суда 
буквою A сь цифрою, постанленною впереди 
н ие имѣющею аосолютнаго значенія, a слу- 
жащей лишь для сравлопія прочности сѵдовъ. 
Такъ, высніій классъ обозначается 100 А; за- 
тѣмъ слѣдуеть 95 А, 90 A н 80 А. Каждые 
четыре года судно, приписанное къ обществу 
■ Ілойда, подвергается осмотру, и если окажется, 
что оно начало нзнашпваться н прочность его 
укѳньшилась, то классъ его уменыиается. Бла- 
годаря коммерческой репутаціи и солидности 
аіігл. Ллойда, его марки иользуются всеобщимъ 
признаніемъ и оказьіваютъ прямое вліяніе на 
< граховыи прсміи судоіп,. Длн воеинаго флота 
:>ти марки имѣютъ значеніе признака, хара- 
ктеризуюіцаго общее состояніе (прочность кор- 
иуса, котловъ н машинъ) далнаго коммерче- 
скаго судна, могущаго въ случаѣ войны пре- 
вратяться въ транспоргь или вспомогательный 
кройсоръ.

Ѵ АА. лнфляндская рѣка, лазывавшаяся въ 
ЛіПст. I рейдеръ; іп, пѣісоторыхч. пзслѣдованіяхъ 
она нмеііуется 1 р<*Ндічіской Аа (древне-ливон- 
ское названіе—Койва нлн Гойва; такъ она ла- 
аывастся вълпвонской хроннкѣ ГелрлхаЛатыш- 
оігаго). Ih. 1298 г. на борегахъ Аа, y замка 
I реидеиа, пропзошло кровопроллтяое сраж. ме- 

жду рыцаиямм Ливонскаго ордена Мечояосцевъ, 
<-ь одіюй ( горопы, il союзиыми войсками архіе- 
иископа Рпжскаго, г. Рнгл п литовскаго князя 
пітчія m. другой. ІІо соединріііи ордеяовъ 
Іовтонскаго п Мочоносцевъ, лмператоръ Ру- 

дчлі.(]п. I абсбургскій рашростралплъ на Мс- 
ченосцсвъ(І279 г.) права, по которымъ бюр- 
іѵры городоігь не моглп безъ разрѣшевія орде- 
на строить какія-либо сооруженія, ѵгрожающія 
‘сзоиаеностіі орделскпхъ владѣііій. Рыцарл 

иотреооваліі выполнеиія этихъ обязатольствъ 
!.??* но неоднократио получалп от-
казъ. (ірдсінкія землн окрѵжали РиѴу; стоило 
рыцаряю», высхавпвъ на всѣхъ путяхъ сторо-

жсвые посты, прееѣчь подвозъ съѣстлыхъ при- 
пасовъ—и городу грозилъ голодъ. ІІродѣлавъ 
:іто нѣсколько разъ, рыцари довелн бюргеровъ 
Риги до отчаялія. Въ кондѣ 1297 г. начались 
воениыя дѣйствія; первыми начали рыцарп, 
открывъ изъ Рнжскаго замка стрѣльбу по горо- 
дѵ стрѣламн съ зажпгательными веществами. ІІо 
бюргеры овладѣли замкомъ, перебилп 60 ордел- 
екихъ братьевъ, повѣснли за бороду командора, 
разрушлли ордеискую церковь. Тогда магистръ 
ордена Бруно разгромплъ союзншса рижанъ 
епископа Эзельскаго, занялъ свонмн гарнизо- 
намн замки епископа Дерптскаго, п, узнавъ, что 
архіепископъ Рижскій ооратился за номоіцыо къ 
Литвѣ, собралъ все орденское ополченіе и оса- 
дллъ замокъ Трейденъ um р. Аа, въ Венден- 
скомъ уѣздѣ, въ т. наз. ливонской ІІІвейцаріл), 
куда архіепископъ Іоаннъ, графъ Шверигскій, 
скрылся нзъ Ригн. Замокъ былъ взять и Іоашгь 
заключенъ въ крѣлость Нейермюленъ (20 в. къ 
<-. on, Риги). Литовскій князь Витеиь, погтояп- 
ло враждовавшій съ Тевтонсклмъ орделомі», 
не заставллъ себя долго ждать: іп. маѣ 1298 r.. 
персправясь чорезъ Двину, олъ соедпнился съ 
отрядамл архіеппекопа л рпжаігь, взялъ л раз- 
рушилъ до тла орденскую крѣпость Карксъ 
(Каркусъ, въ 60 в. къ ю. отъ Фелина, бллзъ оз. 
Нпрць-Ярвъ). ІІослѣ побѣды, ллтовское войско 
разсѣялосьпо стралѣ, прсдаваясь грабежу, ле 
щадя и земель союзниковъ; обременеллые до- 
бычей и плѣнникамн, литовцы счлталп кампа- 
лію заколчеллой п возвращаллоь обратло, ла- 
лравляясь іп. Трейденѵ. Ііо здѣсь пхъ лоджи- 
далъ Бруно съ орденсклмъ ополченіемъ. 1 іюпя 
лролзошелъ бой; первоначально рыцари пмѣлл 
угігі.хь, ло Влтѵнь энергичной колтръ-атакой 
ловсрлулі» успѣхъ боя ла свою сторонѵ. Ры- 
цари были разбпты на-голову л Вруло ублтъ. 
•Іитовцы, предавая всѳ встрѣчпое грабежу л 
оглю. лаправлллсь къ ІІойермкілелу, съ дѣльш 
освободить лзъ плѣла архіоллскопа. Получлвъ 
лзвѣстіе о боѣ, веллкій чагистръ велѣ.гь Кенигс- 
бергскому командорѵ Вертольду Брлгавену 
снѣшлть ла выручку Нейермюлена. Здѣсь, 
28 іюня въ упорломъ, ожесточелиомъ бою лп- 
товцы понссли рѣшлтольлое поражеліе; рыцарл 
вступллл въ Рлгу h разграбллл архіепископ- 
скій дворъ для возмѣщенш убытковъ ордола. 
(<’. М. Соловкевй. Исторія Россіл, т. ], стр. 928;



I ІрибалтіІІокій сбориикъ (маторі.чіы и стятыі 
но исторіи ІІрппа.пійскап) кран), т. 11 (линон- 
ская лѣтоиись Гир.шіна Вартйерга): Поторія 
Ливоніи СЪ дрсвнѣііших'1. времрнъ, Т. II, ГЛ. IIII.

ААРАУ. главн. городъ швойцарркаго кан- 
тона Ааргау: ложигь па высотѣ 388 м. надъ 
уровне.ѵъ моря. на нрав. береіу р. Ларт.; ѵзе.п» 
iij ro.fi: Цтрихъ-Туріи-Ларау, Вннтертуръ-Зуръ- 
Ларау, Цофннгенъ - Зуръ - Ларау. ІІзвѣстеіп. 
мирн. договоромь |18 ініля 1Т1 ‘2 г.), положив- 
шиміі конрцъ Тоітрнбургской воіінѣ можду Цю- 
рПХОМЪ II Ворномъ — <"1. ОДІІОЙ, II ЛіОЦРріІОМІ., 
Швпцсмъ, Урп, Унтервальдрномь u Цугомь 
съ другон стороны.

ААРБУРГЪ.  гтаріишая шврйцарекая крі.- 
постца y города того же названія въ кантонѣ 
Ааргау/на нравош. берегу р. Ларъ, съ пере- 
кинутымъ черезъ нее проволочнымъ шісячимъ 
мостомъ. Лежитъ y жслѣзнодорожнаго узла лп- 
ній Базель-Бсрнъ н Базель-Люцернъ. Боево- 
го значенія А. тсііерь не нмѣсгь и служигь 
для учебн. цѣлей н какъ складъ. (Alton. Hand
buch F. Heer u. Flotte. 1910).

А А Р ХУ СЪ  (Орхусъ) .  глав. городъ округа 
того же наимснованія въ вост. Ютландіи, около 
устья р. Мрллс, на линіи Фредриксхавнъ-Вам- 
друпской ж. д. Извѣстенъ столкновеніемъ мр- 
жду прус. войсками ген. Адольфъ фонъ-Гирш- 
фельда п, датской дивизіей Ріе 31 мая 1849 r., 
no вреня датско-нѣмец. войны 1848-50 гг.

A АХЕНСКІЙ КОНГРЕССЪ пропсходнлъ 
въ Аахенѣ (нынѣ гл. городъ ІІрусской Рейи- 
сксй провипціи), съ І8/30 сент. по */я нояб. 
1818 г. На немъ присутствовали трп монарха: 
имп. всероссійскій Александръ I, имп. австрій- 
скій Францъ I н король прусскій Фридрихп. - 
Нпльгсльмъ III. Уполномоченными были: рус- 
скими — гр. Каподнстріа и гр. Нессельродо; 
австрійскнмъ — кн. Меттернихъ; прусскпми — 
ки. Гарденбергт, н гр. Бернсторфъ; англій- 
скими — герц. Веллингтонъ и лор. Кастльри 
н французскимъ—герц. Ришелье. Ближайшая 
цѣль конгресса заключалась іп. томъ, чтобы 
сократпть срокъ оккупацін французской тор~ 
риторіп союзнымп войсками н опредѣлить от- 
ношеніе союзныхъ державъ къ Франціи. Од- 
нако, конгрессъ занимался цѣлммъ рядомъ н 
другихъ вопросовъ, прокладывая путь для раз- 
вптія системы Священнаго Союза. Ha А. кон- 
греесѣ составлены нижеслѣдующіе акты: 1) кон- 
венціи, заключснныя Франціею отдѣльно съ 
каждою изі» другихъ 4-хъ державъ отное.итель- 
но эвакуаціи французской тсрпторіи; 2 і осо- 
бою нотою 4 союзыыя державы пригласили, a 
герц. Ришелье выразилъ соглаеіе Франціи, воту- 
пить въ союзъ великнхъ европейскихъ дер- 
жавъ для поддержанія мира и святости между- 
народныхъ трактатовъ; 3) особымъ протоколом і. 
•опредѣленъ порядокъ разсмотрѣнія претензій, 
предъявлеішыхъ многими французскими под- 
дапными къ союзнымъ державамъ; 4) 2-мя сек- 
ретш.іми протоколами, безъ участія представн- 
теля Франціи, подтвержденъ чотверной сою:л> 
1815 г .  h  намѣчсны военныя мѣры на случай 
новаго рсволюціоннаго потрясенія во Францін; 
5) подписанъ протоколъ, подтверждающій свя- 
тость заключенныхъ трактатоіп., и, на случай 
новыхъ международныхъ собраній, провозгла-

шаіоіцій право другихъ гос.ѵдарствъ, о дѣлахъ 
которыхъ будогь рѣчь на’ этихъ собраніяхъ, 
ilринять участіі' въ псрсговорахъ; 6) составле- 
иа докларація, обращсииая ко веѣмъ европей- 
<ч;имъ днорамъ, ировозглашающая неразрыв- 
мооть союза мпра, заключеннаго между иятью 
великнии европейскими держанами (пентархія) 
h указываюіцая, что монархи, вступпвшіе іп, 
соіо.зъ, прнзнаютъ своей главной, яепремѣнной 
обязанностыо, во воѣхъ сношеніязсь, какъ меж- 
ду собою, такъ h іп> другпмп державами, не- 
уклонно олѣдовать началамъ международнаго 
іірава, н 7) нодинсанъ протоколъ, дополняющій 
иостановленія Вѣнскаго конгресса 1815 г. о 
рангѣ дішломатическихъ агентовъ и опредѣ- 
ляющій мѣсто мпнистровъ - резидонтонъ нижс 
носланниковъ н выше повѣреішыхъ въ дѣлахъ.

ААХЕНСКІЙ МИРНЫЙ Т РА К Т А Т Ъ .  <’ м. 
Австро • Прусская и Австр.  н а с л ѣ л -  
ственная война 17 40 - 48  г г .

АБАЗА, Конст.  Конст. ,  военный no- 
Aaron. h  писатель, род. іп. 1841 г., ум. іл. 
1906 г. Службу началъ въ артиллеріп. Еще бу- 
дучи молодымъ офицеромъ, А. обратилъ н а  себя 
вииманіе быстрыми успѣхамп его учеииковъ- 
солдагь въ усвооніи грамотности и сиеціалыіыхі. 
знаній. Затѣмъ онъ долгое время б. ннспеісто- 
)омъ іп. С.-ІІеторбургскомъ нѣх. юнк. учидищѣ. 
Іооднократно чм ш ъ лекціи для восаитанни- 

ковъ восн.-уч. заведоній н офицеровъ ио мето- 
дикѣ начальнаго обучснія грамотѣ. Какъ авторъ 
многихъ учебшіковъ для солдатъ и популяр- 
ныхъ очерковъ и;п. воои. исторіи, А. высту- 
нилъ на литсратурно-педагогпческое поприщо 
въ началѣ 70-хі, годовъ мннув. вѣка, когда на 
расиространеніе образованія ерсди ниж. чиноіп. 
было в п е р вы с обращено серьозное внпм аніе. Его 
руководства грамотиости считаются образцо- 
ві.іми, въ своихъ же кшігахъ для школьнаго 
и казармоинаго чтрн ія  о іп > являлся талантли- 
вымъ популяризаторомі.. Однимъ изъ первыхь 
трудовъ pro на втомъ іюприщѣ 6. „Кнпга для 
начальнаго чтрн ія  ві. войскахъ“ (СІІБ. 1871 гЛ, 
роставленная имъ совмѣстно съ H. II. Стол- 
пянскимъ, извѣстнымъ педагогомъ, оргашіза- 
торомъ въ 60-хъ гг. воскресныхъ школъ н ру- 
ководмтрлрмъ обучснія молодыхъ солдатъ въ 
войскахъ Фннл. в. окр. и въ 7-мн гвард. пол- 
кахъ въ ІІстербургѣ. Изъ числа другнхъ со- 
чиненій А. слѣдустъ н азва ть : „Азбука для 
н а ч а л ьн ы хъ  в о р іін ы х і, іпко.ть и для обучр- 
нія взрослыхъ вообще“ (1908 г„ изд. 12-р), 
„Наставлрнір, какъ учнть грамотѣ солдатъ“ 
ІІ899 г., изд. 3-е), „Ариомепіка для солдап.“ 
(1909 r., нзд. 11-01, „Книга для чтрн ія  въ  воон- 
ныхъ школахъ и казармахъ, въ школахъ вос- 
крооныхъ и вочррпихъ классахъ для взрослыхі.“, 
11888 r.. изд. 5-РІ, ..Гороичрскіо разсказы. На- 
роды Востока н Запада“ (1899 r., изд. З-о), 
„О трчрствсн н ы р  гороичоскіс разсказы“ (1906 r., 
изд. 5-е)—послѣднія двѣ кшіги въ иорвомъ из- 
даніи носили названіе „Общедоступная воріін о - 
историческая хррстоматія“; „Казаки -доицы, 
уріиьцы, кубаицы, терцы. Очррки изъ игторіи 
h стародавняго казацкаго быта, въ общс- 
доступномъ издоженіи, для чтрнія іп. войскахъ, 
сомьѣ il шкодѣ“ (1899 г., изд. 2-е), „Завоовапіо 
Туркестана“ — разсказы іш> ворн . исторіи, 
очррки природы, быта и нравовъ туземцевъ, 
въ обіцрдоступномъ изложеніи (1902 г.). ІІослІ;-



днимъ трудомъ Л. былн „Бесѣды про японца“ 
(2 выи., 1904 и 1905 гг.), предназначенныя для 
еолдатъ и знакомивпіія ихъ съ событіями рус- 
яп. войны.

АБАЗИНКА (Та хт а м ы шъ ) .  ручей, впа- 
дающій въ р. Кубань съ нравой стороны, въ 
томъ мѣстѣ, гдѣ нынѣ распол. стан. Баталпа- 
іііинскъ. На этомъ ручьѣ, въ 10 вер. отъ его 
устья, 30 сснт. 1790 г., было нанесено пораже- 
Віе 25-ТЫС. туроцкому кормусу, НОД7» нач. анап- 
скаго сераскнра Баталъ-пашп, русскимъ отр. 
подъ командой г.-м. Германа. Во 2-ю турецклю 
войну при императрицѣ Екатеринѣ II П787- 
91 гг.), неудачная экспедиція ген. Бибикова 
къ кр. Анапѣ поставпла русскія войска въ тя- 
желое положеніс. ІІослѣднія были раздѣлены 
на 2 корпуса: Кубанскій, ген. Розона, сосрс- 
доточешіый y Ейскаго городка, и Кавказскій, 
гон. гр. де Бальмена, расположенный отрядами 
по р. Кубани, для охранм нашихъ владѣній 
отъ набѣговъ горцевъ, которые сильно волнова- 
лись, благодаря религіоз. проповѣдямъ ІІІейха- 
Маисура (одного нзъ предшественниковъ Ша- 
миля). Кавказскій корпуст., къ лѣту 1790 г., 
былъ раздѣленъ на 3 отряда: 1-й, г.-м. Бул- 
гакова, въ Прочномъ окопѣ Гнынѣ станица), 
2-й, бригадира Беервица, въ Невинномъ мысѣ 
іныиѣ сташіца) и 3-й, г.-м. Германа, въ Кум- 
скомі. редутѣ (у ворх. р. Кумы). Въ половіінѣ 
сент. получены были свѣдѣпія, что Баталъ- 
паша, съ 25-тыс. корпусомь при 30 op., иере- 
шелъ Лабу и стоитъ ііа Урупѣ. За болѣзнью 
гр. дс Бальмена, войсками корпуса командо- 
вал’ь г.-м. Германъ, передвинувшій свой отрядъ 
къ Кубанскому редуту (на р. Кубани, въ 15 вер. 
къ о. отъ нынѣш. стан. Баталпапшнской) и 
успѣвшій присоединить къ незіѵ только отр. 
Бесрвица (Булгаковъ былъ далеко, a о Кубан- 
скомъ корпусѣ Розена не было даже извѣстій). 
ІІодъ нач. Германа соединилось около 3*/2 тыс. 
штыковъ u сабель (9 б. и части 3 кавалер. 
h 3 казач. пл.) прп 6 ор. (_ ъ этими силамн 
Гврмаігь п двинулся навстрѣчу 25 тыс. тѵ- 
рсцкому корпусу. 27 сент. разъѣзды да.іи 
знать, что непріятель взялъ направленіс ісъ 
Каиенному Броду (15 вор. къ ю. отъ Батал- 
паш.), пмѣя намѣреніе обойти ыасъ <гъ ю.; ві. 
виду чего Германъ отодвпнулся на 15 вср. огь 
первонач. раоположенія къ’ р. I Іодбаіслеѣ, впа- 
даюіцсй въ Кубань шіжс A.; этимт, мавевромъ 
нрикрывалпсь отчасти путн въ Кабарду. 28 оент. 
туркн переправились чсрезъ Кубань y Кам. 
Ьрода u сталп здѣсь укрѣпл. лагеромі,. Нысоты 
же, лежавшія передъ послѣдниш>, не были за- 
ііяты противникомъ u іімн въ ту же ночь овла- 
дѣлъ отр. Германа, рѣшпвшаго здѣсь дожидаться 
присоедііненія Булгакова. По, несмотря на за- 
нятую отр. Германа фланговую позпцію, турки, 
уже къ вечеру 28 сент., начали наступленіе въ 
направленііі къ Кумскому редуту,—узлу дороп> 
въ Кабарду и Георгіевскъ (гл. городъ нашпхъ 
влад. иа Кавказѣ). Сознавая опасность такого 
маневра, ген. Горманъ рѣшилъ атаковать ту- 
рокъ, ио ожидая прпсоединенія Булгакова. Для 
чего въ 6 ч. утра, изъ лагеря на р. Подбаклеѣ, 
былъ высланъ авангардъ подъ нач. маіора кн. 
•фбеліаніі, которому прпказано занять коман- 
дуюіція высоты надъ прав. берегомъ A.; туркіі 
тоже стремішісь нчі. занять; но авангіірдъ 
наінъ. іюддоржанный всей кавалеріей, успѣлг 
на ннхъ утвердиться. ІЗслѣдъ за симъ, на вы-

сотахъ развернулся отр. Германа н парал- 
лельно ему на скатахъ праваго берега — рогу- 
лярн. войска турецкаго корпуса. 30 турецк. 
орудій открылп огонь по нашимъ войскамъ, но 
u мъ бодро отвѣчала наша 6 оруд. батарея. ГІока 
бой разгораіся по фронту, скопиіце горцевъ, 
поддержанное конницей турокъ,ударило на напп. 
лѣв. флангъ и тылъ, но было ’ отбито общимъ 
резервомъ. Къ тому же времени огнемъ нашей 
батареи была сбита часть турец. орудій, распо- 
ложенныхъ на лѣвомъ флангЬ. Этимъ восполь- 
зовался Германъ и рѣшилъ нанеети ударъ сво- 
имп глав. силами. Сначала бросйлась іп, атаку 
конница, a за ной вскорѣ ііодоспѣлн огеря. 
'Гурецкая батарея была взята, a весь лѣвый 
флангъ непр. боев. порядка былъ оирокинуп» 
штыков. ударомъ и обращенъ въ бѣгство. 
Цеіггръ и нрав. крыло уже не могли держаться. 
Весьтур. корпусъ бѣжалъ, и самъ Баталъ-паша 
былъ взятъ въ плѣнъ казаками. Богатый ла- 
гсрь іъ  обозомі, u огромн. запасами доотался 
побѣдитолямъ, потсрявшимъ лпшь 130 чолов. уб. 
и |>ан. ІІобѣда ген. Германа имѣла большое

Сраженіе на р. Абазинкѣ (30 сент. 1790 r.).

моральное значеніе, ибо загладпла дурное впе- 
чатлѣніе, произведенное неудач. иоходомъ Би- 
бикова п угвердпла среди горцевъ убѣжденіе 
въ непобѣдимости русскихъ. ііісторнч. очеркъ 
кавказск. войнъ. Пзд. Штаба ІСавказскаго 
военнаго округа, 1899 г.).

АБАКУМОВЪ, Андрей Ивановичъ,  генс- 
ралъ-провіантмейстеръ ;іі гсн.-интеидантъ, род. 
въ 1772 г., ум. въ 1841 r.. I Іронсходнлъ изъ ку- 
печескпхъ дѣтей, службу началъ ппсаремъ ріі- 
дов. званія л.-гв. Преображенскаго п. въ 1781 г. 
u лииіь черезъ 15 лѣгь б. іі|)оизводонъ іп> пер- 
ііый классн. чинъ. Въ 1812 г., состоя въ комис- 
сііі Московскаго провіант. депо, А. б. команди- 
рованъ въ дѣйст. армію н назиаченъ об.-про- 
віантмейстеромъ 4-го пѣх. корпуса. Въ 1813 г. 
А. назначенъ об.-провіант. всѣхъ авангардныхъ 
войскъ, a въ 1815 г. ему было ввѣрено испол- 
неніе должііости полевого гон. провіант., съ на- 
гражденіемъ чиномъ \--го кл. Въ 1816 г. А. былъ 
опредѣленъ ген. провіант. н директоромъ иро- 
ніант. департ. воен. мин. Назначеніс на эту



должноеть Л. совполо съ обнаружеиіомъ боль- 
шихъ злоупотребленій въ ировіант. вѣд. ІІочти 
всѣ неприкосновеиные заиаоы считались иарас- 
ходованными и для выясненія паличности 
расходныхъ запасовъ пужно было немедлошю 
произвестп рядъ решізій, которыя и ныясііііли 
крупныя хнщонія. Неблагонрштное иоложоню 
усилнвалось еще запутанносгыо счетной ча- 
сти. Въ д-тѣ не велея даже счегь суммъ, но- 
дополучонныхъ отъ казеи. налатъ, вслѣдствіе 
чого иорѣдки былн случаи, что нуждалпсь въ 
доньгахъ, не зная, что имѣютоя остатки до- 
негь за нѣскодько лѣтъ ві. каз. ііалатахч.. lia 
долю А. выпалъ громадішй трудъ 110 ІфИВО- 
денію въ порядокъ находнвшагося въ полномі» 
разстроІствѣ вѣдомства, но онъ успѣпшо епра- 
вился съ возложснпой на него задачей. 1’а:і- 
слѣдовавъ злоупотребленія н отдавъ нодъ судъ 
виповныхъ, онъ сдѣлалъ не міио преобразо- 
ваній въ подчнненныхъ ему органахъ. Съ 
воцареиіемъ нми. ІІиколая І-го, A., произве- 
денный въ день коронаціи, 22 авг. 1826 г., въ 
тайн. сов. съ назначеніемъ сенаторомъ, упра- 
влялъ ещс годъ пров. частью. Въ 1828 г. А. б. 
назначенъ главноуправлягощимъ продовольст. 
частью дѣйст. арміи и въ іюнѣ того же года 
Высочайше ножалопанъ табакеркой „за без- 
оотановочное и во всѣхъ отношеніяхъ исправнос 
довольствіе войскъ“. Закончивъ благополучно 
'Гурсцкую кампанію, А. былъ назначенъ ген.- 
интенд. дѣйст. арміи, въ Полыпѣ, іп> 1831 г. 
ІІродовольственный планъ въ эту кампанію 
былъ основанъ А. на томъ, чтобы псо продо- 
вольствіе получіиось, гл. обр., посредствомъ ре- 
квизицій. Недоброжелательное отиошсиіо земле- 
владѣльцевъ, ыс хотѣвшихъ отдавать заиасы по 
квптанціямъ, изъ боязни неуплаты за нпхъ де- 
иегь, сдѣлало всѣ реквизицін безуспѣшными, 
почсму явилась необходимость въ производствѣ 
(|)ур;іжпровокъ, которыя, по существу былп 
гІ;мн же реквизвціямп, съ тою только разни- 
цею, что производились безъ посредства зем- 
скихъ властей, самими войсками. Т. к. при 
фуражировкахъ не обходмлось безъ злоупотрс- 
блсиій и безнорядковъ и гл-щій ген. Дибпчъ 
настаивалъ иа прекращсніи такого способа 
снабжснія, А. же не считалъ возможным-ь оті> 
него отказаться, то онъ и подалъ просьбу обі, 
увольневіи его on. должности ген.-интенд. Воз- 
вратясь въ Спб., А. уже ве служилъ по воен. 
вѣд., оставаясь лишь сенаторомъ.

АБАНДОНЪ, уступка страховому обществу 
пострадавшихъ отъ аваріи корабля п груза 
взаиѣнъ полной страховой суммы. Одинъ изъ 
случаевъ морского страхованія, регулируемый 
неодпнаково въ разпыхъ странахъ, на основа- 
ніи мѣстиаго торговаго права.

АБАСТУМАНЪ.  Си. Санитарныя стан-  
ціи.

АБАХАЙ (Т ай ц зун ъ і, манчжурскігі князь и 
полководсцч>, неоднократно воевавшій съ Ки- 
таемъ и положившій начало ньшѣ царствующей 
въ Китаѣ манчжурской династіи (Дай-Цинъі. 
Въ началѣ Х Ѵ іГ ст. Манчжурія, населенная 
различиыми монголо-татарскими племснами, об- 
разовала самостонтелыюе государство подъ гла- 
венствомъ кн. Нурхачу (Нурхаци) нзъ рода 
Манчжѵ, по имени котораго н получила своо 
названіе. Одновромошіо съ подчішеніемъ себѣ

ближайшпхъ .чаичжурскмхъ удѣловъ, родъ этогь 
вступилъ въ борьбу съ Китаемъ, гдѣ царствсі- 
вали ві) то врсмя іімпораторы Минсісои ди- 
настіи. Въ нѣсколько лѣтъ Пурхачу завоевалъ 
Ляодунъ, за исключімііемъ поберожья Чжнлій- 
скаго зал. (отъ бѳтзега моря до Иншаньскихь 
горъ). Кго сыпъ Абахай (Тайцзунъ), насдѣдо- 
вавшій ему въ 1627 r., продолжаіъ войну съ 
Іѵлтаомі, сіцо съ большіімъ усиѣхомъ. Онъ иод- 
чинилъ себѣ с. часть Манчжуріи, покорилъ 
подвластные Китаю монгольскіс аймакн: лор- 
чинъ, Найманъ, Аохань, расиространилъ свое 
вліяніе на земли Чахаровп., совсршялъ удачиый 
походъ на Корею и цредпринялъ смѣлый на- 
бѣгь иа ІІекинъ чорезъ Харахотуш. п проходъ 
Сыфынь-коу въ Всликой стѣнѣ. Китайской 
арміи былъ нанессш. чувствителыіый уронъ и 
А. осадилъ столиду. Однако, опасаясь за свой 
тылъ, онъ вынужденъ быль снять осаду и воз- 
вратнться въ Маичжурію. ІІослѣ того онъ по- 
сылаеть, въ течеиіс ііѣсколькнхъ лѣп., еильныо 
ковные отряды, которые проникаютъ вглубь 
ІСитая черсзъ проходы въ Великой стЬнѣ: 
1’убейкоу, Душикоу, ІІанькоу (Цзюйюнъ-гуань), 
Гуйхоу-чанъ и друг. ('нльные отряды доходили 
даже до Цзинаньфу и Янь-чжоѵ-фу. Въ ноябрѣ 
1637 г. А. совершилъ, во главѣ ІОО-т. арміи, но- 
ходъ въ Корею, окоичившійся заключеніомъ до- 
говора, ио которому корейскій король отказал'ся 
on. союза съ Кптайскоя пмисріей. Между гЬмъ, 
опмтоіп. кавалерійскнхъ набѣговъ въ Кптай 
выяснилось, что хотя вся горная лолоса, ирн- 
крываюіцая Чжилійскую лровшіцію съ с. и з., 
вполнѣ проходнма для войскь, но полнаго 
успѣха здѣсь достигнуть нельзя, пока прибрсж- 
ный участокъ (Ляози), черезъ который ироле- 
гаетъ удобнѣйшая дорога, не будстъ принад- 
лсжать манчжурамъ, иначе китайскія войска, 
вь ней сосредоточенныя, не переставутъ угро- 
жать тылу манчж. арміи. Съ болыпими усн- 
ліями и потерями были взяты защищавшія 
Ляозн крѣп.: Бнцзягань, Ташань, Гинь-шаш., 
Сяо-лиіп.-х:», Суншаш. и, наконсцъ, былъ взягі» 
сильный укрѣнл. пункть Цзииь-чжоу; оптапа- 
лось овладѣть ІІІанхай-гуанемъ. Китайская и.ч- 
перія, раздираемая внутренпыми смутами, иа- 
ходилась на краіо гибели. Возстанія воныхн- 
вали въ различиыхъ мѣстностяхь. Одинъ изъ 
мятежныхъ вождей, Ли-цзы-чэіп>, собравъ зна- 
чптельный отрядъ, овладѣлъ главпымн горо- 
дамн въ бассейнѣ Желтой рѣки, послѣ чего 
двинулся на ІІекинъ, которыіі взялі. въ 1643 г. 
безъ особыхъ усилій. Минскій няператоръ уда- 
вплся на собственном'ь поясѣ и Ли-цзы-чэпъ 
сталъ правнтелемъ Небесной иммеріи. Но с.-н. 
часть Чжилійской провипціи, гдѣ были сосре- 
доточены предаішыя Минамъ войска, подъ пач. 
опытиаго и энергичнаго полководца Ііу-сань- 
гуя, оставалась no завоеванной. Ли-цзы-чэнъ 
сі> одпой стороны h Тайцзунъ—сп. другой, посы- 
лали Ву-сань-гую самыя лесгныя иредложенія. 
I Іослѣдній предпочелъ союзъ съ манчжурами 
съ едішственною цѣлью, чтобы низвергнуть 
Ли-цзы-чэна h возстановить законный поря- 
докъ въ Китаѣ. Онъ нрѳдоставилъ манчж. арміп 
ироходъ чсрезъ ІІІанхай-гаунь, который тот- 
часъ и былъ занять поолѣдивми. Союзпики 
разбили Ли-цзы-чэна, выстушівшаго къ нимъ на- 
встрѣчу, ири Юпъ-пинъ-фу (1644 г.). Манчжуры, 
вступивъ въ ІІекпнъ, немедлсшю приступиліі 
К7. подчииенію собѣ всего Китая, a самъ А. 
занялъ китайскій прсстолъ, положивши на-



чало дай-цинской династіи. (ІІутята. Китай, 
1895. Э. Парксръ. Китай, ого игторіи, политика 
il торговля, псрсв. съ англ. М. Ірулева, 1903).

АББАСЪ - АБА ДЪ,  бывш. персидская крѣ- 
поеть иа лѣв. бер. Аракса, въ 10 вер. къ ю. з. 
отъ Нахичевани, лостроенная яо лриказу ііер- 
сидскаго валіагда (иаслѣдника преетола) и на- 
мѣстника Адербейджаиа Аббасъ-Мирзы и по ука- 
заніямъ англійскихъ ииженеровъ, передъ вой- 
иой 1826-28 гг. ІІредставляла собой пятиуголь- 
никъ бастіоннаго начертанія, примкнутый длин- 
нымі, фасомь юь Араксу и яилялась оіілотомъ 
лороовъ in. ІІахнченанскомъ ханствѣ, обезпе- 
чивая въ то жо врсмя перснраву черезъ Араксъ. 
Нъ апр. 1827 г., оеадивъ Эрнвань, ген.-ад. Пас- 
кевичъ рѣшилъ двинуться внизъ по Араксу, 
для того, чтобы овладѣть Нахичеванскимъ хан- 
ствоиъ и тѣ.чъ лишить Эриванекій гарнизоиъ 
возмояшостн получить съ этой стороны какую- 
либо помощь. Для похода въ ІГахичевавь была 
назначено 14 б., 14 эск., 6 казач. п. и. и 42 
оруд. 21 іюня гл. силы отрнда выстуимли въ 
иоходъ h, черсзъ нѣсколько дней, оезъ боя, 
занявъ Нахичевань, подошли къ Аб.-А. ІІер- 
гидскан армія нодъ иач. Аббасъ-Мнрзы, досихъ 
лоръ уклоиявшаяся огь боя, находилась въ 
Іорскомъ укрѣпл. лагерѣ въ 56 вер. къ ю. отъ 
крѣпости. He желая при настуиленіи къ 'Гаври- 
зу, оставлять на своихъ сообщеніяхъ иепріят. 
крѣпость, ІІаскевичъ рѣшилъ овладѣть Аб.-А., 
разсчитывая, что Аббасъ-Мирза, лрятавшій до 
того свою армію въ укр. лагерь за Араксомъ, 
поспѣшитъ съ нею ла помощь крѣпости п при- 
мстъ сраженіе въ полѣ. 29 ішня наши войска 
обложнлп Аб.-А., 2-го іюля была заложена 1-я 
нараллель, a 3-го устросны брешь-батареи и 
особая батарея для перекрсот. огня, на прав. бер. 
Аракса. 4-го іюля залож. 2-я параялель въ 165 
шаг. отъ крѣности. Но иа этомъ осадн. работы 
должиы были на время лріостаиовиться. 1’ас- 
ч(‘ты Пасксвнча сбылись: Аббасъ-Мирза шелъ 
на выручку Аб.-А.; но это двпжсніе, хнтро заду- 
маннос, но очень неискусно и иерѣшительно 
выполііенное, прпвело лншь къ разгрому пер- 
шдской армін y Джсванъ-Булаха 5 іюля 1827 г. 
Но врсмя боя гарнизонъ Аб.-А. сдѣлалъ силь- 
пую вылазку противъ блокаднаго отр. (3*/ä б., 
оставлоііные Паскевичсмъ въ тылу гл. снлі,, 
для наблюдппія за крѣпостью), но былъ от- 
бип» сі> больш. урономі,. 6-го іюля комсндан- 
ту послано нрсдложеніо сдаться, но онъ про- 
силъ 3 дня отсрочки. ІІаскевичъ, но давая по- 
слѣдней h требуя безусловной сдачи, прика- 
зіиъ продолжать бомбардированіс н готовитыя 
къ штурму. ІІаконецъ, упавшій духомъ консн- 
дантъ рѣшилъ сдать крѣпость, что и было вы- 
полнено 7 іюля 1827 г. 2700 паѣнныхъ л 23 
орудія былп нашими трофсями. (Утверждсніе 
рѴсскаго владьічества на Кавказѣ, т. І\’. Изд. 
ІІІтаба Каиказскаго военнаго округа, 1902 г.).

АББАСЪ-МИРЗА. 2-й сынъ 'l’cn .-Лли-шаха 
иѳреидскаго (Вяба-хаші), нааиачсііный ніалаг- 
домі, (иасл.прсстола) помимо стар. брата Магомо- 
та-Али, рождсниаі'0 оть грузинкн. Будучи сі, дѣт- 
отва намѣстникомъ (беглеръ-бегомъ) Адербейд- 
жана, старалея роорганизоваті, ввѣренныя ему 
войска но овронеПскому образцу нри помощн 
француз. иигтрукторовъ (чішовшіковъ посоль- 
<тва). ІІо ита ііоиитка уоаѣха не имѣла. Иь 
1806-12 гг. А.-М. комаіцовалъ частью лорспд-

скихъ войскъ, боровшпхся съ Россіей, a вь 
1827 г. всѣмп воясками; но во всѣхъ главныхъ 
дѣлахъ лотерпѣлъ поражсніи. Въ 1828 г. былъ 
пазиаченъ для ведсиія переговоровъ о мирѣ 
h подиисалъ Туркманчайскій договоръ, закон- 
чившій войну. (Утвсржденіе рус. влад. на Кав- 
казѣ,, изд. Шт. Кавк. военн. окр. 1902 г.).

АББАТУЧЧИ, Ж а к ъ -П ь ер ъ ,  францу:ні;ій 
дивизіонный генералъ, род. въ 1726 г. на о. Кор- 
сика. Горячій патріоп., онъ еще юношей при- 
мкнулъ къ ІІаскалю Паолн, стремнвшемуся къ 
независимости о-ва п на этой почвѣ враждовав- 
шему съ другою вліятельною корсиканскою фа- 
миліею,—Бонапартоіл,, тягогішшихъ къ Фран- 
ція. ГІодъ знаменемъ Паоли А. сражался сдерва 
съ генуэзцамн, a послѣ передачн въ 1768 г. 
острова Франціи—съ фраицузами. Его энергія 
и храбрость миого содѣйствовалн услѣху этой 
борьбы, но когда маршалъ графъ де-Во сосре- 
доточилъ на о-вѣ 30-тыс. армію, корсиканцамъ 
пришлось смириться. А. ноступплъ тогда на 
франдузскую службу, и когдаПаолн предложнлъ 
англачавамъ пронзвести высадкун занять Кор- 
сику, А. остался вѣренъ Францін н заіцищалъ 
островъ противъ англичанъ. Совсѣмъ лересе- 
лившпсь во <1>[)аыцію, А. былъ пронзведенъ въ 
дпвизіонные генералы, сначала рейнъ-мозель- 
ской, a затѣмъ италіанской дѣйств. арміи, 
но Бонанартъ, яодозрнтельно отноепвшійся ко 
всѣмъ стороныикамъ ІІаоли и врагамъ своей 
фамиліп, подъ предлогомъ старости выслалъ 
(чо изъ армік. А. вернулся на Корсику, гдѣ іі 
ум. въ 1812 г.

АББАТУЧЧИ, Жан ъ-Ша рль ,  сынъ преды- 
дущаго, род. въ 1771 r., образоваиіе получилъ 
въ Мецѣ, въ артлл. школѣ; нъ 1792 г.,во врсмя 
революц. войігь, сражался въ рядахъ рейнской 
армін, и, будучн адъютантомъ ген. Пишегрю, 
такъ отлнчнлся при переходѣ черезъ Рейнъ, 
что сразу б. пропзведень въ брнгад. генералы. 
Моро поручилъ ему лодготовку переправы че- 
резъ Рейнъ y Келя (24-27 іюня І79Ь г.) л за 
удачную дѣятельыостъ произвелъ въ дивизіон. 
генералы. При осадѣ эрцгерцогомъ Карломъ 
тстъ-де-поиовъ y Келя и Хюнннгена, А. защн- 
іцалъ тегь-дс-ііонъ y Хюнингена. Здѣсь въ ночь 
(■ъ 1 на 2 док. 1796 г., во время ночной вылазки, 
А. былъ тяжело раненъ н на слѣдующій деш, 
умеръ. 25-лѣтнему герою Діоро поставилъ па- 
мятникъ на островѣ Рейиа y Хюнннгена.

АБГАЛДЫРЬ (обгалдырь) ,  термішъ мор- 
ской нрактнкн, голландскаго нроисхожденія. 
I la военныхъ судахъ—нредметъ артнллерійскаго 
снабженія, желѣзяый крюкъ яли свободный 
конецъ (веревка) съ гакомъ, служаіцій для до- 
ставанія изъ канатнаго яіцика и растаскпва- 
иія цѣяныхъ канатовъ. Въ парусномъ дѣлѣ 
снасть для растягиканія но рею верхней шка- 
торияы ундеръ-лиселя; коренной конецъ А. 
ввязывается во внухренній уголъ паруса, ходо- 
вой проводптся черезъ блокъ на реѣ н тянется 
па налубѣ.

АБД-ЕЛЬ-КАДЕРЪ.См.  Алжирскія  эк с -  
педиціи.

АБ ДУ ЛЪ -ГА М ИД Ъ II, султанъ Турціи, 
2-ой сынъ султ. Aбдулъ-Меджида, род. въ І842 г. 
Ланя.гь нростолъ н лншндся его, благодаря



дворцовымъ переворотамъ и роволюцін. Когда 
въ 187(51-., вслѣдствіе іюпрскшйцавпшхся возста- 
нііі на Балканск. полуос., 'I урцін грозило вмѣ- 
шательство европ. державъ, младотуроцкая пар- 
тія нроизвела государственный переворогь: 
с.улт. Абдулъ-Азнсъ б. шізложснъ н его мѣсто 
заиялъ наслѣд. прпнцъ .Мурадъ. Однако черезъ 
3 мѣс. и Мурадъ У, лризнанный слабоумнымъ, 
б. свергнугь сь престола и заточеиъ въ крѣ- 
ііость. Тогда, по предложоиію главы младотурокі. 
Митхадъ - паши, султаномъ б. провозглашеіп. 
Абдулъ-Гамидь П. Этотъ принцъ, никогда не 
разсчитывавшій на троігь, получилъ хорошсс 
образованіе, въ особенности военное, н много 
путешествовалъ по Европѣ. Небольшого роста, 
худощавый, съ болѣзненнымі. лицомъ, А.-Г. 
живо интересовался событіями внутронной 
ж и з ш і  Турціи и, казалось, искренно сочувство- 
в;иъ освободительнымъ идеямъ младотурокъ. 
Нступая на ирестолъ, оиъ далъ торжествен- 
ное обѣщаніе ввести въ нмперіп конституцію, 
ііросктъ которий б. уже изготовленъ Мнтха- 
домъ. Въ первые дни своего царствованія 
А.-Г. пріобрѣлъ себѣ общую любовь и боль- 
шую популярность: онъ часто посѣщалъ ка- 
зармы, участвовалъ въ товарііщескихі. обѣдахі. 
офицероіл., чего никогда прежде не бывадо, 
былъ всѣмъ доступенъ и прость въ обхожденіп. 
Но царствованіе его началось ііри тяжелыхі. 
условіяхъ. ІІо всей странѣ происходилн волнс- 
нія н бунты, переходнвшіе нерѣдко въ страш- 
иую рѣзню между мусульманами и христіа- 
намп; съ Сербіей н Чёрпогоріей велась война: 
финансы были въ иолномъ разстройствѣ; rpt>- 
зило иностранное вмѣшательетво сь цѣлыо по- 
будить Турцію ввсетн реформы н заключить 
мпръ. С-ознавая при такихъ условіяхъ полную 
невозможность нротііішться настойчивымъ тр<>- 
бованіямъ великнхъ державъ, но вмѣстѣ съ 
тѣмъ и не желая подчиниться поставленнымъ 
сму условіямъ, А.-Г. рѣшилъ бороться съ дер- 
жавами „политикою обѣщапій“, охотно давае- 
мыхъ, постояино измѣііяемыхъ и шікогда но 
исполняемыхъ. Эта полнтпка, сдѣлавшаяся ха- 
рактерною чертою всего царствованія Л .-Г . 
вела къ безконечной дипломатической перс- 
иискѣ н затягивала рѣшеніе вопросові. на нс- 
оіірсдѣленное время. ІІодобиая же политика 
стала примѣняться султаномъ затѣмъ и къ дѣ- 
ламъ внутрен. управл.: обѣіцанная конституція 
все еще не вводнлась. п проектъ ея, найдеішый 
А.-Г. недостаточно пошымъ, былъ передаіп. имъ 
въ особый „совѣгь реформъ“, составлснный по 
преимуществу изъ реакціонеровъ. Когда, нако- 
нецъ, въ дек. 1876 г. коиференція посланниковъ 
открыла свои засѣданія въ Константинополѣ, и 
А.-Г. увидѣлъ, что дальнѣйшее затягиваніе мо- 
жсть привести къ новому дворцовому перево- 
роту, онъ сдался на убѣжденія Митхадъ-иаши, 
и 23 дек. 1876 г. конституція была подписана 
и обнародована. Самъ А.-Г. съ болыпимъ тор- 
жсствомъ принесъ публичную присягу на вѣр- 
лость конституціи. Этимъ актомъ онъ парали- 
зовалъ работы конференціи н вновь пріобрѣлъ 
довѣріе стоявшей y власти партіи младотурокъ. 
Но какъ только мнновала непосредственная 
опасиость, грозившая Турція извнѣ н внутри, 
А.-Г. началъ глухую борьбу за власть абсо- 
лютнаго монарха. І>ольшую роль въ этой борьбѣ 
сыграла война съ Россіей. 12 апр. 1877 г., въ 
виду категорическаго отказа султана исполнить 
трсбованія доржавъ о прекращсиіи насилій надъ

славямаміі (. Іопдоііскій протоколъ), Россія обі.я- 
вила Гурціи войпу. ІІесмотря на значительную 
помоіць Англіи, снабжавшей А.-Г. деиьгами н 
ирішаоами; несмотря иа то, что турец. армія 
была вооружона прекраі н. магазннн. ружьямн 
il отлично нми пользовалась; иесмотря на 
нскусство турокъ пользоваться нолсв. укрѣ- 
пленіямн; несмотря, наконсцъ, на рѣдкое му- 
жество турѳц. солдатъ и нхъ вмносливость и 
на то, что во главѣ нхъ были такіе талапт- 
ливые генсра.іы, какъ Османъ, Фуадъ, Су- 
лсймаиъ u др., rliM'b не менѣе война этаокон- 
чнлаоь нолньшъ пораженіомъ 'Гурціи. Въ концѣ 
1877 г. русск. армія порешла черезъ Балканы 
», подойдя къ Ѵдріаноііолю, могла безъ особаго 
труда занять Константииополь. ІІадсніе ІІлевны 
u ІІІипкн, сдача арміи Османа-наши, разгромі. 
армій ('улеймапа н Мухтара и приближеніі! 
русскихъ къ столицѣ, произвели страшный 
переиолохъ въ Константинополѣ. ІІарламенпэ 
потребовгілъ смѣны правит-ва п немедленнаго 
прскращенія войны сь Россіей; султанъ ири- 
готовнлея бѣжать іп. Азію, остатки арміи былн 
деморалнзованы, начались повсюду грабежп. 
6 янв. А.-Г. послалъ іп. главн. квартиру рус. 
арміи уііолікімочсниых'ь просить о переми- 
рін. Гл-іцій рус. армісй отвѣтилъ, что доггуститъ 
иеремиріе лииіь въ томъ елучаѣ. ѳслн будуть 
опредѣлпны общія условія мнра, Послѣ долгйхъ 
колебаній u неоднократныхъ иеремѣнъ своихъ 
рѣшсній, султанъ согласился н 19 фовр. 1878 г. 
въ Сіигь-Стефано былъ зак.іючснь іірелимннар- 
пый мирн. договорь, въ силу коего Турція re
loua значителыіую часть своихъ европ. провин- 
цій, нѣсколько портовъ на мало-азіат. берегу 
Чернаго моря и уплачнвала Россіи воен. іім- 
доржкн. Условія этого мира ветрѣтили зноргич- 
пый иротестъ со стороны Апглін, Австрін и др. 
велик. держав-ь. Въ іюнѣ 1878 г. въ Бер- 
динѣ состоялся коигрессъ, на которомъ п были 
окончательно формѵлированы условія мира. 
Сербія, Румынія u Черногорія объяіілены неза- 
виснмыми, Нолгарія къ сѣиеру оті. Балканъ 
сдѣлана вассал. княжествомь, Восточ. Румс- 
лія получила автономію, Боснія н Герцоговина 
іюступили подъ протекторать Австріи, «. 
Кипръ отданъ Англіи, Россіи упгуплеиы Каін - 
ская область, Батумъ, Ардаганъ и Бессішаоія, 
u, кромѣ того, Турція обязалась уилатить Россіи 
коитрибуцію въ 800 м. фр., въ обезпеченіе ка- 
ковой рус. войска моглн временно занимать ту- 
рецк. територію въ Болгаріи. Вскорѣ послі; 
заключенія въ С.-Стефано договора въ туроц- 
кихъ газетахъ было нанпчатано слѣдующое ха- 
ракторнос для личности А.-Г. офиціозное разі.- 
ясвеніе народу пронсшедпшхъ событій: ,.НѢп. 
Бога, кромѣ Bora, и Магом<‘тъ пророкъ Его. Тѣни 
Ііога благоугодно было даровать русекимъ мнръ. 
Иравовѣрнымъ извѣстно, что проклятые иконо- 
ноклонники возмутились, отказадись илатиті. 
даиь, взялись за оружіе п выступили противі. 
новелителя правовѣрныхъ, вооружившись дья- 
вольскими ухшцреніями новѣишаго времічіи. 
Хваіа Богу. ІІравда вооторжествовала. Наип. 
милостивый н побѣдоііосный государь на этоп. 
разъ соворшенно одинъ вышелъ изъ борьбы 
нобѣдителемъ невѣрвыхъ собакі., Въ своей 
неимовѣрной благости и милосердіи онъ согла- 
сился даровать нечистымъ собакамъ миръ, о 
которомъ оіш униженно просили его. Нынѣ, 
правовѣрные, вселенная опять будетъ упра- 
вляться изъ Стамбула. Братъ повелителя рус-



скихъ имѣетъ нсмедленно явиться съ болыиою 
свитою въ Стамбулъ н въ прахѣ и въ пеплѣ, 
въ лицѣ всего міра, просить прощепія и при- 
ностн раскаяніе. ІІрл ото.чъ имѣегь быть упла- 
чена обычная числяіцаяся за ни.чи дань, нослѣ 
чсго повелитель правовѣрныхъ въ своей не- 
истощнмой милости h долготорпѣніи вновь утвер- 
дптъ новелителя русскпхъ въ его должности 
вассальнаго намѣстника его страпы. ІІо дабы 
отвратііть возмозкность поваго возмущеиія и со- 
нротивленія, султаиъ, въ качествѣ верховнаго 
иовелителя земли, повелѣлъ, чтобы 50.()00 рус- 
скихъ остались въ видѣ заложниковъ въ его 
ировинціи Болгаріи. Остальнын невѣрньгя со- 
баки могутъ возвратшься іп, свое отечество, 
no лишь послѣ того, какъ онн пройдутъ ві. 
глубочайшет> благоговѣпіи черозъ < 'тамбулъ илн 
близъ него“. (См. „Газета Гатцука“, 1878 г. .V 12, 
изъ смирнской газ. „Ахбарѵі. Въ іюлѣ 1878 г. 
послѣдовалъ продесъ Оулеймана-паши. Назна- 
чеыный командовать всѣми сухопутными силамп 
иа Болгарскомъ театрѣ за мѣсяцъ до паденія 
ІІлевны, Сулейманъ-паша, стѣсненный вмѣша- 
тельствомъ верховн. воен. совѣта (дарн-хураі, 
долженъ былъ сдѣлаться впновшікомъ всѣхъ 
военныхъ неудачъ. Горячо заідшдаясь на судѣ, 
онъ въ свопхъ отвѣтахъ пной разъ не іцадилъ 
и А.-Г. Jh. результатѣ, несмотря на шаткость 
обвинеиій, 15 ноября 1878 г. состоялось осужде- 
ніо Сулеймана-пашн на вѣчное изгваніе съ 
лишеніемъ правъ, чпновъ п ордеповл,. А.-Г., 
однако, смягчилъ этоп» приговоръ, замѣннвши 
его ссылкой на 6 лѣть въ Багдадъ. Лѣтомъ 
того же года былъ опубликованъ, пскусственно 
иодобранный, сборпикъ офиціальн. документовъ 
о минувшей войнѣ (Зубдетулъ-Хакаині.), п:п» 
котораго должно было составпться убѣждені<», 
что вс-t. лучшіе ході.і турецкой стратЬгіи (какъ, 
иапр., ІІлевна) зародились п иолучиліі ра.ч- 
витіе по иннціативѣ A.- Г. ІІока проиоходи- 
лн засѣданія Берлшіскаго копгресса, А. - Г. 
носпользовавшись rfcsn>, что внимшіе народа 
отвлечено отъ вопросовъ внутрен. іюлптіікіі, 
распустилъ ітарламоит. сессіы. С ъ тѣхъ поръ, до 
роволюцін 1908 г., турец. парламеігтъ болѣс ло 
со.чывался. He отмѣнениая формалыю, констп- 
туція въ Турціи фактнческн перестала суще- 
ствовать. Мало-по-Miuy султаіп, взялъ въ свол 
руки все управлеиіе, п отрана вернулась къ 
прожнему деспотическому строю. Этому воз- 
врату міюго иомогло одно обстоятельство: про- 
тіін’ь султана былъ обиаружевъ заговоръ, во 
главѣ котораго етоялъ, будто бы, вос тотъжеСу- 
лейманъ-паша. Хорошо зная по личному опыту, 
какъ лепсо совѳршаются въ Турціи дворцовыс 
нсревороты, А.-Г. сталъ проявлять спльнѣйшсо 
опасете за свой преетолъ іі за свою жизнь. 
Кму всюду началп мерещиться заговоры п 
измѣна. lie довѣряя никому, окружнвъ ссбя 
бозчнсленного стражею и наводнивъ всю страиу 
шпіонами h тайной полиціей, А.-Г. сталъ без- 
выходно житі. ві> свосмъ дворцѣ, показываясь 
народу только р;ѵзъ въ годъ на традиціонно.мъ 
солямликѣ. Пикакнхъ средствъ ne жалѣлъ А.-Г. 
иа развитіе полйтичеекаго сыска н туред. 
тайная полнція апохн А.-І’. получпла всемір- 
ную нзвѣстность. ІІп одна изъ обѣіцанныхь 
еултаномъ реформъ не была осущсствлена. 
Ііі> ('трані; воцарилась реакція, жертвою ко- 
торой палъ н „отецъ туредкой конститудіи‘% 
Ліитхадъ-паша, благодаря кот. А.-Г. получнлъ 
престолъ. Обвинешшй въ участіи въ заговорѣ

иротивъ султаиа Мурада V, Митхадъ б. при- 
«•ужденъ къ смерти; помилованный по настоя- 
шю державъ, онъ былъ сосланъ въ Аравіго и 
тамъ тайно умеріцвленъ по распоряженію А.-Г. 
Нолпцейскііі тероръ былъ таісъ силенъ, что 
пикто не б. гарантированъ отъ неожиданнаш 
ареста и тайной пасильственной с.мсрти, а. 
въ лучшемъ случаѣ — оп, безвѣстной ссылкн 
или заточенія. Всѣ сторонники реформъ прн- 
пуждсны были илп бездѣйствовать, или эмпгрн- 
ровать за граниду. ІІечать была почти уничто- 
жена, т. к. дензура дошла до невѣроятныхъ 
размѣровъ. Газегы б. обложены особымъ нало- 
гомъ, что сильно удорожало лздапіе н сокра- 
іцало кругь читателей. Админиет. кары запре- 
ступленія печатн доходили до смертн. ісазни. Гра- 
ѵкдан. управленіе страны находплось въ рукахь 
невѣжествен. чнновниковъ, характерною чер- 
тою которыхъ были безгранпчный произволъ it
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продажность. Торговля п промыгаленность при- 
шлн въ упадокъ, пути сообщенія былн крайие 
неудовлетворительны, земледѣліе находплось.вя> 
жалкомъ вндѣ. Фішансовая система ow.w 4іъ 
хаотическомъ состояніи: взиманіе налогбвъ от- 
давалось на откупъ, вслѣдствіе чего въ казну 
поступала лишь половина того, что платило 
населеніе. ІІоступавшія вь  казну деньпх рас- 
ходовалпсь безъ всякаго контроля, но усмотрѣ- 
нію султана, главнымъ образомъ, на содержа- 
ніе двора и полиціи. Самыя насущныя потребно- 
сти оставались безъ удовлетворенія занедостат- 
комъ денеп. въ казнѣ. Дошло до того, что офн- 
деры h чішовиики не получали своего жалова- 
нія по полугоду. Кромѣ того, жалованіе выдава- 
лось въ половпн. размѣрѣ, такъ какъ расчетъ 
ироизводнлся на ассигнадіи пмѣсто золота. Бзя- 
точничество б. такъ расиространено между ту- 
рецкими чііновннкамн, что за взяткѵ можно бы.іо



обойти любой закоиъ; бозъ унлатьі пзвѣстнпго 
процента иельзя было иолучнть ннкакой круп- 
ной казенной поетаккп; брали не только мішн- 
стры, но h самъ А.-Г. Такоо положеиіо исіцой 
привело къ тому, что въ 1882 г. Турція объявила 
себя банкротомъ п прскратила илатнть °/о0 о 
погосуд. заіімамъ.'Гогда заинтересовашгыя дср- 
жавы учредилн надъ фшіансами Турцііі опоку: 
образовала б. „ко.миссія кредиторовъ“, кото- 
рая и получпла право контроля н завѣдыва- 
нія поступлоіііемъ и расходованісмь казѳн. де- 
нсжи. средстиъ. Народ. цросиѣщсше, па кото- 
рое отнускалось меньше одного 010 всего бюд- 
жета, было настолько неудовлотворнтольно, что, 
несмотря на еуществованіе закона о всеобщ. 
и обязат. обученіи, турсц. народъ осташися 
иопрсжнему невѣжественнымъ и некультур- 
нымъ. Общія начальи. школы, находясь въ вѣ- 
дѣніи мусульм. духовен., были сдѣланы орудіемъ 
поліітической борьбы за старый порядокъ. Си- 
стема обучонія н воспііташя въ нихъ была 
построена на сыскѣ и піпіонствѣ. Если плохо 
б. положсніе самихъ турокъ, то положеніе хри- 
стіанъ, населявшпхъ Турец. пмперію, было такъ 
тяжело, что возстанія, оунты и мятежи нс прс- 
кращалнсь во все царетвованіе А.-Г. Волненія 
средп христіанъ подавлялись султаноиъ со 
страшною жестокостью. „Турецкія звѣрства1- 
ыадъ армянами, болгарами н другпми народ- 
ностями неоднократно вызывали нмѣшательство 
европ. державъ. Особенітою жестокостыо отлн- 
чались погромы армямъ въ 1894 r., когда было 
сожжено » разграблено около 50 т. домовъ н 
свышо 100 тыс. армянъ—мужчинъ, женіцинъ н 
дѣтей—было замучено, изувѣчено и разорено. 
Такой жс характеръ носили погромы болгаръ 
н македонцсвъ въ 1902 г. Издавна суідество- 
вавшая въ Турціи иаціон. и религ. вражда 
между мусульманами п христіанами при А.-Г. 
достигла высшаго напряженія. Самъ мусуль- 
манинъ съ головы до ноп>, оіп, не только нс 
скрывалъ своего сочувствія этой враждѣ, но 
и явно иоощрялъ оя проявленія. На всѣ пред- 
ставленія державъ о прекращеніи погромоісі. 
султанъ обыкновенио отвѣчалъ заявленіемі,, 
что то были не погромы, a усмиреиія мято- 
жей, и въ то же время давалъ обѣщанія нс- 
медленно прпступпть къ реоргавизаціи вну- 
трен. ѵправл. ііровпнцій съ христіан. населе- 
ніемъ. Но издававшіеся загіі.чъ фирманы оста- 
вались на бумагѣ, a возстанія и погромы про- 
должались попрежнс.чу. На эти возстанія А.-Г. 
смотрѣлъ всегда, какъ на средство отвлечь вни- 
маніе мусульм. населенш огь иотшшыхъ ири- 
чинъ его угяетеннаго п тяжелаго эконом. но- 
ложенія. Среди такого всеобщаго въ имперіи 
разстройства и разложонія рѣзко выдѣлялась 
внутренняя жизнь турец. арніи. Видя въ ней 
вѣрную il твердую опору своему режиму, А.-Г. 
пришімалъ всѣ мѣры къ тому, чтобы ігоставить 
армію въ уровень съ западно-европейскими. 
Въ ней б. произведеііъ рядъ круіш. реформъ 
ио организаціи, комплектованію, управленію 
войскъ и по усовершенствоваиію технич. подго- 
товки солдап, и офицеровъ. ІІреобразованіе 
арміи прн А.-Г. было поручено герман. офи- 
церу генер. штаба, ген. Гольцъ-пашѣ, который 
офиціально занималъ посты началышка отто- 
манскаго глав. шт. п генер. инспектора воен. 
школъ. Этотъ анергичный и талантлииый ге- 
нералъ началъ реформы съ введенія всеоб. 
воинск. повинности (для мусульманъ) и всс

свос вннманіе обратнлъ на ноднятіе обіцаго 
il сіюціалыі. образованія команднаго состава. 
Для подготовки офмцероит» были образовапы 
4-классныя h o c h , школм, программа препода- 
ванія въ которыхь вполнѣ соотвѣтствовала со- 
врсмеішымъ трсбованія.чъ воен. дѣла. Кромѣ 
шнроко ноставлсшіыхь обіцеобразоват. предме- 
товъ, обучающіеся въ воон. школахъ обязаны 
были нзучать нностр. языки (англ., франц., нѣм. 
h италіаи. или русскій). ІІреподавателями въ 
нтихъ школахъ были пностранцы, ио преиму- 
ществу — нѣмцы. Въ систему обученія было по- 
ложсно устройство впѣшкольныхъ паучн. II ли- 
тсрат. чтошй и бссѣдъ на обществён. тсмы, 
оргашізадія всевозможныхъ общеобразов. круж- 
ковъ. Строев. h  ноен. обученіемъ въ частяхі. 
войокъ руководмли иностранные инструкгоры 
гс])мапскіе офицеры. 1’езультатомъ такой по- 
становкн образованія явнлось то, что офицеры, 
ирошедшіе черезъ воен. школу, были самыми 
проовѣщешіымп h евронейскп образованнымн 
людьми въ Турціи.Относясь сознательно къ тому, 
что совѳршается вокругь нихъ, эти офицеры нс 
могли не пережпвать тяжелаго чувства оскор- 
бленпаго паціонгиыіаго самолюбія, при видѣ 
хищеній h  пропзвола адмішіістрацііі, совср- 
шсннаго разорепія народа, грабежсй н погро- 
мовь. На ихъ глазахъ совершались, хронически 
повторявшіяся, вмѣшатсльства европ. дерисавъ 
во внутреннюю жизнь Турціи; при ннхъ оиа 
лишилась лучшпхъ свонхъ провинцій. Кромѣ 
иотерянныхъ по Бсрлнн. трактату земель,Турція 
нотеряла еще ві. 1885—8Ь гг. Вост. Румелію и 
утратила фактически власть надъ ІСритомь. 
Дажс удачная греко-турец. войиа (1897), въ ко- 
торой турец. армія доказала свое умѣнье вое- 
вать, ис нринесла Турціи ничсго, кромѣ созна- 
пія одержанныхъ иобѣдъ. Образовалось нѣ- 
сколько революціонныхъ партій, поставнвшихъ 
себѣ цЬлыо свсржсніе абсолютизма и ннзло- 
женіе А.-Г. Самой крупной и сильной изъ нихъ 
была младотурецкая иартія „сдпіісиіс и нро- 
грессі»1і, состоявшал иочтн исключитольио изъ 
Офицсровъ. Централ. компт. ея до конца 90-гь 
годовъ находнлся въ ІІарижѣ, откуда, по всѣмъ 
частя.чъ туред. войскъ, разсылалась |>сволюціоп- 
ная литература. Съ 1900 г. пропаганда среди 
турсц. войскъ (въ особенности македонскихъ) 
замѣтно усилилась: во многихъ полкахъ и гар- 
низонахъ началн возннкать „комит. туред. либо- 
ріиовъ“. Въ 1907 г. въ ІІарижѣ состоялся 
сі.ѣздъ представителей всѣхъ турец. революц. 
обіцсствъ, на которомъ было рѣшено объеди- 
ниться всѣмъ партшмъ и общішн усиліямидо- 
биті.ся ішзложѳнш А.-Г., чтобы установить ві. 
Турціи конституц. образъ правленія. Кь серед. 
1908 і’., когда возставіе въ Максдоніи прнняло 
такіе размѣры, что вновь сталъ на очередь во- 
просъ объ ішостранномъ вмѣшательствѣ, турец. 
армія была ужс достаточпо подготовлона, чтобы 
выполнить тщательно разработанный младоту- 
рец. комит. планъ государ. порсворота. Іѵь 
этому временн цснтр. комит., въ составѣ кото- 
раго было h нѣеколько высшихъ чшювъ арміи, 
перемесъ свою глав. квартиру въ Макодо- 
нію. Первос пзвѣстіе о началѣ бунта въ вой- 
скахъ относится кь ііошо 1908 г., ісогда маке- 
донскія войска открыто заявили себя еторон- 
ишсамн младотурокъ и послашіый султаномъ 
въ Салоники Османъ-паша съ чрезвычайными 
полномочіями для усмиренія воен. мятсжа б. аре- 
стованъ младотурками. Когда A. -1’. убѣдился,



чго единствснііая опора его трона, армія, 
открыто стала противъ ного, что но распо- 
ряжсиію рсвол. комитота изъ Константииополя 
удалсна сго гвардія, оіп, понялъ, что далыіѣй- 
шсе сопротивлеиіе нсвозможно. Тогда, 10 ію.ія 
1!Ю8 г., оттоманское иравит. опублнковало, что 
„E. В. султанъ пршюмнилъ, чго констнтуція 
1876 г. представляетъ собою одно изъ с.іав- 
нѣйшлхъ его созданій и прішазалъ вновь 
ввести ес въ дѣйствіе“. lia  4 дск. б. назна- 
чсно открытіе нонаго турец. штламеита. Въ 
мтотъ деін» Л.-Г. впервые сі. 1878 г. вмѣхалъ 
изъ свосго дворца и въ открытомъ окшіажѣ 
нрослѣдовалъ по всему городу въ здаиіе пар- 
ламснта, гдѣ ещс разъ торжсственио обѣщалъ 
свято хранить осповиые законы нмперіи. Хотя 
А .-Г . въ псрвое вро.чя исполиялъ всѣ тро- 
бованія младотурокъ, одиако цснтр. кошіт. не 
прпісратн.п, сво- 
ей дѣятельно- 
сти, il іп, Турдіи 
явилосьдвапра- 
вятельства: ми- 
шютерство — in.
С Т О Л И Ц +, н  к о -  

міггетъ—вь Са- 
лошікахъ. Вре- 
мя показало, что 
такая осторож- 
ность комитета 
была нелишняя.
Пока въ ларла- 
мснтѣ шли го- 
рячіе дебаты о 
реформахъ в ъ 
странѣ, во двор- 
цѣ А. - Г. гото- 
вился заговоръ 
противъ консти- 
тудіи. Любнмый 
сынъ А.-Г. Бур- 
хапъ - Уддинъ 
при помощи фа- 
натиковъ изъ 
дух о в оп ства, 
гцедро разсыпая 
золото, сумѣлъ 
о р га н н зо ва т ь  
среди столич- 
ныхъ полковъ 
отрядъ прпвсрженцевъ гултана. lh, одну изъ 
апрѣльскнхъ ночсй 1909 г. всѣ младотурецкіе 
офицеры итііхъ полковъ были внезапно схва- 
чеиы и частьго перебиты. Иодъ командою 
простого фельдфоболя заговоріцнки двпиулись 
къ зданію парламента и вынуднлн y него 
свержсчііе министерства, составленнаго и.тъ 
младотурок7>. ІІарламентъ, застигнутый врас- 
плохъ, составмль новое правительство изі> лнцъ, 
указанных'1. ему мятожннкамн. Хотя это бы.гь 
настоящій со.ідатскій мятежъ, при которомъ 
бы.то ѵбито нѣсколько офицеровъ, тѣмъ не мо- 
нѣе А. - Г. поспѣшилъ обнародовать полную 
амнистио всѣ.мъ Зіѵговорщикамъ. Несмотря на 
категорическія увѣренія, что къ мятежу этомѵ 
султанъ no причастенъ, тѣ.чъ не менѣе иа 
другой день, при погребеніи 83 солдатъ и офи- 
церовъ, убнтыхъ заговорщиками, на ѵлнцахъ 
понстаитішополя нронзошла враждебная А.-Г. 
домоистрація, окончпвшаяся кровавымъ ѵсіш- 
рошомъ демонстрантовь. Впсчатлѣніо огі. :‘»тнхі. 
сооытія было огромное. Комитеть „единенія н

прогресса" быстро отозвался иа контръ-револю- 
цію: „всѣмъ частямъ арміи, стоявшимъ іп. 
Европ. 'Гурціи, было прпказано безотлага- 
телыю двіінуться на Константішополь“. Судьба 
страны занисѣла огь вопроса: исполнятъ ли 
войскаэтотъ нриказі». ІІодъ командою Шсфксті.- 
иаши, назиаченнаго генералиссимусомъ, войска 
двииулись къ столнцѣ u въ нѣсколько дней за- 
няли городъ. Воодушевденіе народа, вссцѣло 
отоявшаго на сторонѣ младотурокъ, было ог- 
ромнос. ІІаши отдавали все свое пмущество 
па нужды войскъ, ноставщшсн арміи отпуекалн 
все необходимое для солдагь безъ денегъ, іп. 
кредить, македонскія банды Санданскаго, под- 
нявшія знамя возстапія противъ турец. пра- 
вит., заяпили, что постудаютъ въ распоря- 
женіе младотурокъ, т. к. боролись протпвъ 
султана, a lie противъ народа. По занятіи Кон-

станти нополя, 
Шефкетъ- паша 
окружилъ сво- 
ііми войскамн 
ИльдизъКіоскъ, 
гдѣ жилъ А.-Г., h 
ирекратіш. вся- 
кое его сношо- 
ніест.внѣшнимъ 
міромъ. Лишен- 
ный пищіі, во- 
ды н освѣщо- 
нія, окружеи -
ный CB01IMII тѣ-
лохрапитсля.чи 
u фаворитами, 
осыпавшимн те- 
перь сго упро- 
ками. видя* себя 
совершенно по- 
кинутымъ, А.-Г. 
черсзъ 2 дня 
выразилъ жела- 
ніе вступить въ 
нереговоры. Въ 
то жс время вь 
Константи ііопо- 
лѣ засѣдало на- 
ціональное со- 
браніе, на кот»- 
ромъ рѣшалась 

ІТ , судьба А. - Г.
ііослѣ долгихъ споровъ было постановлено: 
„ІІизложить султана А.-Г. II и прнзвать на 
троігь султана и калифа наслѣднаго принца 
ЛІехмедъ- Решадъ-Эффенди (брата А .-Г )  подъ 
именемъ Магомста 11а другой жо день А.-Г., 
вь сопровожденіи 7 своихъ жонъ п съ ребен- 
комъ. иа блинднрованномъ автомобилѣ, подъ 
конвоемъ, былъ отвезеігь въ окрестности Сало- 
пнкъ. на виллу Аллатшш. Такъ кончилось 33- 
лѣтиее царствованіе .,кроваваго султана“. ко- 
торыи, будучи убѣждснъ, что, какъ намѣст- 
ннкъ ііророка, онъ является единствон- 
нымъ п верховнымъ повелителемъ правовѣр- 
ныхъ мусульманъ во всен вседенной, уторно 
не хотѣлъ счнтаться о-. требованіями совро- 
менной жизіш. Въ эгой нѳравной борьбѣ ио- 
оѣда осталась не за А.-Г., но надо было обла- 
даті> больпшмъ умомъ, огромиою СИЛОІО ВОЛІІ II 
нозауряднымн дарованіямн, чтобы выдерживать 
ее въ течоше трохъ десятковъ лѣгь. Непооред- 
ственно вслѣдъ за возстановлеиіемъ въ Тѵрціи 
коііституц. образа правленія, начались широкія

А б д у л ъ - Г a м u д ъ  Н въ 1907 г.



преобразованія in. уііравлоніи гграною. Па- 
мѣченъ рядъ корешіыхъ реформъ въ областм 
бюдиета, гражд. управл., народ. нросвѣщенія, 
арміи (распространеніе воип. повинностн иа 
христіанъ), уравиеіііе иравъ всѣхъ нодданннхъ 
м.мііеріп н т. и. Всісорѣ иослѣ безкровпаго нг- 
реворота 1908 г., но еіцс до шшоженія А.-Г., 
Гюлгарское княжество, считавшееея іюмшіалі.но 
ваееалышмъ Турцііі, объявило себя независп- 
мым'і. государствомъ, н киязь болгарскій при- 
ня.іъ титу.іъ „царя“. Нъ то же вре.чя двѣ дру 
гія турец. провішцік, Боспія и Герцеговшіа, 
ііаходнвшіяся, согласно условіямъ Берлнп. трак- 
тата, подъ нротекторатомъ Австро-Венгріи, были 
прнсоединсмы послѣдней. Ііовое турец. прави- 
тельство, озабоченное обновленіемъ страны н (ч>- 
хранепіомь мира,прнміірилось съ иотерею атихі» 
тернторій. (Frémont. Abdul et sou règne. Par. 
1895. Hrcquard. La Turquie sous A bd oui. Brux. 
1900. Miclhat - Beg (сынъ Мидхада-паши). The 
life of Midhad - Pascha. Lond. 1903. P. Gonlmy. 
De ex-souveraino Abdul-Hamid, 1909. Bcrnnl.
l.a politique du sultan. Revue des revues. 1897. 
If. / 'олобородысо. Старан u новая 'Гурція. 1908).

АБД УЛ Ъ-КЕ РИ МЪ,  бьГвшііІ главнокомаіі- 
дующій турецкимн войскамн въ началѣ кам- 
папіи 1877 -78 г. Принадлежалъ кь чнслу ста- 
рѣйшихъ боевыхъ генераловъ Турціи; гене- 
ралъ - фельдяаршаломъ пробылъ 25 лѣтъ, a во 
время сербско-турецкой войны 1876 г. былъ 
возведенъ въ зваше генералисснмуса. Родилгя 
в’і. г. Чирпанѣ, въ Воеточной Румеліи. Военное 
образованіе иолучилъ въ Вѣнѣ. Командуя Ана- 
толійскою арміею въ крммскую кампанікі, 
быдъ разбитъ пріі Ваіпкадыклярѣ, за что 
преданъ суду. Будучи оправдаішымъ, онъ вы- 
двшіулся въ 1862 г. въ Черногоріи во время 
похода Омера-нашн. Бѵдучн военнымъ мпни- 
строііъ прн султанѣ Мурадѣ V, былъ одно- 
вреыенно главнокомандующимъ арміей въ Cep- 
6111. Когда ііа престолъ вступилъ Абдулъ-Га- 
мидъ, онъ былъ уволенъ отъ должностп военнаго 
мшшстра, оставаясь на посту главнокоманду- 
ющаго. Послѣ нѣсколькихъ нерѣпштельныхъ 
дѣлъ, ему удалось разгромпть сербскую ар.чію 
ири Джюнисѣ. А.-К., прн всемъ своемъ боевомъ 
опытѣ, лнчной храбрости и высокой честіюсти, 
ne отличался выдающимнся воеііными способ- 
ностями, a будучи крайне нерѣшительнаго ха- 
рактера, оказался не на высотѣ своего назна- 
ченія въ 1877 г. (ему было болѣе 70 лѣтъ и оігь 
ѵже не бы.гь въ состояніи сѣсть на лошады. 
Вскорѣ послѣ пореправы нашихъ войскъ черезь 
Дунай, въ началѣ іюля, онъ былъ уволенъ огь 
должности главнокомандуюпіаго. (Сборшшъ ма- 
теріаловъ ио русско-турецкой войнѣ 1877 78 іт. 
Bun. 8J.

АБДУРАХМАНЪ - ХАНЪ.  Эмиръ афган- 
скій, род. въ 1844 г. Оь юныхъ лѣтъ, будучи на- 
значенъ правителемъ Ташъ-Кургана, приігималъ 
участіе В'ь нѣеколькихъ походахъ, предпрнни- 
мавшихся для подавленія возстаній отдѣльныхъ 
афган. іілеменъ. Съ вступлевіемъ на престолъ 
ІІІиръ-Али-хана (1864), братья, іп. томъ числѣ 
и отсцъ A., Афзулъ-ханъ, стали оспаривать y 
новаш эмпра власть. Послѣ плѣненія Аф- 
зулъ-хана, А. бѣжалъ въ Бухару, но не встрѣ- 
тивъ особаго сочувствія со стороны бухарскаго 
эмира, ветревоженнаго въ ото время взятіемъ 
русскпми Ташкента п движеніемъ ихъ къ Са-

маркаиду. ворну.іся in. Балхъ, продолжая войну 
нротіііп. ІІІярь-Л.іи. Будучи разбитъ ііа-голову 
яод'і. Газіш, \. бі-.жалъ къ граипцѣ Ипдііі, ію 
im довѣряя апгличанамъ, вскорѣ загЬмъ черезъ 
Персію прнбмлъ въ Мсшедъ, оттуда—въ Ливу 
il д.иѣе, череэт. Бухару, явился ві. (,'амаркандъ 
і"ь ген. Лбрамову. Въ сяоей автобіографіи Л. 
съ особым'і. удовольстві(!М'і. вспоминаеть время, 
цров(!деішое имъ y русскихъ (10 лѣть, съ 1870 
яо 1880 г.), оттѣняя встрѣченную имь сердеч- 
ность со етороны русекихъ властей. Въ 1878 г. 
пачаласв 2-ая англо-афганекая война. Живя 
въ іізгііаніи in. Самаркаіідѣ, А. внимателыю 
слѣдилъ за всѣми перипетіями отой борьбы, 
иоджидая удобнаго случая для того, чтобы за- 
явііть овои права на престолъ. Въ началѣ 1880 г., 
яослѣ вторичпаго занятія апгло-инд. войскама 
Кабула, а(|ігаискій эмііръ Якубъ-ханъ бы.п, 
низложенъ и отправленъ въ Индію. Ограна, но 
имѣвшая амира, занятая иноземными войсками, 
разднраемая междоусобіямп, впадала въ со-
і-тояніе анархііі. Оі. другой сторопы, ч положе- 
иіе англо-шід. войскъ пре^ставлялосьзатрудші- 
тельнымъ: начииалась народная, партизанская 
война, угрожавшая затяпуть борьбу иа про- 
должительное время. ІІри такой оостановкѣ, 
когда обѣ стороны некали пыхода изъ создав- 
шагоея трудііаго положевія, А. рѣшилъ выйти 
на политическую aj euy 11 попытать свое счастье 
нъ борьбѣ за престолъ своихъ предковъ. Вес- 
ной 1880 г. оіп. покидаел, Самаркандъ і і  по- 
являетея вь Афганскомі. Туркеетаііѣ, гдѣ въ те- 
ченіе пѣсколькихъ недѣль собираегь вокругь 
себя значіітслыюе коліічйство еторонниковт«. 
Вѣеть р возвраіденін А. въ Афганиетанъ быстро 
облетаегі. страиу іі во мвогихъ мѣстахъ при- 
нимается иаселепіемъ съ иескрываемой радо- 
стью. Въ такихъ обстоятельстнахъ англичане 
рѣшаютъ нспользовать появленіе А. съ цѣлью 
выйти изъ того затрудните.тьнаго положенія, въ 
которомъ оші оказалнсь. Но раепоряженік» 
вице-короля Иіідіи, навстрѣчу A., длл перего- 
воровъ съ нимъ, посылается дииломатичеекій 
чііповникъ Лепелі. Гриффшп«. Ири атомі., полі. 
зуясь обособленностью заиадиыхъ областей 
Афганистана u нахожденіемъ въ Гератѣ сер- 
даря Эюбъ-хана, брата н стороиника нмзложем- 
наго Якубъ-хана, враждебнаго A., ангіичаію 
предлагаюгь поелѣдиему въ управленіе лиип. 
Іі. Афгаввстаіп., предполагая образовать и;п. 
Гератской іі Кандагарской областеи особое хан- 
ство. Отлмъ расчлененіемъ страны на двѣ само- 
стоятельныя части, аигличане ііадѣялись осла- 
бить Афгаішстанъ. Однако, А.ие пошелі. на пти 
уеловія: онъ заявилъ, что должеиъ управлягь 
страной въ тЬхъ же грашіцахъ, іп. которыхъ она 
была оетавлена его дѣдомъ Дость-Магометомі.. 
ІІослѣ продолжіітелыіыхъ переговоровъ съ A., 
видя его упорство, его возраставшую популяр- 
ность въ странѣ іі опасаясь волненій среди аф- 
гаііцевъ, англичане уотупилп, іі A., избранный 
въ маѣ 1880 r. па Кабульскомъ дурбарѣ (еобра- 
ніи афганскихъ старшішъ) :імиром'і. Афгави- 
стана, былъ признаяъ въ этомъ званііі авглпча- 
нами. Вскорѣ ио вступленіп напрестолъ и нослѣ 
авакуаціи англо-инд. войсісъ, А. приш.іось вы- 
держать борьбу сі> Эюбъ - хаиомъ Гератским ь, 
нрн чсмъ первоиачально побѣда была па сто- 
ронѣ послѣдняго. ІІо въ септ. 1881 г. :)юбі.- 
ханъ былъ, наконецъ, разбитъ и бѣжалъ въ 
Гератъ, но т. к. ота крѣпость оказалась уже 
занятой A., убѣжалъ въ ІІерсію, а затЬмъ въ



ІІндію. ІІодчиннвъ своей власти Гератъ и Кан- 
дагаръ, А. возвратилея въ Кабу.ть, энергачно 
іфшіявшлсі, за укрѣллеліе своей властп. Во- 
ждн, которые представлялись опаслымл, былл 
усмирены, изгнаны и.ть страны иліі назначены 
па такія должности, гдѣ ояи были подъ ло- 
стояянымъ надзоромъ эмира. По отношеиіюкъ 
упоретвующлмъ были приияты весьма рѣшн- 
тельныя мѣры. Оь 1883 г. А. сталъ получагь 
отъ англо - ллдійскаго правительства годовую 
субсидію въ размѣрѣ 1.200 тыс. рупій (вйо- 
слѣдствіи увеличена до 1.800 тыс.) съ опре- 
дѣленлымъ лазначеніемъ ла оборолительяын 
мѣры ла с .-з . гранлцѣ. Нѣсколько разъ 
лрлшлось угмирять возставія различлыхъ аф- 
галскпхъ племелъ. Такъ, въ 188G г. возсталл 
пільзайскія племена, но оти ллохо вооружел- 
лыс л недисциллиннрованные дикари былл. 
одлако, скоро усмирелы; возстаяіе повторилось 
въ 1887 r., но еіце съ мельлшмъ услѣхомъ. 
Въ 1888 г. А. прншлось имѣть дѣло съ воз- 
мущеліемь, доставивллімъ наибольшее псгіыта- 
ліе его властл. Его двоюр. брап, Муха.чмедъ- 
Исхакъ-хаіп., управлявшій иолуяезависимо Аф- 
гаяскимъ Туркесталомъ, объявиві, себя э.мл- 
ромъ, подлялъ зламя возсталія. А. въ это время 
оы.гь болелъ. Узлавъ о возстаніл, онъ отпра- 
вилъ лротлвъ Псхакі.-хала отрядъ пзъ 13 б. лѣх., 
4 ло.т. кавалоріл л 26 оруд. лодъ обл(іімъ нач. 
1’улямъ-Хайдаръ хала. Воиска двллулік ь черезъ 
Баміанъ; одновременно лриказало было двл- 
гаться лротлвъ мятежішковъ правителю Ката- 
гала л Бадахшана. 23 еелт. ати отрядм ео- 
сдилллись, a 29-го ироизошелъ упорлый, крови- 
лролитлый бой въ долннѣ Газни-гакъ, въ 3-хъ 
млл. къ ю. оть Гашъ-Кургала. Члсленность 
войсвь Исхакъ-хала лростлралась до 24 т. чел. 
Бой лродолжался съ ранняго утра до лоздлой 
лочи. Сначала всѣ ліалсы былл ла сторонѣ 
лротпвника: ла лѣвомъ флангѣ колонла правл- 
т(>ля Катагала была отрѣзаяа on, главныхъ сллі, 
л лотсрлѣла жестокое лоражеліе; мяого солдап, 
А. лачалл перебѣгать къ Исхакъ-хану. Но по- 
( іѣдній, не прилпмавшій личнаго учасгія ві, 
сражоліл, видя бѣгущихъ къ нс.мy солдатъ 
эмира, вообразплъ, что войска его разбиты, л 
обратился въ бѣгство, что вызвало панику іп,
іч-о отрядѣ я дало возможность Гѵлямъ-Хайдарѵ 
одержать побѣду. Въ 1890-1892 гг. А. внові. 
лрнш.тось л.чѣть дѣло съ серьезнымъ возста- 
ліомъ х(!зарейцевъ, ласеляюлілхъ горяую часть 
Афгалиотала между Кабуломъ, Газнп, ’ Келатл- 
Іильзаемъ п Гератомъ. Ллшь послѣ упорной 
горной войлы, продолжавшсйся болѣе 2 - хі. 
лѣп>, эмлру удалось подчинлть этлхъ свобо- 
долюбивыхъ горцевъ своей властл. Въ 1893 г. 
А. былъ заключеяъ съ Аш’ліей новый до- 
говоръ относительно разграяичолія сфсры влія- 
іпя въ яѣкоторыхъ лограялчныхъ областяхі, 
t огласно этого договора. въ составъ Афгалн- 
стала былъ включенъ Кафлрлстаяъ. Лѵителл 
атой страны ие ложелалл, однако, терять свою 
самостоятелыюсть, что лобудило эмлра за- 
ставить ихъ подчинитьсн вооружснной сллой
Войска эмлра 
въ кояцѣ 1895

вторгяулись въ Кафяристалч. 
г. 4-мя кололламл ет, разяыхъ 

сторонъ л въ течеліе 40 дней страна была 
залята. ( ъ русскл.мл y A. было 2 столкновслія. 
Лорвоо, пзвѣстный боіі іп» 1885 г. лрл Ташъ-ко- 
лрл ллл Кушкѣ, когда амиръ находллся вь 
ллдш. куда ѣздидъ для свлдалія съ впце-коро- 
лемъ. Второѳ въ 1892 г., ла Ііамлрахъ. А. слѣ-

дуеп, отнестй къ члслу лалболѣе талантливыхъ 
правителей Афгаллсташг. Обладая недюжлл- 
пымъ умомъ л неутомл.мой энергіей, олъ млоіч» 
едѣлалъ для своей стралы какъ устролтель ея 
и какъ военачалышкъ. Упорлыми услліями п 
подчасъ мѣрамл жестокоетл, ему удалось достн- 
глуть объедлнелія л услокоеиія стралы, создагь 
снослый адмиюістратлвяый строй и улучшлть 
флнансовое положеліе; оиъ оргализовалъ афгал- 
скія войска наподобіе регулярлыхъ, устро-
II.п, мастсрскія для выдѣлкл оружія л боевыхъ 
лрлласовъ л друглхъ лредметовъ сларяжелія,

A б д y р a х м a л ъ, эмлрт, афгаяскій.

усллилъ оборолителыіыя средства ла граялцѣ 
ировслъ етратегическія дорогл л проч. Какъ 
лскугиый лоллтлкъ, A., сознавал всю трудность 
лоложеяія Афганлстана междѵ двумя спльлѣй- 
шл.чл государствамл—Россісй и‘ Англіей, су- 
.чѣлъ создать сравнительно пезавлслмое поло- 
женіе для стралы. Много обязаллый Россіл, 
гдѣ нъ трудлый періодъ жнзлл пользовалгя 
шлроклмъ гостепрілмствомъ л связапный съ 
алглнчанамн, on, которыхъ получалъ лособіе, 
A., однако, (ъ одшісіконьімъ недовѣрісмъ отно- 
і ился къ обоішъ сосѣдАіъ, хотя, судя no за- 
лискамъ сго, симпатіл его, яесомнѣлло, ле- 
жа.іи болыле ла сторолѣ Россіл. А. держался 
«•воообразлаго взгляда ла доступл, въ Афгалл- 
(Т;Ш7, иностралдріп, и ла разрѣшеяіе лмъ пред- 
нрштш. Онъ всѣмн мѣра.чл лрелятствовалт, 
въѣзду чужеземцевъ л категорлческл отклолялъ



всякія попытіси іюлучить какіи бы то ни было 
концесеіи, очнтая свою страііу слпшкомъ мало 
развитой, чтобы устоять ііротивъ вліяиія иііо- 
страііцевъ. Этого правпла держится теиорь и 
сго нреемникъ. Л. умеръ20 сснт. 1901 г. (.//. Н. 
Собо.гевъ. Лпгло - афганокая рапіря, очоркі. 
войиы 1879-1880 гг. Афганистаігь по послѣд- 
нммь офиціальпымъ источникамъ, въ пер. 
Л. Космннскаго, журв. „Сред. Азія", іюнь 1910 г. 
Автобіогр. Абдурахманъ-хана, эмііра Афгани- 
стана, въ иер. съанг. М. Гру.ісва).

АБДУРАХМАНЪ I Ибне My авія.  :.мнръ 
Кордсшы u Иепаніи (756— 788 r.), одшп» мзъ наи- 
болѣе извѣстныхъ эмировъ и военачальни- 
ковъ временъ арабскаго господства въ Нспанін. 
Въ отличіс отъ двухъ свопхъ иреемниковъ овъ 
вазывастся y араб. историковъ „Адъ-дахилѵ 
т.-с. „припіслецъ“. ІІослѣ воцарснія въ Азіи Аб- 
басидовъ, немногіе оставшіеся въ жнвыхъ пред- 
ставитолн предшествовавшсй династіи Омай- 
ядовъ прішуждоны были эмигрировать; въ числѣ 
ііііхі. былъ A.. бѣжавшій въ Африку къ бербе- 
рамъ. Здѣсь онъ пытался осиовать государство 
между Баркой и Атлант. океаномъ, но неудачво. 
Тогда онъ рѣшилъ перенѳсти свою дѣяголь- 
ность въ Пспавію, гдѣ нмя Омайядовъ поль- 
зовалось сщо среди арабовъ обаяпіомѵ Удачно 
подготовивъ почву, онъ высаднлея съ ноболь- 
шимъ отрядомъ, оссныо 755 г.. на исп. берегі. 
y Аль-Мувьекара, къ востоку отъ Малагн, и 
двинулся иротнвъ эмира Юсуфа, правителя 
арабовъ въ Испанін. Обстоятрльства чрезвы- 
чайно благопріятствовали А. Е.чу удалось 
разбнть Юсуфа близъ Кордовы на голову н 
безъ сопротивловія завять гиродъ (15 мая 756 г.і. 
Въ тоть же день А. формально принялъ званіе 
;>мира Кордовы н всей Псианіи и въ качоетвѣ 
такового управлялъ въ течоніе 32 лѣтъ (756 — 
788 гг.). Унравленіе ого озвамововалось ц1;лымі. 
ряДоаъ войнъ, сначала сп. Юсуфомъ, a загі;мі> і-і. 
разными мѣстными племенами, оказывавшими 
постоявное сопротивленіе начинаніямъ новаго 
амира; самымъ блестящимт. c t - n  в о р і і .  п о д і ш г о м і .  

счнтаотгя арабскимн иеториками отражепіі1 
нападенія Багдадскаго халифа Абу-Джагфарь 
Маясура. Разсчнтывая присоедишіть Испа- 
нію къ халнфату, a главнос, съ цѣлыо вос- 
лрепятствовать возникновонію новоН дпнастіи 
Омайядоіл>, Мавсуръ, воспользовавшись тѣмъ, 
что А. былъ занягь подавленіемъ возстанія 
въ Толедо, высадилея ві. 763 г. въ провиндіи 
Б ‘ха и поднялъ возстаніе срѳди подвластныхъ 
эмиру іеменцевъ. А. лнчно двішулся иротивъ 
войскъ халифа, но, располагая незначительными 
силами, принужденъ былъ отстуиить къ Кар- 
мону, гдѣ былъ окруженъ врагами, настойчиво 
осаждавшими его ш. теченіе двухъ мѣсяцевъ. 
На выручку никакой иадежды не было. Тогда 
А. рѣшнлся на крайнсе средство: во главѣ 700 
отборныхъ воиновъ онъ ороеился неожиданно 
на врага; атака была произвсдена съ такой 
стремительностью, что непріятель принужденъ 
былъ снять оеаду и отстуішть въ Африку. Нъ 
заключеніе слѣдуетъ отмѣтить столкновсиіо 
А. съ Карломъ Всликимъ. Между Карломъ н 
сарацивами былъ заключенъ договоръ, согласно 
которому іюрвый долженъ былъ вторгнуться въ 
Испанію, гдѣ одішъ изъ іеменскихъ вождей, 
Сулоймавъ Аль-А’рабій обѣіцалъ придти на ио- 
мощь изъ Барцелоны пли Сарагоссы; въ то жс 
врсмя должно было начатьея возстаніе и въ

самой ІІспанііі мри содѣйствіи африканокихъ 
борборовъ. Нланъ птогь, одиако, но удюся: во:і- 
гтавіс началось слишь-омъ рано, когда Карлъ 
былъ (мдо за Ниренсями. Когда жо оіп. вторгся 
загіімі. въ Исианію, то < 'арагосса отказала въ 
новиновеніи бывшому вь ея стѣнахъ А’рабім 
u затворила ворота пероді» Карломъ. ІІо пдва 
оігь началъ осаду города, какъ извѣстіе о воз- 
<тав|и саксоіп. заставило сгодвинуться обратно 
въ Горманін>, и тутъ баоки въ ущольяхъ ІІиро- 
неѳвъ нанесли его арріергарду, бывшеиу пода 
иачалі.гтвомі. 1’оутланда Бретонскаго (Роланда 
сказаній), знамршітоо иораженіе гіріі Ронсово 
1778 г.). Хараі;тр])іізуя Ä., слѣдусгь отмѣтить, 
что это былъ храорый воинъ, талантлнвый вос- 
начальникъ, неутомимый, эвсргнчный и дѣя- 
тельвий иравитель. Обладая острымъ умомъ, 
онъ вмѣстѣ съ тѣмъ былъ характера страст- 
наго и вспыльчиваго. Своимъ необыкновев- 
ш.імь знапісмъ людей, иокусствомъ обращаться 
сі> шши, оігь съумѣлъ объедииить народъ, разъ- 
одинениый нартійной борьбой. Заслуживая по- 
рпцапія за свою хитрость п мстительность. 
онъ достоішъ удивленія, какъ даровитмй подко- 
водец-і» н нскусиый политит.. (Л. Мюллеръ. 
Исторія Ислама, пер. съ нѣм. подъ рсд. H. А. 
Мѣдвнкова. 11. Dozy. Histoire des musulmans 
d’Espagne).

АБДУРАХМАНЪ III Анъ-На сыр ъ (спасн- 
тель), первый арабскій халифъ въ Гіспавіи 
(891—961 г.). Въ лицѣ его ветрѣчается счастли- 
вое сочетаніе талаіітлнваго нолководца гъ да- 
ровитымъ иравнтелсмъ, съумѣвшпмъ, не прв- 
бѣгая къ жестокимъ иѣрамъ, превратить без- 
порядочвую кучу расшатаввыхъ мслкихъ вла- 
дѣиій въ могущественное н цвѣтуіцее госу- 
дарство. Если затѣмъ Испанія въ теченіе по- 
чти дѣлаго столѣтія стояла въ ряду ваиболѣе 
цпвплизов. государствъ въ мірѣ, какъ по ма- 
теріальному благосостоянію населенія, такъ и 
ио высоко развнтой культурѣ, то ова обязаиа 
:ітимъ всецѣло А. Встушівъ въуправленіе стра- 
ной (913 г.) сще въ киіы.хъ годахъ, онъ ясво 
опредѣлилъ направленіе своей дѣятелыюсти 
достигнуть пітчнаго объедивсиія и расширеііія 
государства. Въ зависимости отьэтой цѣли имъ 
былъ предприиять цѣлый рядъ походовъ, и 
пельзя не удивляться его умѣнью дѣйствовать 
одновременно и противъ мятежниковъ на ю., 
з. и в., иротивъ астурійцевъ на с. п даже 
противъ Фатнмидоіп. въ Африкѣ, — п равно- 
мѣрно расширять во всѣ гтороны нродѣлы 
своихъ владѣній. Рѣшительный образъ дѣіі- 
етвій н увѣренная быстрота, проявлсшіыя A., 
лмчно предводительствовавиіимъ войсками, ока- 
змвали такое вліяніе на владѣтелей отдѣль- 
ныхъ замковъ и крѣпостей, что только въ 
нѣсколькихі» исключительныхъ случаяхъ были 
сдѣланы пошоткіі къ сопротивлеиііо; обращеніе 
съ населеніемі, завоеванныхъ мѣстностей было 
всегда чрезвычайво мягкое, сііраведливое н 
доброжелательное. Интересно отмѣтить, что въ 
войскахъ А. существовалъ особый корпусъ, въ 
10— 15 тыс. чел., состоявшій нзъ куиленныхъ 
y сосѣдей военноплѣнныхъ, т. в. „славянъ“ 
(сакалиба). Названіе это не показываетіі, 
впрочемъ, что плѣвввки пршіадлежали псіс.ііо- 
чителыю къ славянскому племени; вь тѣ 
времепа славянами называли въ Испаніи так- 
же и фраиковъ, н лаигобардовъ, и юж- 
ныхъ нта.ііанцеиъ. Оно сохранилось еіце



съ того врсменл, когда большинство военно- 
плѣнныхъ, которыхъ приводили съ собой на 
з., особонно германцы, были дѣйствительно 
славянск. происхожденія. Л. вѣридъ въ про- 
данность „славянъ“ п продпочиталъ ихъ ие 
толысо африканскимъ н др. насинымъ войскамъ, 
но h араоамъ н берберамъ. Корпусъ „славяіп." 
еиачала помогъ установлснію порядка въ го- 
сударствѣ, a затѣмт>, какъ и янычары в'і> 
’1'урцін, мамелюки въ Кгинтѣ и отчасти стрѣльцы 
y нась, б. гибельнымъ для дальпѣйшаго его 
(•уществованія. Благодаря разумной ііріімирп- 
тельной политикѣ A., изгладились всѣ внѣшнія 
стличія мсжду подданными разныхъ иаціональ- 
ностей и исповѣданій; высшій классъ мусулі,- 
манъ-завоеватслей растворился въ массѣ ту- 
зомцевъ н составилась новая народность, нз- 
вѣстная подъ названіенъ „мавровъ“. Эти усло- 
вія еоздали вполнѣ благопріятную почву для 
быетраго расцвѣта арабско - нспанской куль- 
туры. Въ 929 г. А. принялъ титулъ халифа н 
званіе „Анъ-насыръ“ (спаситель); ум. ош. въ 
961 г. (Л. Мюллеръ. Исторія Иолама, нер. съ 
нѣм. иодъ род. II. А. Мѣдникова. R. Dozy. 
Histoire des musulmans d’Espagne. ВсеобщІй 
оловарь iifTojjiк il географіи, составлен. Сами- 
беемг-Фрашери; на турец. яз., изд. въ Констан- 
тііиополѣ ігь 1894 г.).

АБДѴРАХМАНЪ - Ибне - Мухатедъ, из-
вѣстный арабскій военачальшікъ временъ діі- 
настіи Омайядовъ. Будучи правителемъ Се- 
истана, рядомъ нскусныхъ и энергичныхъ 
воен. дѣйствій, онъ вытѣснилъ язъ Кабула ту- 
рокъ и подчшшлъ араб. владычеству горп- 
стыя, малодоступныя части нынѣпшяго Афга- 
нистана. Въ впду грубаго обхожденія съ 
пимъ намѣетшіка халифа въ Иранѣ Хадж- 
жаджа, оііъ поднялъ возстаніе, двинулся къ 
Куфѣ и провозгласилъ себя халифомъ'(700 г.і. 
Войска, боготворившія A., охотно пош.ш за 
нимъ, a иаесленіо, педовольное суровымп мѣ- 
пами намѣстника, поддерживало возставшихъ. 
Въ псрвомъ сражсиіи, jri. Хузнстаиѣ, мятеас 
нпки одержалп побѣду (февр. 701 r.), но ііодъ 
Бассорой былп разбиты, благодаря доблест- 
нымъ h умѣлымъ дѣйствіямъ коншіцы Хадж- 
жаджа. Всо жо поелѣдній не могь удержать за 
ообой городъ: А. двпнулся іп. Куфѣ и отрѣзал і. 
ему путі, отступленія чсрезъ Месопотамію. 11о- 
дошсдшія съ главными силамп халпфъ Абд-эль- 
Маликъ иытался вступить съ V. въ переговоры, 
ио. ослѣпленный побѣдой, А. отказался on. по- 
роговорові). Миого мѣсяцевъ протекло въ ні‘- 
значительпыхъ стычкахъ подъ Куфой. Нако- 
нецъ, въ іюлѣ 702 г., произошло генсральное 
сраженіо. II снова стремитолыіая атака кон- 
ницы рѣшила бой въ пользу х<иінфа. Однако, 
нранцы съ необычайнымі. упорствомъ про- 
должіии войну, h  только новое поражеиіо (при 
Москішѣ) окончательно разстроило нланы А.
< >іп. ототупилъ лишь съ пѣсколькими тыоячами 
своііхі. послѣдователей. Разбитый снова иъ 
лузистаиѣ, онъ держался още довольно долго 
въ горахъ б.іизі. I ерата. иока не былъ убигь 
въ одномъ пзъ сраженій въ 704 г. (А. Мю.і- 
и Р°\ Ислама, пер. съ пѣм„ подъ род.
11 А. Мѣдникова. Всеобіцій словарь исторіи 
11 гоографіи, составл. Сами-беемъ- Фратс- 
РК на турец. яз. изд. въ Константішополѣ вч. 
1894 т.).

АБДѴ РАХМАНЪ (Абде ра мъ) ,  сынъ Аб- 
дулы. одного изъ арабскихъ по.тководцевъ гсон- 
ца VII ст., прославившагося во врсмя араб- 
скихъ вторженій изъ Нспаніи въ Ю. Галлію. А. 
вііервые выступн.іъ іп. качествѣ самостоятель- 
наго полководца въ 721 г. противъ герцога 
Эвдо Аквитанскаго, когда. послѣ пораженія ара- 
бовъ подъ 'Гулузой, собралъ около Нарбонны 
бѣжавшія войска и двииулъ ихъ обратно въ 
Аквитанію. Въ теченіе нѣсколькихъ послѣ- 
дующихъ лѣтъ онъ усігЬшно распростраиялъ 
fiioio власть надъ этой страной н достигнулъ 
береговъ р. Луары. Въ 731 г. ему нршплось 
вести борьбу fi. однимъ нзъ отложившихся 
отъ него арабскихъ военач;иышковъ Османъ- 
Вепъ-Аби. Наконецъ, въ слѣдующемъ годѵ онъ 
гь  многочисленной ар.міей вторгнулся изъ Испа- 
ніи черезъ ІІиренеи в'і. 10. Галлію, разорилъ 
г. Бордо il наиесъ герцогу Аквитанскому ио- 
раженіе y Дордоны. (la помощь послѣднему 
іюспѣшилъ Карлъ Мартслъ и на раннинѣ ме- 
жду Туромъ h Пуатье произошло рѣшительное 
граженіе. Арабы понес.ш полное пораженіе п 
самъ А. лалъ въ этомъ бою. Однако, потери 
христіанъ были столь велики, что они не 
былн въ силахъ преслѣдовать пепріятеля. (Ііеі- 
naud. Les invasions des Sarrasins en Fiance, 
1836. r. Alten. Handbuch für Heer und Flotte).

А Б ЕЛ Е В Ъ  б ез д ы м н ы й  порохъ (патснто- 
ванъ въ 1886 г.) приготовляется такъ: 100 ч. 
измельченнаго сухого пироксилина смѣши- 
ваются съ 10—50 ч. амміачной селитры. ІІри- 
бавляя къ смѣси петролеумъ или его пронз- 
водныя, получаюгь тѣстообразную массу, изъ 
кот. изготовляють зерна, цилиндры или призмы. 
ІІриготовленный так. обр. порохъ погружаюп> 
въ растворитель, кот. способеш. частью раство- 
рить ішроксиліінъ h образовать цементирующую 
всю массу коллодіонную оболочку. ІІредста- 
вляетъ ннтересъ, какъ первый образецъ без- 
дымныхъ пороховъ; военнаго примѣненія но 
имѣлъ. (J . Danirl. Dictionnaire des Matières 
explosives, 1902 r.).

АБЕЛИТЪ.  Въ 1867 г. Абель взялъ патоігп, 
па прпготовленіе взрывч. веіцсства подъ назв.
\. слѣд. состава:

Нитроглицерпна.................................в5,5°'0
Измельчснпаго пироксилпиа. . 30.0%
Ге.ш тры.......................................... 3,5° о
(’о д ы ...................................................... 1 ,’q o /q

100%

Сущность патента состопп. въ томъ, что кі. 
ипроксилину прибавлепо онисляющее вещество 
въ віідѣ селптры, a также нѣкот. количество 
углекислой щелочп. і J .  Daniel. Dictionnaire dos 
-Matières explosives, 1902 r.).

АБЕЛЬ,  Ф р и д р и х ъ -А в г у с т ъ ,  одинъ и;п. 
еамыхъ выдающихся дѣятелей по взрывчатымъ 
веществамъ. Ио происхождеиію нѣмедъ, но ого 
огоці. иоселплся въ .Іоидонѣ, гдѣ A. п родился 
11 іюля 1827 г. Четырнадцати лѣть А. ѣздилъ 
въ 1 амбургъ къ родп. дядѣ мішералогу, учо- 
шіку Верцоліѵса; по всей вѣроятностп, эта 
поѣздка и дала А. то.ічокъ къ запятіямъ есто- 
етвенныміі наукамн. Избравъ своей спеціаль- 
иостью химію. A., no возвращонін въ Апглію 
въ 1S44 r., иоетуішлъ въ Корол. ІІолптехн. Ин-



U  Абенсбергъ Абидосъ.

ституп., но, будучи кедоволенъ ого программой. 
вт, 1845 г. перешслъ во ішові. открытую Корол. 
хнмпческую коллегію. Въ 1853 г. А. .іамѣннлъ 
М. Фарадея іп. качествѣ лектора no хнміи гп, 
Корол. Boon. Академін въ Вульвичѣ. Іѵь зтому 
времени отвосится изданіе ммъ, оовмѣетно ci. 
Bloxam’osn,, „Handbook of Chemistry". 1’аііоты 
A. въ Вульвнч. арсеналѣ продолжалпсь въ тс- 
ченіе 34 лѣтъ (1854—1888) и до конца жизнп 
онъ былъ нредсѣд.комносіи взрывч.веществъ. Ві. 
течеиіе своей дѣятельвостн въ военномъ вѣдом- 
ствѣ, А. нринималъ участіе во всѣхъ вопросахъ, 
касающихся перевооруженія арміи и флота, при- 
мѣненія взрывч. веществъ и усовершенствова- 
ній матеріальной части вообще. Главной 
работой A. слѣдуеп. пря:шать прсдложенный 
имъ способъ фабрикаців шн, точнѣе, про- 
мывки нироксилина, прішятый теперь навсѣ.ѵь 
заводахъ. Опыты no промывкѣ пироксвлияа 
А. производплъ на заводѣ въ Woltkam Alley 
въ 1863 r., a въ слѣд. году сдѣдалъ сооб- 
іцеяіе объ этихъ работахъ іп» Королсв. Общс- 
ствѣ; для опредѣлеяія же стойкосіи піірокеи- 
лина (чистоты промывки) А. предложилъ осо- 
бую пробу, вазваяяую по его ямеяи „пробой 
Абеля“ (см. П нрокснлинъі. Въ 1865 г. бьш, 
возобвовлеяъ въ Stournarket’t ,  no яроекту A. 
шіроксил. заводъ, на кот. н быдъ примѣнея'і. 
его способъ промывки, a также установлево 
прессованіе пироксялияа. Затѣмъ фабрикація 
пироксилина но способу А. была прішята на 
всѣхъ заводахъ. Взрывъ ігь St ou m arkets 13,5 
тоum» ппроксилнна m. 1871 г. въ вндѣ сухяхъ 
прессованныхъ шашокъ яодалъ А. мысль хра- 
ввть шіроксилянъ во влажномъ состоянія н ві» 
такомъ же видѣ примѣнять его н для снаряжо- 
нія мпнъ. А. продолжалъ опыты по примѣне- 
нію пироксилина къ стрѣльбѣ, начатые Ф. Лсн- 
комъ въ Австріи, гдѣ онп, послѣ взрмва въ 
Земмеривгѣ яодъ Вѣной нъ 1862 г., вслѣдствіе 
саяоразложенія плохо промытаго пироксялина, 
былн прекраіцены. Опыты стрѣльбы нрессован. 
пироксилияомъ изъ ружья Геярн-Мартіінн дали 
удовлетвор. результаты, но т. к. вопроеъ о без- 
дымности при стрѣльбѣ ещо яс выдвигалгя ні, 
то вррмя, то эти опыты были прекращены. 
Главвыя работьі А. по пнроксялпну были про- 
ігаведсны нмь ст» 1868 no 1H75 г. н результаты 
нхъ опублнкованы in. ..Phil. Transactions“. Кро- 
мѣ того, А. много занииался вопросомъ объ 
кзучевіи детонація взрывч. веществъ н рабо- 
талъ по првведенію въ удобный для прнмѣнс- 
нія ввдъ гремучаго студня. Лодъ предсѣд. А. 
комиссія взрынч. веществъ, нзучая первый 
пироксиливо-витрогляцериновый порохъ ІІо- 
беля, нѣсколько измѣнила его составъ и выра- 
ботала принятый въ англ. арміи для ружей н 
орудій мал. н сред. калибра порохь, назв. кор- 
дитомъ. Въ 187о г. А. былъ избранъ прези- 
дентомъ химцческаго общества, a въ 1889 г.— 
президентомъ комитета но взрывч. веществам і». 
Имъ изданы: въ 1871 г. „On recent in
vestigations and explorations of explosive 
agents_“; вь 1875 r. „[Researches on explosives“: 
in. 1877 r. „The modern history of gunpowder"; 
въ 1884 r. „Electricity as applied to explosive 
purpose": въ 1886 r. „Gun-cotton.“ Ум. A. in, 
1902 r. (Эвцикл. словарь Брокгауза ii Ефрона, 
допол. Journal of the Chemical Sociely, 1905 r.
'I he rise and progi’ess of the British Explosives 
Industry, 1909 1'. Dr. Huclolf Biedermann, Die 
Sprengstoffe, ihre Chemie und Technologie, 1910.

.7. Daniel. Dictionnaire des Matières explosives 
1902 r. Apr. журн., авг. 1890 r., гт. „Всздымяыс 
iiopoxa“).

АБЕНСБЕРГЪ.  См. Австро - француз  
ска я  война 1809 г.

АБЕРКРОМБИ (Эберкрамби),  Ральфъ
ІІ734—1801), англ. і|)ельдмаршалъ изъ древнсй 
шотландской фамиліи,род. въ Тулибодѣ, въ граф- 
ствѣ Клакмаішаяъ. Вь составѣ арміи гердога 
<Іч>рдинанда Врауншвойгскаго принималъ уча- 
стіе въ ( Іемилѣтней иойиѣ, по вскорѣ послѣ этого 
покішулъ воешіую службу. Его увлеченіе прус- 
і'кой дисцпнлиной и сястематикой дало то.і- 
чокъ къ преобразованію всей внутренней 
службы въ англійскихъ войскахъ. Съ 1773 г., 
будучн членомъ парламента, провозглашалъ 
шііроко-ліібералып.ія идеи. Сч. началомъ фран- 
цузской революціп снова поступилъ на службу 
генералі.-маіоромъ, командоналъ іп. арміп гер- 
цога Іоркскаго ві. Нидерландахъ бригадой 
(1793—94). Въ 1795 г. былъ назначенъ главяо- 
кояандуюіцимъ войсками въ Вестъ-Иидін и ла- 
ноев;иъ Тринидадъ, Гренаду, С. Лючію, С. 
Ііияцентъ н Эссекибо. Вудучи назначенъ въ 
1797 г. главнокомандуюіцимъ въ Ирландію, 
рѣзко осуждалъ надменное отвотеніе англичанъ 
къ мѣстному населенію и, видя, что онъ не іп. 
снлахъ справнться съ распущеішостью войст,, 
выхлопоталъ себѣ назначевіе главнокоманду- 
іощимь въ ІІІотландію. Въ 1799 г. командовалъ 
авангардомъ арміи герцога Іоркскаго въ Ііидер- 
ландахъ; 27 авг. разбялъ при Гельдерѣ ген. 
Дендельоа, но не могь воспрепятствовать, за- 
ключениой герцогомъ 19 окт., алькмарской ка- 
нитуляціи, вслѣдствіе которой англо-русская 
армія была вынуждена покинуть Нидеріаиды. 
Въ 1800 г. командовалъ неудачной экспедвціей 
иротіівъ Кадвкса, a на слѣдѵющій годъ от- 
іілылт. въ Егнпетъ во главѣ 16-тыс. корпуса. 
Высадиншись 8 марта ві. Абукпрѣ, 21-го, ме- 
жду Абукиромъ н Александріей, б.тестяще от- 
бплъ нападрніе французовъ иодп, нач. Мену на 
англійскій укрѣпленный лагерь. Однако, оыдъ 
здѣсь смертельно раненъ н умеръ 28 марта 
во время переѣзда въ Мальту. Іл, церкви св. 
ІІавла въ Ловдонѣ ему ноставленъ памятвикъ. 
Піографія издана его сыномі.: Lieutenant-Gene
ral Sir Ralph A., a memoir (Edinburgh, 1861).

АБИДОСЪ, морское сраж. 18 февр. 1807 г. 
ІІрнготовляясь къ прорыву черезъ Дардапеллы 
(см. Д a р д a н е л л ы), адм. Дукворть, коман- 
довавшій авглійской эскадрой, преднгшначен- 
ной для этого прорыва, получилъ пзвѣстіе, 
что, хотя турецкій флоть ещс не готовъ я на- 
ходится y Іѵонстантинополя, но часть его уже 
выслава внередъ н стоитъ на якорѣ y A. на 
половннѣ длииы Дарданелльскаго пролива. 
Сборъ всего турецкаго флота ш. благопріят- 
ной позидіи на якорѣ, при поддержкѣ бе- 
реговыхъ укрѣпленій, моп, значительно за- 
труднить прорьюъ, передовой же от|іяді. уни- 
чтожить было легко. Поэтому съ первымъ по- 
путнымъ вѣтромъ англійская аскадра иапра- 
вилась въ проливъ. Турецкій отрядъ состоялт. 
пзъ одного ливейнаго корабля (64 пуш.), 4 фрр- 
гатовъ (on, 32 до 40 пуш.), 4 корветовъ, 2 бри- 
говъ i i  2 кавонерскихі, лодокъ; однимъ изъ сво- 
ихъ флавговъ турецкій отрядъ опирался на бе- 
реговой редутъ, вооруженный 31 орудіемъ, но



но шюлігі; още законченпый постройкой. Адм. 
Дукворп. не нашелъ нужныгь атаковать ту- 
рецкій отрядъ со всей своей эскадрой. Во вре- 
мена паруснаго флота фрегаты и корветы не 
сінтались серьезными противниками для лн- 
лейныхъ кораблей, хотя бы они н превосходили 
лхъ значительно въ чясленности. ІІоэтому Дук- 
вортъ, преслѣдуя главнѵю дѣль—каіп. можно 
скорѣе провестіі свою эскадру чорезъ проливъ, 
отдѣлилъ длн уничтожонія туррдкихъ судовъ 
отрядъ изъ трехъ наиболѣе слабыхъ лин. своихъ 
кораблей (76 н 64 пуш.) и двухъ фрегатовъ 
<40 н 38 пуш.), ііодъ нач. контръ-ад.м. Оидней 
Смита. Въ 10 ч. утра англнчане гта.іп наякорь 
въ разстояніи ружейнаго выстрѣла on. турец- 
каго отряда u редута и открыли огонь. Чо- 
резъ полчаса турки, нс будучи въ еостояліп 
выдержать огонь тяжелой артлллеріи лин. ко- 
раблей, стали выбрасываться на мель. lia бе- 
рогудля ихъподдержки началп собиратьоя вой- 
ска. Англичане разсѣяли войска корабе.тьнымъ 
огнемъ н свезли десанть, который овладѣлъ 
батареей, заклепалі. пупікп н уплчтожл.тъ стан- 
кп. Стоявшія на мели турсцкія суда былн абор- 
дированы англичанами на шліопкахъ и унич- 
тожены; одшгь корветъ и одііа канонерская 
лодка не поспѣли выброситься на мель и были 
взятьг въ плѣнъ. I Іотери англичанъ: 4 уб. и 26 ран.; 
поврежденія ихъ кораблей были ничтожныя. 
Ораженіе это интересно тѣмъ, что по обста- 
новкѣ своей очень похоже на Синопскій боГі 
(1853 г.), п . тою лишь разницей, что русскіо 
лин. корабли имѣли еще болыпее преиму- 
ідество передъ турецкими фрегатами н корве- 
тами, т. к. были вооружены новѣйшими, опас- 
ными для деревянныхь судовъ (легко произ- 
водящими пожары), бомбическимп пушками 
большого калпбра, каконыхъ y турокъ прн 
Оинолѣ не было. Между тѣмъ, несмотря на 
:іто, русскіе считали трн лин. корабля слнш- 
комъ ничтожною силой для боя сі> туред- 
кимъ отрядомъ изъ фрегатовъ н корветовъ, 
опирающимпя на береговыя батареп, н выжи- 
д;ип прибытія подкрѣпленій, что могло имѣть 
нежелательныя послѣдствія, т. к. туркн моглн 
или прорваться ночью іп, море, или сильно 
укрѣпить своіо позидію. Іѵъ счастью, этого не 
случилось (см. С П Н 0 II С К І Й б 0 й).

АБИДОСЪ - ТАБІЯ (Нагара-Баба) .  одна
изъ нагорныхъ туредкпхъ батарсй, обстрѣлива- 
юідихъДарданслльскій проливъ съ азіатск. бо- 
рега (см. Д a р д a u с л л ы).

АБИНСКОЕ, укрѣ пленіс бывш. Чсрноморской 
берег. линіи. І>ыло ностросно въ 1834 г. на дорогі; 
on. Кубаіш къ Черному морю (иа Голенджпкъі. 
Нзвѣстно геройскимъ отбитіемъ пападенія гор- 
цовъ26мші 1840 г. ІЗъто Врсмя имѣло шссть ба- 
тарой по 2 оруд. въ каждой. Гариизонъ состояль 
изъ ]-it h  2-й роп. Чорноморскаго лнн. А» 1-го б., 
10-й мушкетерекой роты Тснгинскаго н 4-й грс- 
над., 10-й u 12-й мушкот. рогь Навагннскаго п., 
неболыной команды 11-й гарнпзонной артил. 
бригады; всего 1 шт. и 15 об.-офид., 73 ун.-оф., 
()/о ряд., 30 музык., 11 нестроев. н 40" артн.і. 
Началыіиісомъ оылъ подполк. Черномор. лнн. 
•V 1-го б. Веоеловскій. І'орды силою до 12 тыс. 
двинулвсь на ыашд сообіщміія н 24 мая со- 
оредоточилиеь на р. Кунипсѣ въ нѣсколь- 
кихъ часахъ путн on. укр. 26 мая въ 2 ч. 
ночи оііп внезапно и стрѳмнті;лыіо атаковали

уіфѣпленіс, но были отбнты. За первой атакой 
іюслѣдовала 2-я; на атоп, разъ горды ворва.пюь 
въ укр., но Веселовскій съ 40 чол. резерва вы- 
билт. ихъоттуда штыками. ІІослѣ трстьеп атаки. 
логко отбитой гарнпзоиомь, горды удгиились. 
Непріятель оставплъ 10 ран. н 685 убит. ІІаши 
потери: 9 убит. и 18 ранен. (Кавказскій сбор- 
піікт», т. X, отр. 225—405. Кв. Ваеильевъ. Чер- 
поморокая береговая линія 1834—55, Воен. < Т>. 
1874, № 9,).

АБИССИНІЯ, нмависнмое африканскоо го- 
сударство; до Х\'1І вѣка носпло названіе Абаг- 
сін, a также Хабашъ, Хабешь (арабскія назва- 
нія отой страны). А. именуюп. таісже Эоіопісй. 
ибо она занимаеп. терпторію древняго Эоіон- 
скаго царства. Границы А. точно установлены 
только на в., гдѣ государство примыкаеть къ 
италіанской колоніи Эритреѣ, атакже къ фран- 
дузскимъ u англійскимъ колоніямъ Сомали. На 
с. гранида проходитъ прпблизительно по 15» 
сѣв. широты. 11а з. гравпда между А. и Суда- 
номъ проходитъ частыо но прав. притокамъ 
Вѣл. Пила. lia ю. гранида еще точно не ѵста- 
повлена. Находясі. между вост. притоками Нила 
u восточно - африканскиш. берегомъ Краснаго 
моря, къ ю.-в. on. Нубіи u къ с. отъ землн 
Галла, іп. областн между 5° и 15° сѣв. шііроты и 
53° и 61° вост. долготы (on. Ферро), А. лежип. 
іл, троппческомъ поясѣ. ІІлощадь страны около
800.000 кв. килом. Государство это состоигі. 
нзъ отдѣльныхъ княжествъ Тпгре, Шоа, Джн.м- 
мы, Годжама, Каффы и Волло, управляемыхъ 
іюеначалышками (расами), подвластными не- 
гусу. Ійіяжества, въ свою очередь, соотоягі. 
пзъ провпндій. Образъ правленія — неограни- 
ченная монархія. ІІо емертн въ 1909 г. негуса 
Менелпка, на престоаъ вступилъ малолѣтній 
негусъ Лиджъ Жоссу, подъ регентствомъ раса 
Тассама. Столща государства съ 1892 г. псре- 
несена пзъ гор. Гондара въ Аддисъ-Абебу (на- 
селеніе 85 тыс. челов.). являющуюся главнымъ 
рынкомъ государства. Къ в. огь него лежип. 
тзидсндія Аддисъ-Аламъ, основанная въ 1901 г. 
Ізъ прочихп. населоин. пунктовъ наиболѣе из- 

вѣстны: Хараръ (35 т. жнт.І Анкоберъ (7), 
Аксумъ (5). Гондаръ (5), Сокоть,Макале, Магдала, 
Адуа(З), Антало, Самера. Фітіческое ycmpoùcm- 
яо. A., занимая одиу изъ височайшихъ горныхъ 
страіп, зомного шара, отлнчается весьма свое- 
образнымъ характеромъ и представляетъ каіп. 
бы громадную крѣпость на скалѣ. Самые кру- 
тые склоньі этого плоскогорія обращены къ 
морю, какъ будто для защпты A. on, чуже- 
зомнихі. вторженій; протпвоположные западные 
еклоны гораздо отложе и спускаются въ видѣ 
інпрокихъ террасі.. Внутренность страны со- 
стоитъ нзъ нлоскпхъ возвышенностей н столо- 
Hf.rx’i. горч., средняя высота которыхъ надъ 
уровнемъ моря достигаеп. 2000 метровъ, но по 
направленію къ ю. эта высота уве.шчивается 
до 3000. Глубокія, чрезвычайно извилистыя рѣч- 
ныя долины съ крутыми, мѣстами отвѣсными, 
бокамп отдѣляютъ одно плато on. другого; ати 
плоскія возвытешгоети ино?да очень богаты 
растнтельностью, но по бопыией части 6рз- 
лѣсны. Ядромъ абиссинскаго нагорья служать: 
горііыл группы Годжамъ л Шоа, высотою до 
2650 м. u плоскогорье Симіенское, являющееся 
лалболѣе высокомі. (3100 м.). Наді. всѣмл этлмп 
илоскішл возвышениостямн н большей частыо 
ію лхъ краямъ подллмаются безчлелсішые от-



дѣльныо скалистые маоснвы ci. го.іыми отнѣс- 
иі.іміі краями, no формѣ нохожіе ііа пира.чиды, 
колониы нли столовыя горы, пазываемы я 
амбами, часто совериісііно недостуішыя, но 
иногда прсдстанляющія обширныя площадп, 
хорошо орошонныя h аокрытыя богатой растп- 
тсльностыо. Кромѣ того, над'і. всѣмн нлоского- 
ріямп ноднимаются еіцо горныя всрішпім, то 
куполообразныя, то въ вмдѣ конусовъ. Оовер- 
шенпо альпійскій характеръ и м ѣ т . Снміенская 
горная цѣиь на плоскогорін того жо нменй, 
нзъ вершиігь которой Боагитъ подішмаотся на 
4485 м., Селке — lia 4250 м„ Абба-Яредъ—на 
4563, a Расъ-Дашенъ—на 4680 мет. Чорезъ оту 
горную цѣпь ведугь изь 'Гпгре въ Амгару гор- 
иыо проходы Селке (3768 м.) и Савана (2890 м.і, 
a дорога нзъ Адуи въ Гондаръ ведеп. чорезъ 
Ламалмонскій ироходъ (2600 мет.). Съ н. абнс- 
синское нагорье окаймлено горною цѣпью съ 
вершинами въ 2600 - 4100 мот., прочія горныя 
цѣпн окружають ереднія плато, достигая вы- 
соты 2100 м. Къ ю. оп> озера Цана (на высотѣ 
1820 мет.), на Годжамской возвышенности, под- 
нпмаются горы Талбавага (,3500 мет.), a на во- 
етокѣ, въ гористой мѣстностн Богемедсръ, ле- 
житъ горная масса Колло. Въ с.-в. и к. частяхъ 
А. характеръ мѣстности рѣако разшчаотся on. 
плоскогорій. Кь иодножью вос-точіюіі ці.пи п>рі> 
примыкаюп>: съ ю. жаркія, однообраані.ія, бѣд- 
ныя водою h  растительностью равнііны страны 
Адаловъ, a съ с. крутой склонъ пло<ч;огорія 
такъ рѣзко подішмается надъ распоіоженной 
y моря Самгарой, состоящей изъ пссчадыхъ 
равиинъ, что уже ио дороіѣ иаъ Масовы 
внутрь страны на разстояніи всѳго 70 кило- 
метровъ оп> морского берега, высота достіі- 
гаетъ 2600 м. Абиссинское плоскогорье, за 
исключеніемъ крайняго ю.-в., спускаюіцагося 
къ Индійскому океану, принадлсжип. к'і. бас- 
сейну р. Нпла. Бохьшинство рѣкъ являштся 
притокаші Нила, въ который out. влпваются 
лпшь въ Судаиѣ п Нубіи. Главныя рѣки: Аб- 
бай съ ирнтокамн Диндеръ и Рахатъ, назы- 
ваемый также въ нижнемъ течоніи Бахръ-І)лі.- 
Азрекъ, т.-е. Голубая рѣка, затѣмъ р. Атбарал 
прптокъ послѣдней—Сстип.. Самая же значн- 
тельная рѣка сѣвер. А.—Маребъ. На ю.-в. внѣ 
бассейна рѣкп Нила, течетъ рѣка Авашъ, іші- 
рокая и плодородная долина которой соста- 
вляетъ на аначителыюмъ протяжоніи границу 
Шоа ci. областью Галла и впадаегь ві. Абгебад- 
ское озеро. Всѣ ручьи и рѣки ноояп> харак- 
теръ горныхъ рѣкъ. Большинство рѣкъ чрезвы- 
чайио извилисты, вслѣдствіе чего обширныя 
иространства окружены водой наподобіе остро- 
вовъ, весьма затрудняющихъ связь м(*жду опс- 
рирующіши войсками. Наоборогь, обороняю- 
щійся повсюду находигь здѣсь поаиціи, весьма 
удобныя для обороны. Иаъ озеръ наиболѣе зна- 
чительное—Цана нли Дембеа. Климатъ вообще 
троппческій, но, вслѣдствіе гористаго харак- 
тера страны, здѣсь встрѣчаются всѣ видоиамѣ- 
ненія климата оп» сѣв. стужи до троипческаго 
зноя. Два времени года: дождливое и сухое; 
иервое — съ еередины мая до середины сен- 
тября, характеризуется страшиыми ливнями; 
въ это вромя долины и ущѳлья заливаются во- 
дой, пересохшія русла рѣкъ, которыс въ сухое 
время года служап. большей частыо путями, 
етановятся недоступнымн. Ливни, дѣлая аной 
влажнымъ h чередуясь еъ засухой и рѣакимъ 
пошіженіемъ темпоратуры ночью, вредно отра-

жаются на адорові.н чолонѣка. Климап. бсро- 
говой лолосы -сухой i i  (чці! болѣо жаркій, 
страшішя бури съ марта по ноябрь иодші- 
маюгь облака раскаленной пыли, недопуска- 
іощей проіілнодстиа работъ. Средства страиы. 
Кроиѣ свойственныха. тропическому климату 
различиыхъ пряныхъ н срабричныхъ растеній, 
адѣсь проиарасгаюгь слѣдующіе пищевые лро- 
дукты: кофе, шпоница, ячмень, просо, чече- 
вица, родъ картофсля, овоіци и овесъ; для по- 
строекъ—бамбукъ, маеляничиое дерево іі акація. 
(.’трана вообіце богата п производитслыіыя 
с і і л ы  ея ьелики. Изі. домашиихъ животныхъ 
раанодятс.я буйволы, верблиіды, лошади, мулы, 
ослы, крупный рогагый скоп. и овцм. Главныя 
аанятія жнтелей земмдѣліе и скотоводствп; 
внѣшняя торговля мало развігга и сосредою- 
чена въ мѣетностяхъ no Нилу п іп. еиропей- 
скііхъ колоніяхъ Краснаго моря; внутренняя, - 
вслѣдствіѳ крайве слабаго развитія путѳй, нс- 
аначнтслыіа. Изъ денежныхъ анаковь раслро- 
странеігі. австрійскій талеръ Марін Терезіп. 
Иѵелѣаная дорога въ настояіцее время идеп. 
on. Джибути черезъ Хараръ ві. Анкоберъ. Тс- 
леграфъ (800 клм.) соединяеть Аддпсъ-Абебу, 
Хараръ, Каффу и Горе. Численность насс.існЫ 
ні. точности непзвѣстна: до ІіКХ) г. считаіось 
4 мил., въ послѣдніе жс годы сталн оирсдѣлять 
въ 8 млл. Абиссинцы, составлякгп. ядро наее- 
ленія. На с. - з. преобладаетъ паселеніе, род- 
етвеііное кавказской и семитической расамъ, 
на ю.-з.—нргрской. Въ равнннахъ Запада жи- 
тели говорягь амхарскнмъ нарѣчіемъ, на Вос- 
токѣ утвердіілся тигрескій яаыкъ, родствениый 
арабокому. Восннос устройство. Вооружснныя 
силы состояП) изъ императорскнхъ войскь 
h  контиигентовъ вассальныхъ кияжествъ. Раз- 
лнчаюп.: 1) постоянную армію, 2) особый на- 
боръ во время войиы (гиндевель и фанно) и 
3) ополченіе. ІІоетоянная армія пополняется 
мсключителыю доброволі.цами. Опродѣленнаго 
срока службы h возрастныхъ классовъ не уста- 
новлено. Отдѣльнымъ родомъ оружія являотся 
только артиллеріи. ( )дна только BottriaiKiui часть, 
составляніщая і вардію ногуса, вся ковная; въ 
прочихъ—коіпіыо h пѣшіе иормѣшаны. Въ 
полку (сендиі числится оп> 300 до 1<КЮ чело- 
вѣкъ, рѣдко больше, которыс дѣлятся на отдѣ- 
ленія (мето) no 100 человѣкъ въ каждомъ, 
мето дѣлятся на амзы по 50 чоловѣкъ. Аяаа 
явлж>т( я наименышімъ тактическимъ н аднини- 
стративнымъ соединсніемъ, но сама, въ свокі 
очоредь, дѣлится на группы по Ю чол. тюді. 
нач. унтеръ - офицоровъ (алокаі Къ постоян- 
ной арміп принадлежнтъ: 1) гвардія негуса, 
2) артиллерія и нѣкоторыя опсціальныя фор- 
мярованія, 3j снайдерясхи, войска такъ иа- 
званнмя но 11X1. прежнему оружію, п 4) войска 
гондари. Гвардія: а) 10 полкоігь въ составѣ 
770<J чел., которые въ мирное время служап. 
для хоаяйствсиныхъ цѣлей двора, б) 800 чсл. 
голла шзъ выслужнвшихся етарыхъ солдап.і 
и в) 5000 чел. — особый отрядп., раздѣлсниый 
на отдѣленія no 100 — 200 чел. Артиллсрія со- 
( тоііп. изъ 4 горпыхъ батарей, каждая по 6 
(53 мм.) пушекъ Гочкнса; каждое разобраниоо 
орудіс возится на 4 мулахъ; одна горная бата- 
>ея вооружена 4 австрійскнми 7 см. пушками. 
іромѣ того, имѣется още нѣсколько батарой, 

вооруженныхъ разнообразными орудіями и даже 
съ дула заряжающимися. Нуломютое отдѣлопіо 
негуса состопп, изъ иѣсколькнхъ пулеметовъ
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амсриканской конструкціи іі двухъ пушекъ 
Максима. Въ мирное время они служатъ для 
личлой безопасности негуса. Снайдерясхи, въ 
составѣ 60.000 чел., образуютъ ядро арміи и 
гоставляютъ гаряпзоны укрѣпленныхъ мѣсть. 
Гоидари, въ составѣ 2000—8000 чел., являются 
императорскими войскамн, которыя комалдл- 
рованы ко двору вассалыіыми клизьямл. Войска 
вассалыіыхъ княжествъ имѣкѵгъ устройство, по- 
добнос императорскимъ; въ 1905 г. лхъ насчл- 
тывалось 80.000 чслов. ирп 23 оруд. Нойска 
„гилдсвель“, которыя призываются толысо во 
время войны, состояп. изъ посслянъ, обязав- 
шихся воеяной службой, какъ возлаграждрліо за 
пользовавіо землой. Олл служап. при обозѣ, a 
такжв въ гарнизонахъ. Число ихъ иеизвѣстно, 
im едва .ni болѣе 40.000 50.000 чед. Войска 
„фанко“ состояп>язъдобровольцсвъ н нс лмѣюп. 
правильной оргаллзаціл. Ополчсніо состоігп> изъ 
всѣхъ мужчинъ, споеобныхъ къ военной службѣ. 
Ііъ общемъ, А. во вромя войш.і можстъ выставить 
около 200.000 чол. Офицеры пополняются безъ 
какой-либо подготовки нзъ войскъ, знатиыхъ фа- 
иилій и прежде всего изъ двора негуса п клязей. 
Назначеніе гіроизводится безъ опредѣленныхъ 
правилъ, но только въ своихъ войскахъ. Офи- 
церокіе чины: амза-алека—началышкъ 50 чел.; 
мето-алека — 100 чед.; иш-амбалъ — 1000 чсл.; 
высшіе чины: баламбарасъ — равпозяачаіцій 
коменданту крѣпости; грисматчъ — начальнпкъ 
лѣваго крыла, кенасматчъ — праваго крыла: 
фитаурари — начальникъ авангарда, дедха- 
сматчъ — самостоятельный лачальвякъ. Офи- 
церы императорскихъ войскъ ставятся вышо 
таковыхъ жо вассалыіыхъ княжествъ. Войска 
въ мирное врсмя ничему ne обучаются; лишь 
одна артиллерія обучается стрѣльбѣ. Молодые 
солдаты принлекаются ко всякаго рода рабо- 
тамъ, старослужащш живутъ въ свопхі. деров- 
НЯХ’І. II являются въ части только въ дни по- 
лучеиія ж.і^. чаш.я н праздшіковъ. Лбиссиицы 
ныносливы, храбры, неутомимы въ ходьбѣ и 
верховой ѣздѣ, no плохо обучсны. Характер- 
нук» особенность босвого порядка абиссинскихъ 
войскъ составляють группы стрѣлковъ, которыо 
внезаино открываютт» огонь съ близкихъ дн- 
станцій il вслѣдъ за эттгь быстро наступаютъ. 
Мѣстныя условія страны болѣе благопріят- 
ствуютъ пѣшему бою; конница служитъ для 
ра.шѣдывапія, преслѣдованія, фуражировокъ, но 
такжс участвуетъ н вт. пѣшемъ бою; сидитъ на 
хорошихъ, хотя it неболывихъ лошадяхъ араб- 
ской крови. Артиллерія не пользуется внима- 
шемъ, почему большой частыо обслуживается 
рабами-неграміі, плохо обучена, снабжена дур- 
ной матсріалыюй частыо и въ обіцсмъ не годится 
для серьезыаго боя. Въотношеніи снабженіяво- 
оруженіемъ, А. вполнѣ завиеить оть пностран- 
цевъ, при чсмъ недостатоігь наличныхъ денегъ 
препятствуетъ ей завсстн хорошее оружіе. Ору- 
жіе принадлсжитъ негусу или князьямъ, но иіі- 
троны каждый солдап. должснъ заводіггь самъ; 
ружья, равно какъ н холодное оружіе, нмѣются 
самыхъ разнообразішхъ систеіп». Одсжда и сна- 
ряжоніе заводптся каждымъ воиномъ на свой 
счетъ. ( одержаніо выдается либо въ видѣ земімь- 
ныхъ надѣлові. (землевладѣльцамъ, б.иамоды- 
Рямы либо деньгами н провіантомъ (безземель- 
иымъ,котабелямъ), размѣръ денежнаго вознагра- 
ждоіпя зависить оіѵі> продолжнтельности службы 
it соетавляоп> отл> 4 до 10 талеровъ въ годъ. Раз- 
мѣръ провіанта завиоптъ отъ продолжителыю-
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сти службы н on. семейнаго положенія; про- 
віангь состоигь изъ хлѣба (зсрно), соли и 
краснаго порца. Три низшія офицерскія сте- 
пенн получаюп. ожегодно ііровіанп. и ж;ио- 
ваньо 10-15 и 20 талсровъ. Санитарная служба, 
еще не организована, но женевская кон- 
нснція прнзнана. Въ общемъ, абиссннская 
а|)мія не можетьбыть с-.равипваема съевропей- 
скимн армія.ми, однако, она но лилісна нѣко- 
торыхь иачествъ, весьма цѣнныхъ въ воснномъ 
отношенін. II. иесомнѣнно, вооруженное столк- 
новоніе ci. А. обѣіцасп. каждой свропойской 
державѣ тяжолуні, изнурительную н долгую 
колоніалыіую войиу (Роклю, т. X, XI. Д ол іч-  
мевъ. Страна эеіоповъ, 1900 г. К. Арнольди. 
Воонные очсрки Абиссиніи, Воен. Сб. 1907 и 
1!И»8 г. Ѳедоровs. Абиссинія. Историко-геогра- 
фическій очоркъ. Ifandliuch fiir Heer und Flotte, 
(ieorg v. Alten. Veltzcs Armee-Aimanach).

А Б И С С И Н О - И Т А Л І А Н С К А Я  В0ЙНА
I895-9G г г . Занятіе италіанцами Ассаба (in. 
1880 r.) h Масовы (въ 1885 r.) на африкан- 
CKOM7. побері-жьѣ Чермнаго моря и стремленіе 
ихъ иостепенно расширить границы свонхъ 
владѣній на счеп. оог-ѣднсй абнссинской нро- 
шшцін Тигре h подвластпой Ѵбиссиніи вемли 
Вогосъ, привелп Италію къ вооруженному стол- 
кновенік» съ Абиссиніей, закончившемуея раз- 
громомъ _ ііталіанскихъ войскъ подъ Адуа въ 
1896 г. Іѵь пачалу войиы граница италіанск. 
територіп (Эритрейской колоніи), согласно дого- 
ворамъ, заключеннымъ съ Менеликомъ въ 1889 
h 1890 гг., проходила no pp. Марсбу, Белезѣ н 
. Iебкѣ; кромѣ того, нми были заняты Коренъ, 
Агордап. h  Касала, отнятая y дервишей. Всѣ 
гавани и прнбрежные пункты между Масовой 
h Ассабомі. находилнсь во влаети италіанцевъ. 
Масова была укрѣплена, кро.чѣ того. во многихі. 
пунктахъ огь Арафали до Кас<иы были воз- 
иедены форты, что вызывало разброску италі- 
анскихъ сіш>. Соопавъ и чис генность ита.гіан- 
скаго жспедиц. корпуса постоянпо нзмѣнялись 
in. завнсимости on. хода событій, a также 
волѣдствіе неблагопріятныхъ для (‘вропсйцевъ 
клнматическнхъ условій. Значительная часть 
і;олоніальныхъ войскъ была сформирована н:п. 
туземцевъ, представлявшихъ прекрасный бос- 
вой матеріадъ. Въ туземныхъ баталіонахі. 
только командпый составъ (офиц. н упт.-офиц.| 
былъ нзъ нталіанцевъ. Больиюй недостатокъ 
оіцущался нъ кавалеріи, доставка которой была 
трудна, да и лошади, привезенныя изъ Квропы, 
не переносіілн африканской жары. Пѣхота 
была вооружена винтовкамн обр.188і г. н частью 
скорострѣлышми 6.5 .мм. ружьями. Артиллерія 
п.мѣла преп.чуіцеетвенно гор. 42 мм. пушки. Вь 
Абиссиніи все населеніе іюдлежип. воинской 
ііовинностіі. Воины собіі]>ан)тея нодъ нач;иі.- 
ствомъ своих'1. старпшнъ (шумовъ) ио племс- 
намъ, которыми командуюп. ‘ расы, лравитсли 
областей. Воиновъ сопровождаюп. слуги, не- 
с ущіе продовольствіе н тяжести. Люди очснь 
умѣренны въ пшцѣ; пмъ хватаеп, мѣшка съ 
мукой, лоспмаго каждымъ ла ошшѣ, на 14 дл. 
11о лстощепіл носимаго заласа, аблссішцы ле- 
реходятъ къ довольствію мѣстными средствамл, 
что лерѣдко соедилело съ прекращеніемъ воел- 
лыхъ дѣйствій. Кромѣ ллкл л кривой саблл, 
аблссипцы вооружелы ружьямл. Олл упорны 
въ бою л часто ветупаютъ въ рукопашную. 
Въ одллочломт. бою чрезвычайво лскуспы,

2



хорошіо стрѣлки, но огопь открываютъ ляшь 
оъ близкихъ разстояній. Армія раздѣляот- 
< я на тактическія сдинпцы по племенамъ. Бос- 
иой порядокъ состоитъ изъ иѣсколі.кихъ стрѣл- 
ковыхъ дѣпей нли нѣеколькихъ лішій ку- 
чскъ, полукругомъ охватывающихъ противішка. 
Атаки стремительны. Кавалсрія (выставляемая 
галласами) атакуетъ по флаітшъ и движетоя 
іш і вмѣстѣ ci. пѣхотой илп впсродн. Кавалерія 
и пѣхота стрѣляютъ на ходу н мочугь дротикн. 
lia  вооруженіи артнллеріи состояли 34 мил. 
пуіпки Гочкиса. Въ расцоряжоиі«' исгуоа могло 
ообраться до 200 т. воииовъ. ІІѢкоторыя ио- 
удачи (прн Догали въ 1887 г. п y Саганеттн въ 
1888 r.), постнгшія италіансіс. войска въ ие- 
ріодъ, предшествовавшій войнѣ, не могли по. 
яодорвать ихъ престпжа. ІІоатому абисеин- 
цы, сознавая свое числеішое превосходетво, 
отважилнсь персйти іп. настуігленіе. Ещо въ 
дек. 1894 г. пчі. Баратьерп, комаіідовавшій 
нталіанск. войскаші, иолучилъ снѣдѣнія о на- 
ступлоніи съ ю. абиссинскихъ войскъ нод'і> 
нач. Расъ Мангашіа и Расъ A гооъ н сі>
з.—дервипіей. Баратьери, еъ отрядомъ въ 3.700 
чел., выдвшіулся къ Адуа н заня.гі. о.е 28 дек. 
Расъ Агосъ отошелъ въ Аксумъ, a Мангашіа 
дшшулся іп. Сенафе. У Галая п Коатита Ба- 
ратьери разбилъ послѣдняго 13 н 14 янв. 
1895 г. Настуиленіо абпссішцевъ, хотя н окои- 
чнвшееся для нихъ неудачей, указало италіан. 
правительству на грозившую опасность. Въ вн- 
ду этого, въ Афрнкѵ былп спѣшно отправлены 
иодкрѣпленія, оружіе и боевые ирппасы, a на 
мѣстЬ было сформировано 8  ротъ тузомн. ми- 
лиціи. Къ концу 1895 г. въ расноряженін Ба- 
ратьорн имѣлось отъ 17 до 20 т. чел. (4 б. 
европейцевъ но 600 чсл., 8 туземн. б. no 1200 
чел., 8 ротъ тузе.чн. мялиціи ио 200 чел., 
около 2 т. кавалеріи, артнллеріи, инженор- 
пихъ il др. вспоиогательныхъ войскъ н до 2 т. 
мѣотныхъ жителей). Въ мартѣ 1895 г. Ба- 
ратьери занялъ Адиграть и уетроилъ тамі. 
фортъ. Въ сеит. прошолъ слухъ о приближенім 
30 тыс. ирміи Paca Маконена. Но наступленіі! 
шло крайно медленно и іп. окт. появился лишь 
небольшой отрядъ Раса Мангашіа. Баратьери, 
разбивъ его олизъ Антало, уѣхалъ ьъ Масоиу. 
Итаііанск. войска въ ато время зашімали 
вссьма разбросаннное положеяіе. Бригада гон. 
Аримонди находилась въ Адигратѣ; маіоръ 
Г;иыіно съ 1 б. при 2 op.—въ ф. Макалле; ие- 
рсдовой отрядъ маіора 1’езелли (2.450 чел. и 
4 скоростр. пушки), занималъ Амба-Аладжп, a 
его передовые пості.і были y Дуббара. Слухи о 
наступлсніи абиссннцевъ иодъ ііач. самого не- 
гуса ие прскращались. Баратьери 2 дек. ио- 
« лалъ изъ масовы приказъ войскамъ сосре- 
доточиться y Адиграта и самъ нрнбыль туда 
жс. Между тѣмъ, 5 дек. Тезелли получилъ из- 
вѣщеніе о наступленіи Раса Маконена н про- 
силъу ген.Арішондн поддержки;послѣдній псрс- 
двинулся къ ф. Макале. Аримондн, не полу- 
чившій сіді: приказа Баратьери, рѣшилъ 6 дек. 
ііойти съ 500 чел. на выручку Тезеллн, о чемі. 
il послалъ ему извѣщеніе. Получивъ иоолѣ 
:>того распоряжоніе Баратьери о сосредоточс- 
міи къ Адиграту, оіп. все-таки двинулся ві. 
Амба-Аладжи. Ві, свою очередь, Тезелли рѣ- 
піилъ упорно обороняться на позиціи y Амба- 
Аладжи и, въ ожиданЬі прибытія подкрѣплс- 
пій, заняль ее очень растянуто. Ві, резорігіі y 
исго оставалось только 3 роты. На разсвѣгі;

7 дек. абиссшіці.і атаковали сго трпмя ко.юн- 
нами, охватшп. сі. обоихъ фланговъ. Италіаніш 
дрались уііорпо. ІІо въ 11 ч. у. Тезслли, видя, 
что номощь no ііріібываоп», отнраіш.п, въ ты.іъ 
свой выочный обозъ, a затѣмъ въ 12 ч. 40 м. 
дня отдіиь ириказъ объ отстунлоііім. I Іуть от- 
отуііленія ироходилъ по узкой дорогіі надъ 
абрывомь, сь KOTopai'o абпссіінскіо стрі.лки 
разстріілнвалм отходшшшхі. пталіанцовъ. ()т- 
рядъ Тезслли отбивалоя 7 час. н почтн весь 
былъ нстреблеігь. Остаткн ого (3 офиц. н 301)
u. чнн.) іірния.іь па ообя Арнмондіі, подходив- 
яіій на выручку. Iloc.il; чсго Арн.момди быст- 
рымі. ночяымъ маршомъ кь утру 8 -го возвра- 
тился къ Макало. Форгь хорошо былъ укрѣ- 
плснъ, но въ немъ in: было воды; ближаіішіН 
источникъ находн.іся внѣ сфоры огня. Блок- 
гаузъ жо, прикрывавшій къ ис.чу доступъ, бы.іъ 
нѳдостаточно крѣпокъд.ш самостоятольной обо- 
роны. Въ Маісале бы.п. оставлеіп. гарнизояъ 
изъ 1500 чел. туземн. войокъ ирп 2 горн. оруд. 
іюдь нач. маіора Гальяио, Арнмонди же отоше.ѵь 
къ Адиграту. Раоъ Маконсиъ обложи.гь Ма- 
кале. ІІо получонін извѣстія о пораженіи подъ 
Амба-Аладжи п о блокадѣ Мака.іо абисснв- 
цамн, въ Италін было рѣшено иослать Барать- 
еріі иодкрѣпленіе изъ 14 б. (по (ЯХ) чел.), и 5 
горн. батарей um (і оруд.), всого 11.000 чо.і. 
Войска эти, отиравленныя изъ Италіи 16-17 дск.. 
прибыли ві» Масову 24 дек. н только къ на- 
ча.іу янв. і !̂)іі г. подошли къ Аднграту. Т. обръ 
y Ьаратьерн собралось 25 - 26 тьк;. чел. Д.ія 
охраны транспортпыхъ судовъ прп высадкі;, a 
также для оборояы ноберожья, была отправлона 
въ Чсрмноѳ моро аскадра нзъ 7 оудовъ. ІІри- 
бывціій 10 дек. къ войскамъ, Баратьери оги- 
звалъ изъ Адуа бывшую тамъ роту и со всѣми 
сплами нродвшіулся къ Ада-Агамусъ. Одна бри- 
гада была выслана ш» ущслью Агѵла, ііаходпв- 
шемуся іп. 18 кпл. отъ Макале. Между тЬмъ, 
y Макале іп. это врсмя сосредоточилась ужс 
вся ар.чія Моііелика (около 60 т. прн 40 скоростр. 
оруд. I. 7 янв. форп» былъ окружѳш. п ііача- 
лись атаки абисснндевъ. 20 янв. истощился за- 
пасъ воды, бывшій въ фортѣ, іі маіорь Галь- 
яяо каішту.шровалъ. Сдавшіяся войска, въ со- 
□ровожденія авангарда Раса Маконена, были 
отправлеиы для передачи ихъ въ отрядь Ба- 
ратьорн. Можду тѣмъ, главн. силы негуса, иодь 
црикрытіемъ этого авангарда, совершііліі флан- 
гопый маршь і;і> Адуа, куда отошелъ и Расъ 
Маконенъ. Такимъ мансвромъ абнссинская 
армія перемѣнн.іа свою операціояиук) ліініт 
яа направленіе Адуа-Гондаръ. ІІрежняя опе- 
раціонная линія огь Макало на оз. Апііанги 
ароходила но странѣ уже значнтельно псто- 
іценной войной. Для абпссинской ар.чіи, до- 
вольствовавшейся мѣстыыми средствами, тре- 
бовался новый раіонъ, откуда бы она могла 
получать ихъ въ достаточномъ количествѣ. Кро- 
мѣ того, имѣя свон иути обезпеченными, она 
заняла угрожаюіцее (фланговое) гіоложічііо ио 
отношенін) сообіцеиій Баратьери Адиграть- 
Асмара. Италіанцы, въ свою очередь, перемѣ- 
няли фронтъ на з. u передвинулись въ напра- 
влеяін кі> Адуа иа позицію Сауріа. Теііерь ихь 
путь отстунлснія отходилъ огь прав. фланга. 
ІІегуеь, во врсмя псрерыва военныхъ дѣйствій, 
ііредложи.гь Баратьери заключить миръ яа 
условіи, чтобы пталіаацы признали своой гра- 
ницей, устапов.іенііую Учіалійекнмъ договоромь 
1889 г., линію no pp. Марсбу н Белсзѣ и измѣ-



і і н л и  нѣкоторыя статыі ѳтого догонора въполь- 
лу Лбисснніи. ІІо Баратьернне согласнлея. lîi. 
мочь па 14 февр. «трядамн тнгринскихъ ра- 
совъ, бывіпихъ сначала на сторонѣ италіан- 
цевъ, было произведено нападоню на иередо- 
вой посгь иа высотахъ Алеква. Неболыной 
нталіанекій отрядъ, посланныГі на поддержку 
иоста, былъ захваченъ въ нлѣнъ. Ныбитые но- 
томъ съ погиціи поді. Алеква, тигринцы обра- 
тились к'і> партизанскнмъ дѣйствіямъ въ тылу 
Баратьерп и иерервалн телографное сообщоніо 
сі> Масовой. Между тѣмъ, партизанская дѣя- 
тельность абиссинцевъ развнвалась. Партіи ихъ 
ноявлялись на главномъ пути сообіценія еь 
Асмарой въ тылу нталіапскихъ войскъ. Кор- 
нусъ Баратьорн къ птому времони состоя.п. 
пзъ 4 бригадъ: ген. Арпмондн, 290<) чо.і., ген. 
Дабармнда, 3050 ч„ ген. Эллопа 3350 чел.; m i. 
Лльбортопс 83(Х) туземцевъ и 2560 ч. артилло- 
ристовъ н др. войскъ, a всего 20.160 чед. іі 52 
оруд. ІІе разсчитывая на успѣхъ протлвъ втрос 
сплыіѣйшаго противнііка, Баратьерн отдаль 
15 февр. ііриказь объ отступлепін. Но пояило- 
ніе 10-тыс. отряда абиссинцевъ иа лѣв. берегу 
р. Мареба, іп> ііаправленіи на Годофеласи, ио- 
казало трудность этой операціи. Тогда Барать- 
ори рѣшилъ предприиять демонстрацію про- 
тивъ ирав. фланга абисспнской арміи съ цѣльш 
заставить ce оттянуть съ с. свои войска. ІІро- 
нзведенная 24 февр. усиленнная развѣдка 
дѣйствительно вызвала уходъ отряда съ р. Ма- 
реба. ІІо иолученнымъ свѣдѣніямъ, y нсгуса 
мпого воиновъ начало покидать лагсрь по бо- 
лѣзви или утомленію; король Годжа.ча желалъ 
мира; снльные отряды были отправлены на <•. 
для фуражировокъ и грабежа. \1ежду тѣмъ, на 
усиленіе своихъ силі. Баратъерн не моп. раз- 
считывать, въ внду трудности доставки продо- 
вольствія, которое ужс и теперь было на исходѣ. 
Необходіі.чо было принять рѣиіеніе для выхода 
изъ тяжслаго положснія, тѣаі. болѣе, что мо- 
ментъ казался наиболѣе благопріятнымъ для 
нталіанской арміп. На военномъ совѣгЬ было 
нризнано ностыдны мі. начать отступленіе, нс 
иропзведя хотя какой-нибудь демонстраціи про- 
тнвъ непріятеля. Ві. виду этого, Баратьери рѣ- 
шнлъ ішедпршіять 1 марта (въ воскресеньо, 
когда абііссинцы могли находнться въ церквш 
рекогносцировку въ болѣе широкихъ размѣ- 
рахъ, ні> вндѣ дсмонстративной атакн, чтобы 
нь случаѣ удачи имѣть позможность спокойно 
отойтн къ с. Объ ятомъ рѣшічііи Баратьери, но- 
стояшш сііоснвшійся сь Рн.чомг, но донось 
иравительству. 29 февр. ві. 9 ч. в. италіанскія 
войска выступили кь Адуа тремя колоннами. 
Прав. колонна ген. Дабармнда (6 б., 3 горп. 
батар. ii 1 б. мнлнцін) направлона на Маріамъ 
ІІІіавнту кі> горн. нроходу Реббн-Аріенне; лѣв. 
ген. Альбертоне(4туз. б. нЗ горн. батр.) шла на 
Абба Карима къ горн. нроходу Шидоне Mo
porb; средн. ген. Аримондн (5 б., 2 батар. и 
рота туземц.) для связи крмиимхъ колонігь; за 
средней колонной шелъ рсзервъ ген. Эллена 
(6 6., 2 скор. батар., 1 туз. б. н инжсп. рота). 
Баратьерн былъ ііри резорвѣ. ІІри составленіп 
дііспозііціи, y Баратьсрн ио имѣлось достаточно 
вѣрныхъ свѣдѣшй im о расположсчіін протнв- 
иика, ин о мѣстносги. Рекогносцировка но 
была ироизведеиа, a руководствовались крокп. 
составлічінымъ въ штабѣ отряда по разсказамь 
гузсмцевъ; офпцорамь отряда не было сооб- 
іцрпо о цѣлн ночного марша. Ііо вромя похода

колоіпіы былн раздѣлоны зиачіітелыіы.чн раз- 
стояніямн (до 5 КП .Т.) ii  мѣстными прспятстві- 
ями. Ни связь, un развѣдка не велись надле- 
жащнмъ образомъ. Бой начался около 7 ч. у. 
I марта въ лѣн. колоннѣ. Дурно оріентпровап- 
пый, гсн. Альбертоне направился на Энда 
ІІІида Морогі,, расположсігный иа 7 кил. впо- 
реди н .тввѣе того мѣста, ісъ которому слѣдо- 
нало идти. Авангардъ :>той колонны, иродви- 
нувшійся далѣе прохода, был-ь окруженъ про- 
т Гі ш і и к о м ъ  i i  отброшенъ на свою колоішу. Аль- 
бортоно развсрВулся на познціп ност. высоты 
Абба-Карнма, о чо.мъ п сообщилъ Баратьерн. 
Нъ 8 1 > ч. у. абнссинцы огромной массой окру- 
жпли иозпцію Альбертоне, охватішъ ее съ обо- 
ихъ флаяговъ, прн чсмъ часть ихъ направн- 
лась ic i.  проходу Ребби-Аріснне, врѣзаішіись 
іслшюмъ въ расположеніе италіанцевъ п разоб- 
ідивъ ихъ колонны. Баратьорн, услыхавъ вы- 
отрѣлы. приказалъ колоннѣ Аримонди занять 
познцііо y холмовъ Амба-Райо, a резерву ген. 
Эллсна ноддсржать лѣп. колонну. Гсіі. Дабар-

мида было ирпказано дрржаться влѣво для иод- 
держкн Альбертонс. Но италіанскія войскіі, 
разбросанныя на значит. разстояніи и раздѣ- 
лсппыя препятствіями н неиріятелсмъ, не моглн 
сосрѳдоточиться своевременно на важномъпунк- 
rb. Въ 10 ч. у. колонна Альбертоне была опро- 
кинута и отброшона на позпцію между горой 
Райо i i  проходомъ Ребби - Аріенне, гдѣ раз- 
вернулись войска Аримондн н Эллена. По и 
здѣсь бой длился нсдолто. Атакованные глави. 
силами негуса, италіанцы въ 12> 2 ч. д. былн 
обнты съ этой позиціи н обратнліісь въ безпо- 
рядочнос бѣгство. Колонна гон. Дабармида, вы- 
двіінувшаяся въ дол. Маріамъ IIIіавнгу, вна- 
чалѣ имѣла нѣкоторыіі успѣх'і>, но потомъ была 
окружена превосходнымн силами протнвника. 
ІІослѣ уиорнаго боя она поюшула поле сра- 
жонія іл, 4 ч. д. Италіанды въ п<иінчоскомъ 
і грахѣ бѣжали въ двухв нанравлеиіяхъ: на 
Асмару i i  Лдп-КаГіо, сдѣлавъ ві одипъ поро- 
ходъ 70 кил. Абнссинцы, по евосму обыкново- 
ііію, произвели безноіцадное избісніе отстѵпав- 
нпіхъ. Убитыхъ бы.іо до 1().(Ю0 чсл. Обіція по- 
торн ііталіанцов-ь павшііми н плѣшіыми опро- 
дѣляются въ 288 офиц. н 14.275 н. чіш., что 
ооставляогь (есліг не счнтать 50 оф. іі 2700 н. 
чин., не участвовашпихъ въ бокі) 58.^ 0 офнц. и

Гхема сраженія нрн Адуа.



68,5° о н. чин. Вея артпллерія н обозъ доста- 
лись абиссішцамъ. Вся птрапа (in. Адиграта до 
Сенафе перегала во власть нспріятсля, и италі- 
анскія войска, занпмавшія разлнчиме пуикты 
для обсзпеченія-сообщоній, оказалпоь іп. за- 
труднителмюыъ положсиін. Можду тѣмъ. ві. 
Май-Марстѣ н Баракитѣ было 4 овѣжнхъ бат.. 
которые могли бы нѣсколько облогчнть поло- 
женіе отступавшихъ войіжъ. Части эти, un ио- 
дучая прпказаній, 2 мартаотошли кь Ади-Кайр, 
не присоодіішшъ къ себѣ баталіона, заішмак- 
иіаго форгь въ Адигратѣ, который и былъ тамъ 
окружснъ абнссннцамп. Войгка ногуса сиачала 
расположплпоь y Ада-Агамѵсъ, но черезъ нѣ- 
которое врсмя начали отходнті. иа Адііграть и 
Макале къ оз. Ашіапги, побуждаемыя ic i , тому 
недостаткомъ продовольствія н шіступлоніемі. 
дождлинаго перюда. Вѣсть о ііораженіи подъ 
Адуа ііроизвела сильное впечатлѣніе въ Римѣ 
н повлекла за собой отставку миішстсрства 
Криспи. Парламонтъ вотировалъ заемъ въ 140 
мил. на борьбу съ Абисенніей. Въ Афрпкубыло 
послано 12 б. пѣх., 4 б. альпійск. стрѣлковъ, 
4 горн. батареи и рота инжен. войскъ. Общее 
чіісло войскі, прсдположоио было довести до
40.000 чел. Баратьери былъ иривлеченъ къ 
суду, a nom , губернатора Эритрейской коло- 
ііііі занялъ гон. Бальдиссера. Нрибывшій Баль- 
диссера уопокоилъ войска it сосродоточплъ
15-16.000 чсл. въ раіонѣ укрѣпленныхъ пунк- 
товъ Гура, Саганетти, Галай іі Ади - Кайе. 
ІІосланный имъ къ Іѵасалѣ отрядъ (2 туз. б. 
ири 4 горн. оруд.) противъ дервншей, отбро- 
гилъ ихъ за р. Атбару. Въ окрестностяхъ 
Адиграта находнлся 22 - тыс. отрядъ Раса 
Мангашіа, оставленііый негусомъ. Бальдис- 
сера въ маѣ двинулся къ Адиграту, чтобы 
вывести оттуда остававшійся баталюнъ. Ис 
встрѣтнвъ іірепятотвія со стороны абиссиіі- 
цовъ, 7 мая оіп. прнсоедннилъ къ ссбѣ гар- 
шізонъ форта и отошелъ къ Сенафе, т. к. 
италіанскимъ правительствомі. было рѣшено 
установить границу Эрнтрейской колонііі 
no pp. Мареоу и Белезѣ п вообщо прп- 
дсрживаться болѣе осторожііаго образа дѣй- 
ствій. Въ Италіи ягио сознавали, что послѣ 
понссеннаго тяжелаго пораженія пе могло 
быть it рѣчн о возстановленіи прсстижа 
ІІЛИ ОСВОООЖДРИІИ Іілѣішыхъ силою оружія. 
Такъ закончилась борьба италіаііцевъ Абкс- 
синіей въ 1896 г. і H. Л. Орловъ. Нталіан- 
цы въ Абиссиніи 1890— 1896 гг., 1897 г.: 
Ю. Елецъ. ІІмнсраторъ Мпнеликъ н сго война 
съ италіанцами).

АБИССИНСКАЯ ЭКСПЕДИЦІЯ АНГЛИ-  
ЧАНЪ 1 8 6 7 - 6 8  г г .  ІІоводолп. къ войнѣ ио- 
служило нарушсніе мсждународныхъ правъ 
абнссинскимь негусомъ Ѳедоромъ, который і і о  
одному подозрѣнію заточилъ въ тюрьму нѣсколь- 
кихъ англійскпхъ подданныхъ, іп, томъ числѣ іі 
консула Камерона, a затѣмі» и прибывшаго къ 
нему для переговоровъ, помощника англ. ре- 
зидента въ Аденѣ, Ормузда Рассама. ІІослѣ мно- 
гихъ попытокъ со стороны А ііглііі ѵладить дѣло 
мирнымъ путемі. стало очевиднымъ, что бсзъ 
вооруженнаго вмѣшатсльства обойтнсь нсвоз- 
можно. 11 когда англичане убѣдились, что вся- 
кое новос лосольство будетъ ливіь увслнчивать 
число плѣнниковъ ногуса, карательная экспе- 
дпція была рѣшсна н приступили къ оя 
лриготовлоніямъ. Раіономъ военныхъ дѣжтвііі

служило одію liai, памыхъ высокііхъ плоско- 
горій Абііссіінін ('нміонскоо. Оно раздѣляетсі 
р. Такицце иа двѣ части: восточную, iianoj. 
шпощую свонми отрогамн » развѣтвлічіііщ 
обласгь Ласту, чорезъ которую проходила onç- 
раціонная лниія англичаіп., і і  заиадную, обра. 
зующую нлато Богомсдоръ, іізрѣзанное глубо- 
кнміі ущсльямп, гдѣ иаходилагі. послѣдняя ре- 
зндонція ііегуса Осдора, Добра-Таборъ. Южнѣ 
Ласты подшімаптся высокоо нагорьс, огранп- 
чоннос р. Абасм-і. і і  его иритоками Башило л  

Джа.мма, сь высочавшими хрпбтами Колло ц 
Джимба; здѣсі. находится силі.нѣйшая по своей 
нрпродѣ крѣность гтраны Магдііла, послѣднѳе 
ѵбѣжищѳ нсгуса 0 . Къ с. оп. Ласты (огь р. 
Такицце и ся притока Говы) ложип. горнаа 
область Тигро, ио которой также піюходила 
(іпераціовная линія англичаіп.. 11а е. берсговов 
полосы Красиаго моря, около Масовы, и р ц . 
надлсжашпей Кгипту, шпрнна пустыннаго по- 
борожыі—всого иѣсколько миль, между тіімі. 
какъ на к>. разстоявіе on. моря до горъ ооота- 
в л я т .  200 миль. Это обстонтсльство имѣло влі- 
яніе иа выборъ y Зуллу (іп. к>. on. Масонці 
пункта высадки акспедиціоішаго корпуса. І І у -  
тями сообіценія олужап. рѣчныя долины и 
ущелья ci. крутымн уклонаміі. ІІоревозка воз- 
можва только вькжомъ, для колеснаго обоза 
необходима разработка дороп.. Мѣстныхъ 
ородстві. почти нѣп». Тиравія 0 . вызвала цѣ- 
лый рядъ возстаній, для подавлонія коихъ онт. 
оодержалъ болылое количѳство войскъ, далеко 
несоразмѣрное со средгтвами государства; съ 
иестроовыми н слугаыи, содержииыми при 
войскахъ, общоо чнсло послѣднихъ доходило 
до 4(Ю т. чсл. Содсржаніс этой арміи разоряло 
народъ, цѣлын области лрсдставлялп пусты* 
нн, жнтеліі разбѣжались и подъ продводитель- 
етвомъ избранныхъ вождей скрывались вг 
непрнступныхъ мѣстахъ. Съ упадкомъ п])0из- 
водительности п быстрымъ иггощеніемъ стра- 
ны, армія такжс прпшла іп. лолное разгтрой- 
гтво; оборваннос п голоднос войско стало раз- 
бѣгаться, a имѣстѣ съ гі.м і. ра_іразіілась отраіп- 
ная холсра. Ko времеии открытія англійской 
акгподиціи, вслѣдствіе недостатка средствъ, ар- 
мія Ѳ. едва насчитывала 7 т. чел., a власть ого 
фактич(‘сі;и не распространялась за предѣлы 
лагеря Дебра-Табора. Войска нс имѣли шікакой 
организаціи. За недостаткомъ лошадей они оо- 
f-тояліі только нзъ пѣхоты, вооруженвой холод- 
ныяъ оружіомъ (копье, мочъ м щіггь); впро- 
чомъ, былъ неболыпой отрядъ стрѣлковъ (П. 
плохимп ружьями старыхъ с і і г т о м ъ .  Войска 
знали толысо одинъ способъ дѣйствій рукопаш- 
ную схватку, что, коночно, не могло привести ici. 
успѣху въ (толкновеніи съ европсйскимъ про- 
тнвникомъ. Форнпроваіііе экспедиц. отряда было 
норучсно англо-иидійскому правитсльству, ко- 
торое избрало для этой цѣли главнокомандую- 
іцаго Бомбейской а]>міей, лорда Непира, назна- 
чсннаго начіѵіыіиісомі, аксподидіп. Вѣшсно было 
сформнровать отрядъ ві> Бомбеѣ и отправпть 
ого на афршсанскій берегъ, ближайшій къ Абис- 
синіи; послѣ высадки двинуться вглубь страны 
нътомъ направлоніи, гдѣ будстъ находиться нс- 
гусъ G. h п л Ѣ н н ы р  англнчаие.Заслуживаетъ вни- 
манія адмішистративная и хозяйственная иодго- 
товка задуманной экспсдвців, on, тщатольнооти 
которой, даже болѣс чѣмъ on. самихъ бос- 
выхі. дѣйствій, зависѣлъ успѣхъ всего этого 
предпріятія. Оружіс, снаряжеиіе и консервы для



іюйскъ были доставлсны восннымі, министер- 
ствомъ. Морское вѣдомство озаботилось раз- 
вѣдкой морскихъ подступовъ къ африканскому 
бсрегу, a такжѳ зафрахтовало транспортныя 
орсдства; 4 большихъ корабля провращены ві> 
пловучіе госпитали. На ряду съ этимі. прави- 
•ге.іьство отправило на африканскій берегь ма- 
теріальную часть н подвижной составъ для 
устройства ж. д., машины для опрѣсневія воды, 
приборы для устройства колодцевъ, насосы, 
водопроводныя трубы, походный телеграфъ 
и пр. Ііо главная часть рабоп. по под- 
готовкѣ экспеднціп прпшлась на долю бомбей- 
скихъ властей: всѣ важнѣйшія заготовки и 
закупка огромнаго чио.іа ві.ючныхъ животныхъ 
(до 40 т., in, томъ чшмѣ 45 слоновъ для тяже- 
лой артпллеріи). Иаименѣе удачна была орга- 
зація вьючнаго обоза, не подчишчшаго строе- 
вому началытву, гючсму на африканскомъ бе- 
рсгу, в'і> виду обнаружявшихся въ организація 
обоза недостатковъ, его пришлось реорганизо- 
вать. Числонность экспсд. отряда достигала 
14 т. чол., вмѣстѣ же съ нестроевыми болѣе 
40 т. Лгьхота состояла изъ двухъ дивизій: 
г.-м. Ставелея и Малькодьма. Въ составъ диви- 
зііі вошло 4 англ. п 10 туземн. (бомбейскихі.і 
полковъ, всего 10.267 чсл. (1 англ. и 2 бомб. 
яолка ирибыли ужс послѣ взятія Магдалы).
2-хъ батал. полки, по 5 роп. въ каждомъ, имѣли 
оп> 680 до 825 чол. ІІѢхота бмла вооружена 
Снайдеровскими рѵжьями, заряжающпмнся съ 
казенной части. Кавалерія  состояла изъ 2 англ. 
эск. н 4 бомб. полковъ, всого 2.134 чел. 
Артилмрія состояла нзъ 24 орудій (въ томъ 
числѣ 12 горныхъ 7-фунт.), 2 мортиръ и 
16 ракетныхъ станковъ. Для перевозки каждой 
горной батар. требовалось 110 муловъ; для пере- 
возки тяжелой артпллоріи употреблялись слоны. 
IIнженсрпыя вош-ка состояли изъ 8 англ. роп. 
и бенгальскаго піонернаго полка. Часть июпен- 
дантская итранспортная, вслѣдствіс псключн- 
тслыюй ио трудностн обстановки, представляла 
собой самый важный вопросъ въ организаціп 
экспедиціи. Мѣсто высадки, лишенное всякихъ 
средствъ, прнходилось связывать транспорт- 
нымъ флотомъ съ отдаленными пунктами,—Бом- 
беемъ(1700 миль) и . Іондономъ (5(Ю0 мяль), ѵстра- 
пвая промежуточныя депо въ Аденѣ, Суэцѣ,
1 ріестѣ, Мальтѣ п др. тіунктахь. Флоп>, предна- 
значонный для надобностей экспедиціи, состоялъ 
нзъ 32 воонныхі) и болѣо 300 коммерческнхъ 
судовъ, зафраістованныхъ въ Европѣ и Индів. 
Авглячане располагалп веоьма недостаточными 
свѣдѣніями о театрѣ войны, вглѣдствіе чего 16 
сент. 1867 г. Ііопиръ отправилъ къ афрпканскому 
берегу рекогносцировочную партію, подъ руко- 
водствомъ британскаго резидента ві. Адонѣ,- 
Маріутора. Нслѣдъ за ной бьш> выеланъ перо- 
довой огрядъ, пзъ всѣхъ родовъ оружія (1550 
чпл.), который продварнтельно отправленъ былъ 
ві. Аденъ, гдѣ дожидался окончательнаго выбора 
лункта высадки. Главное ншшаченіс этого от- 
ряда заключалось въ прпкрытіи складовъ на по- 
бережья. Рекогносцировочнан партія прибыла 
ст. конвоемъ 1 окт. въ Масову, затЬмі, отпра- 
вилась въ Аноолейскій залшп.' н выбрала мѣ- 
сто высадки y Зуллы блнзъ устья р. Комайло, 
недалоко оп> ра;ів£шіііъ древняго города Аду- 
лиса. Одиако, ова ошиблась въ оцѣнкѣ коліі- 
чсства имѣввіихся здѣсь прѣсной воды и фу- 
ража, что впослѣдствіи н повліяло ноблаго- 
иріятно на снабжонів. Партія пзслѣдовала до-

ступы къ абиесинскому нагорыо п, при со- 
дѣйствіи 5 ротъ нередового отряда, разрабо- 
тала дорогу до Сенафе, памѣтивъ дальнѣйшее 
направлевіс операціоиной лпнія къ Магдалѣ 
черезъ Антало. 15 ноября іп> Зуллѣ высадился 
передовой отрядъ, a такжо сталп прибывать 
сюда тяжести н животныя. ІІсредовой отрядт» 
пришлось сразу жо двинуть въ Сенафе, чтобы 
удалить inn. Зуллы возможно больше живот- 
ныхъ, среди которыхъ уже начался падежъ; 
кромѣ того, здѣсь оказался недостатокі. прѣс- 
ной воды, ві. Сенафс жо удалось заготовпть 
значительное количество фуража и продоволь- 
ствія on. жителей. Иі. Зуллѣ прпступялп кі. 
работамъ ио устройству пункта высадки. Одно- 
временно шло наполненіс магазиновъ. Съ пер- 
выхъ чиселъ док. стали прибывать частн 
экснедиц. отряда. Оь первымп эшслонами при- 
былъ генералъ Огавелей, a 7 янв. 1868 г. 
прибылъ въ Зуллѵ лордъ Непиръ. ІІо прибы- 
тіп начальника экспедиціи, началось наступлс- 
ніе вглубь непріятельской страны. Движеніс 
проязводилось весьма бсзпорядочно, бсзъ вся- 
кихъ мѣръ охраненія. 29 янв. поредовыя вой- 
ска отряда заняли Сенафо, a 30 янв. Аднграп,, 
куда 5 февр. прибылъ и Неппръ; здѣсь, вслѣд- 
ствіо неудовлетворитслыіаго подвоза продо- 
вольствія, пришлось простоять до 18 февр. 
и заняться реорганизаціей обоза. Здѣсь жо 
было получоно изъ Магдалы извѣстіе, что не- 
гусъ находится въ одно.чъ переходѣ отъ крѣ- 
погтн. Нередовой отрядъ занялъ 10 фев. Дало, 
a 12 фев.—Антало; ІІепиръ сі. колонной глав- 
пыхъ силъ прибылъ 20 фев. въ Адабагу. 
Отсюда, для облегченія движенія, всѣ нестрое- 
вые былн отправлены въ Зуллу, a войско- 
вой багажъ ограничеш, (офпцерск. 75 фунт.. 
солдат. 25 фунт.), что дало возможность умень- 
шпть въ каждомъ баталіонѣ чиоло вьючныхъ 
муловъ съ 12(Ю до 187. 26 фев., послѣ свп- 
данія Неппра съ владѣтельнымъ княземі. Тпг- 
ре—Кассаемъ. отрядъ выступплъ въ Антало, 
куда прибылъ 2 марта и гдѣ простоялъ до 12-го. 
Здѣсь экспед. отрядъ былъ раздѣлеіп. на двѣ 
частн: дпвизія г.-м. Ставелея образовала дѣй- 
ствующую часть отряда, a днвпзія г.-м. Маль- 
кольма была назначена для этапной службы. 
12 марта войска выступили изъ Антало и на- 
правились западпѣе озера Ашіангп къ м. Лать, 
куда h нрибыли 22 марта. Пѵть былъ очень 
трудені., но особенно отъ с. Атало до Макханъ. 
Здѣсь былн приняты мѣры для успленія тран- 
спортові., но иеудачііо, почому продовольствсн- 
ныя u фуражныя дачн были уменьшены н рѣ- 
шопо всѣ тяжести оставпть и пдтіі налегкѣ. 
23 марта войека выстулнлп къ Магдалѣ и по- 
слѣ двухъ небольшпхъ, но вееьма трудныхъ 
пореходовъ остановились въ Днльди. Дальнѣй- 
шсе движоніс пронзводплось тремя эшелонами 
на разстояніи одного псрохода. Спустившись 
bi, долпну рѣкп Такнцце, Нсииръ съ 1-й брн- 
гадой заиялъ Сантару, гдѣ простоялъ два дия 
въ выжпданіп своихі. транспортовъ. ІІзъ Сан- 
тары онъ двинулся въ ю.-з. награвленіи на 
Ьпдегоръ, съ цѣдыо воспользоваться дорогой. 
построонпой 0. прп его двпженііі нзі. Дсбра- 
Іабора іп. Магдалу. 1 апр. Непнръ съ 1-ой брп- 
гадой достпп. Абдпконы. Блнзость непріятеля 
впервые заставила здѣсь прпнять мѣры предо- 
сторожиостп ітротнві. ночного нападенія. 4 апр. 
1-я бригада поднялась иа плато 'Галанто, на 
одцой изъ воршииъ котораго построена крѣ-



пость Магдала. Къ с.-з. on. нся находптся 
нлоская вершііна (Ѵласіе (9160 ф.), соодпнеіі- 
иая ci. крѣіі. ллато Иеламгіе; западнѣе Сола- 
оіо расположено плато Фала; къ пему всдеп. 
терасообразное Арогійское илато; мѣстность 
пмѣеп. вообще восьма перосѣченііый харак- 
теръ. 4 апр. Неипръ, перейдя ]). Джиду, рас- 
положился лагеремъ на плато Таланто y сол. 
Аверкотъ, куда стяиулась и вся дивлзія Ста- 
велся. Недостатокъ продовольствія вынудплъ 
остановиться здѣсь на 4 дня, въ точсніе кото- 
рыхъ, лишь благодаря прпыятммъ энергнчнымъ 
мѣрамъ и щодрой расплатѣ, удалось скупить y 
мѣстнаго населенія достаточные запасы зсрна. 
Т. обр., несмотря на надичность 30 т. вьюч- 
ныхъ животныхъ, подвозъ п о ч т і і  нрскратился; 
коммуникаціонная лпнія, достипаая протяженія 
въ 650 вср., ставила, повидимому, предѣлъ 
далыіѣйшему наступлснію. 8  апр. Нешіръ 
продвинулся впередъ вссго лишь на 8 вер. 
н расположился близъ спуска въ доляну Ба- 
шило. Здѣсь иачалпсь приготовлснія къ штурму 
Магдалы и производплись рекогносцировки. 
10 апр. наразевѣтѣ Неппръ пачалъ спускатьс-я 
со всѣмн силами въ долину р. Башнло, оста- 
вивъ въ лагерѣ лншь 3 кав. иолка. Въ 6 час. 
утра гсн. Ставедей спустился въ долину, перо- 
шолъ рѣку, поднялся на хр. Гумбай и сосро- 
доточилт» свои войска на Афншо, туда жс къ
10 час. утра прнбылъ н Непиръ со 2-ю бріггадой. 
Около 4 час. дня артнлерія поднялась на Аро- 
гійское плато. Въ 5 час. дня съ высоты Фала 
раздался орудійный выстрѣлъ, a вскорѣ со 
стороны противника показалась толпа въ нѣ- 
еколысо тысячъ человѣкъ, часть которой стре- 
мительно, съ крикамн, бросилась на Арогій- 
ское плаго; другая часть этой толпы броснлась 
въ ущелье Дамъ-Ванцъ съ цѣлыо овладѣть 
англійскимъ обозомъ. Какъ только абнссинцы, 
подъ нач. стараго вождя Габріе, стали спу- 
скаться съ высотъ, на Арогійское плато дви- 
иулась вся пѣхота ген. Ставелея, открывшая 
слльный огонь, поддержавный ракетными п 
горыыми батареями. Абиссипцы были отбити 
съ огромнымъ урономъ. ГІослѣ нѣсколькихт. 
повторныхъ атакъ, ряды непріятеля стали рѣ- 
дѣть и абиссинцы отступилн иа Фалу, потс- 
рявши 1500 чел. ранеными и 800 чел. ублтыми; 
y англичанъ раненъ одинъ оф. н  17 н. ч і і н . Во 
время боя негусъ стоялъ на высотахъ Фало п 
наблюдалъ за боемъ, но, убѣдившись въ пора- 
женіи своихъ войскъ и въ смерти Габріе, 
ототслі. на Селасіе. Англичане на ночь оста- 
лись на свопхъ позиціяхъ. Въ теченіе 11 н
12 апр. велись переговоры съ Ѳ. Негусъ разсчн- 
тывалъ, что англнчане удовлетворятся выдачей 
нлѣнныхъ i i  прекратяп. враждебныя ді.йствія, 
почему н отправилъ всѣхъ плѣнныхъ въ англ. 
лагерь; но когда Непиръ потребовалъ полной 
покорности, 0 . заперся ві. Магдалѣ н рѣшнлі. 
защнщаться здѣсь до послѣдней крайности.
13 апр. англичане штурмовалп крѣпость и овла- 
дѣли ею съ ничтожныміі потерями: ранено 4 оф.
11 11 н. чин. Видя полное свое пораженіе, негусъ 
йастрѣлился. 15 апр. началось обратное дви- 
жсыіе англичанъ къ морскому бсрегу, a 10 іюня 
окончилась посадка иа суда всѣхъ войскъ 
экспед. отряда. ІІереходя теперь къ оцѣнкѣ 
организаціи наступатсльнаго движенія англ. 
окспедиціониаго отряда, слѣдуеп» отмѣтпть слѣ- 
дующее. Значительная длина операціоиной ли- 
ііііі требовала большого количества персвозоч-

ныхъ оредстіл., a климатпчсскія условія н ти- 
желая горная дорога доводили ато требованіѳдо 
огромныхъ размЬрові.; нриходплосі, выдѣлять 
:шачитслыіое количсство атнхъ срсдствъдля по- 
ревозки полковыхь тяжестсй, сі. цѣлі.ю облег- 
ченія солдатской ноши. Огь прашілыіаго устрой- 
ства обозиой частн въ значнтольной (ітепенн 
завпсѣлъ усігЬхъ вссго ирсдмріятія. Между ті.мъ, 
миогочислсішые нодочеты in» оргашізаціи этого 
дѣла постоянно тормозплн настунлшіс отряда. 
On. недостатка надзора жмвотныя раскрады- 
валнсь ii разбѣгалнсь, on. кедостатка ншци н 
воды—слабѣли, a появпвшаяся ппидемія унесла 
изъ нііхч» 25%. Для иравнлыіой работы обоза 
нообходимо было правіілыіос устройство и на- 
дожнос обезнсчриіо коммуникпціонноіі линіи, 
на которой болѣо важиымп нунктами были 
слѣдующіо: 1) Зулла, мѣсто сосрсдоточснш 
всѣхъ жнзнснныхъ h босвыхъ сродствъ акспс- 
диціи; 2) Комайло консчный пунігп. ж. д. on. 
Зуллы ii начало колосной; 3) Соора, Ундало- 
Всльсъ h  Рарсіі-Гуддн міиыс лагсрн или этаиы 
(;ъ гарнизонами но 80-160 ч., со складами и 
колодцами; 4) Сенафе—промежуточная база на 
плоскогорыі, обезпечивавшгш свободу выхода 
изъ ІСомайльскаго іірохода; 5) Гуна-1'упа п 
Фокадо — малые лагерн съ кавалсрійскимп 
огрядами; 6) Адпграп. — укрѣплснный лагсрь 
сь запасамн, госшіталнми н хлѣбопскарнямн; 
7) шесть этапові. (Май-Вагизі., Адабага, Дон- 
голо, Агола, Дало, Ойкулута) съ іюстамн ин- 
дійской кавалсріл п складами н 8) Антало — 
конечный иункгь колссной дороги п начало 
вьючной, укрѣплешіый лагсрь соскладами про- 
довольствія. Настулленіе было совершено англи- 
чанами при иолномт. отсутс.твіи непріятсля, 
СЪ КОТОрЫМЪ ОШІ встрѣтіілись ТОЛЬКО IUI 110- 
слѣднемъ лереходѣ; но н при такихъ усло- 
віяхъ всякая задсржка въ движсніи обоза тот- 
часъ жс отзывалась вь колоннѣ умсньше- 
нісмъ дачъ людямъ и жпвотвымъ; конечно, при 
малѣйшсй предпріішчивости непріятсля, усло- 
вія марша могли бы нзмѣниться къ худшему. 
Въ виду отого, ІІсшірі. всѣміі мѣрамп ппддср 
живалъ дружелюбное отношеиіе съ киязьяни, 
враждсбнымп 0 ., и іцсдро платилъ за всс до- 
ставлявшееся насолсіііемъ. ІІодвозъ, благодаря 
проявлеиной ѳнергіи, въ общемъ, шелъ удовле- 
творитслыю, но съ каждымъ персходомъ онъ 
становіілся всс труднѣе н труднѣе. On. Зуллы 
до Антало (310 вер. или 40 дней пути въ оба 
конца) ходило 40 транспортовъ по 400 мул. въ 
каждомъ, a всего 16 т. жпвотныхъ. По мѣрѣ 
далыіѣйшаго движенія, нриходилосыіа кігждый 
слѣдуюіцій персходъ прнбавлять ио 800 мул- 
ловъ, но и эти громадныя средства всо же не 
могли обезпечить отряда. Вслѣдствіе большой 
длины операціонной линіи, сп> каждымъ иере- 
ходомъ увеличивался мсртвый грузъ и умснь- 
шался полезный. Было вычислеио, что Магдала 
являлась предѣлыіымъ нунктомъ, за которымъ 
полезный грузъ равшілся бы нулю, т.-с. мѵлы 
h погонщики везли бы толысо собствснное 
продовольствіе. Уто обстоятельство представляло 
серьезную угрозу всей экспеднціи н если бы 
негусъ со своиміі войсками ушелъ изъ Магдалы, 
аиглнчане не могли бы за нимъ слѣдовать и 
цѣль экспедиціи нс была бы достигнута. (Die 
englische Armee in Abyssinien im Feldzuge 
1867-1868, vom K. K. Major Kodolitsch, 1869. 
Seekcndorf. Meine Erlebnisse mit dem Englischen 
Expeditions Korps in Abessinien 1867-1868. Nozier.
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The British expeditions to Abyssynia, нѣм. ne- 
реводъ. Кребель. ІІоходг англичанъ въ Абис- 
сннію іп. 1867 іг 1868 гг. Воеи. Сб. 1870 r.).

АБИССИНСКІЕ КОЛОДЦЫ, пореносные 
трубчатые колодцы для добмванія подпочвен- 
ной воды ручнымъ способомъ во время похо- 
довь u при бивачномъ и лагерномъ распо- 
ложеніи войскі. во врсмя войііы. 'Гакое военно- 
полевое пріімѣненіе они имѣли въ войну Сѣв. 
Амсрик. Соедин. Шт. 1861 г. н особенно ши- 
роко JIMH пользовались англичане въ Абиссин- 
окую экспедицію 1868 г. Отсюда произошло пхъ 
на:івані(‘. Ііъ Россіи колодцы атн извѣстны 
больше подъ вазв. нортоновскихъ, хотя, кромѣ 
оистемы Нортона, существуетъ нѣсколько дру- 
гпхъ системъ нхъ: Франке. Бермана, Дене, 
Шульгофа и др. Колодцы исѣхъ атихъ системъ 
въ главнихъ свопхъ основаніяхь сходны между 
собой и состоятъ обычно изъ нѣсколькихъ ко- 
лѣнъ желѣзныхъ оцинкованныхъ трубъ, нара- 
щнваемыхъ одно на другое, ио мѣрѣ углѵбленія 
въ груитъ; сверху же навинчивается обнкновен- 
ный ручной насосъ одішочнаго дѣйствія для 
вмкачиванія воды. Трубы, болыпею частью 
діамотром'і. li/ j—2 дюй.м. внутри и разнойдлины 
(обыкн. 3, 5 н 7 или 3, 6, 9 и 12 фут.), имѣють 
по концамъ съ наружиой стороны винтовую 
нарѣзку н свинчиваются между собой прн по- 
моіци особыхъ муфтъ еъ внутренней въ нихъ 
нарѣзкой. Существуюгъ два способа установки 
колодцевъ: забивкой трубъ н завинчиваніемъ 
ихъ. Первый способъ полезенъ и ыезалгЬнимъ 
ирн сыиучемъ грунгіі, когда сверленіе не мо- 
жетъ быть успѣшно, въ другнхъ же случаяхъ 
удобнѣй и проще примѣнять завннчиваніе. 
Въ настоящее время прнмѣпяются, главнымъ 
образомъ, усовершенствоваиныя системы, доз- 
воляющія пользоваться, по жсланію, тѣмъ илп 
другимъ способомъ, сообразно грунту н иадоб- 
ности. Въ колодцахт. cs забивкою трубъ, ниж- 
иее, водопріемное колѣно трубы пмѣеть нако- 
нечникъ вь видѣ стального копья, выпн! ко- 
тораго на 1і/а—2 ф. ндуп. рядамн водопріем- 
ныя дырочки, обматываемые фнльтромъ изъ 
мѣдной сѣтчатой ткани. Вверху водопріемп. ча- 
стіі, внутрп, ииѣется клапанъ, въ впдѣ шайбы, 
вкладываемой въ первую соединит, муфту, съ по 
ложеинымъ на пее резшювымі. шарикомъ. Безъ 
ятого нлапана наеосъ ие будетъ качать воду. 
Трубы загоняются іл> грунтъ чугунной 2 пуд. 
бабой, помоіцьк) особой переносной металличе- 
<'кой трснопі еъ блокамн, выполняющей роль 
конра. Ваба подымается пропущенными черезъ 
блоки версвками н ударяетъ по привинчивае- 
мому къ трубѣ зажиму съ дерев. вкладышаші. 
Нногда, для упрощенія забивкп, вмѣсто тре- 
ногн кь верхней частн трубы прпкрѣпляютъ 
особый зажпмъ съ двумя неболып. блоками для 
подъема бабы. Когда одно колѣно войдеп. въ 
грунгь, наращиваіогь другое и т. д., до прони- 
каиія водопріемника іп. йодземный водоносный 
слой; это узиается опусканіемъ іп> трубу лота. 
Іѵогда обиаружнтся прпсутствіе воды, забива- 
ютъ еіце мемного и затѣмъ насаживаютъ насосъ. 
Ісрсзъ дырочкн водопріемной части сначала 

нроніікаптъ земля и песокъ, a затѣмъ получается 
чистая вода. Д л я  завинчиванія колодцввъ, 
на пижномъ колѣнѣ наконечшікъ дѣлается іп> 
нидѣ сталыіого сверла, помоіцью котораго ко- 
лодецъ ввішчивается іп. грунтъ; оамое ввинчи- 
ванье пропзводится пъ ручиую, прн помощн осо-

быхъ хомутовъ сь ручками, укрѣплясмыхъ на 
трубахъ. Такъ какъ отъ забивки и огь завинчи- 
ванія, шіжняя водопріемная часть трубы екоро 
и часто портіітг-я н засоряется пескомъ и глн- 
ной, нногда до того, что приходится вмтасісп- 
вать всю трубу и прочищать, то обыкновенно 
выеверливаютъ предваріітельно обыкн. зсмля- 
нымъ буромъ скважнну для колодца, діамс- 
тромъ нѣсколько большимъ колодезныхъ трубч., 
a затѣ»п, уже устанавливаютъ колодецъ, по- 
мощью лн забивки или завинчиванія. Для бу- 
реиія скважин'1. примѣняютъ иногда буръВой- 
елава или особыя дробильныя трубы, но э т і і  

(■ііособы, особенно иервый, отнимаюгь много 
лішшяго временл и усложняютъ работу. Выни- 
маніе колодца изъ земли прои.шодитея обрат- 
і і ы м ъ  забиванію или завинчиванію способомі.. 
ІІо опытнымь даннымъ, колодцы разныхъ си- 
отемъ лри однѣхъ н тѣхъ же условіяхъ даюл. 
нриблизителыіо одинаковые рсзультаты. Время 
работы зависпп, огь грунта н глубины нахожд(>- 
нія водоноснаго слоя, количество же добывае- 
мой воды—on. величины воднаго бассейна. 
Высота подъема воды рѣдко достнгаеп. 20- 
25 ф., главн. обр., потому, что предѣльный 
подъемъ воды ручнымъ насосомъ не преьы- 
шаетъ 32 футь. Въ слабомъ и среднемъ груп- 
тахі., сборка н установка колодца требуёті. 
2 — 3 часа времени при глубинѣ до 15 ф. и 
6 7 час. для полной возможной глубины ко-
лодца; воды же можно получать, при условіп 
достаточно большого бассейна, до 100— 120 в<>- 
деръ въ часгь и даже болѣо. Въ Россіи обшир- 
ные опыты ci, трубчатыми колодцами разныхъ 
системъ производилпсь въ концѣ 70-хъ н на- 
чалѣ 80-хі. годовъ іп. лагерныхъ расположс- 
ніяхъ саперн. бригадъ п спеціалыю въ Орсн- 
бургскомъ краѣ. 11 рактическое примѣненіе этихъ 
кододцевъ но время нашпхь военныхъ иохо- 
довъ и экспеднцій въ Средней Азін было нс- 
удачное, гл. обр., on, неблагопріятныхъ таыі. 
іюдпочвенныхъ условій. Въ русско-японекукі 
войну 1904— 1905 гг. въ Манчжурін они ні> 
уиотреблялнсь ни y насъ, ни y японцевъ, по нс- 
надобности. ІІольза н преимущества этихъ ко- 
лодцевъ: 1)онн устраиваются скоро н просто, и 
на такихъ мѣотахъ, гдѣ другіе способы добыва- 
нія воды затруднителыіы плн невозможны, 
напр., на плоскихъ возвышенностяхъ и въ сто- 
пяхъ; 2) вода съ поверхности земли въ нихъ нс 
попадаетъ, отчего вода получается болѣе чистаи 
u болѣе свѣжая и 3) самн колодцы удобопорево- 
зпмы u могуть перевознтьря на вьюкахъ, что н 
дѣлалп англичане въ Абиссинск. экспедицію, 
раепредѣляя все имущество одного колодца съ 
принадлежностью на трехъ вьючныхъ лоша- 
дяхъ. Изъ недостатковъ этихъ колодцевъ, су- 
щсственпымъ надо лризнать тотъ, что, находясі, 
въ зависнмости on, извѣстной высоты гори- 
зонта подпочвсиныхъ водъ н оть усіовій грунта, 
они ne могуи. служип, вполнѣ надежнымъ, 
всегда обезиечивающимъ средствомъ для добы- 
ванія воды. Іѵолодцы_ эти легко приспоеобля- 
ются для выкачиванія воды изъ обыкновен- 
ныхъ колодцевъ, что можетъ оказаться весьма 
полезнымъ при маломъ чнслѣ колодцовъ и боль- 
шомъ скопденіи войскъ илгіГ когда скоро надо 
подучнть много воды, напр. для кавалеріи.
( Вальбергъ. О гіереносныхъ трубчатыхъ колод- 
цахъ (Инж. ж. 1869 г. № 10); Инжен. журн. 
1868 г. № 11, 1869_г. №№ 8 н 10, 1871 г. № 6.
1816 г. .V 9 u 1885 г. .V 10: Долговъ. Отыеки-



наніо колодезной воды во вромя похода (Инж.
ж. 1901 г.№ 3); Вѣленченко. Руковод. но мрі- 
сму il хранснію продметовъ войок. иижон. иму- 
іцестна, изд. 2, 1908 г.)

АБЛАВА или АБЛАНОВО - КАЦЕЛЕВО.
<'ражоніе 24 авг. 1877 г. Къ пачалу авг. Мох- 
мсдъ-Ллн, имѣя на прав. фл. t-n.ii.nyк> кр+.п. 
Рущукъ, a на лѣвомъ оилыіыя козііціи, обо- 
ронясмыя Джумскою южною арміей, жда.гь 
окончателыіаго сосредоточснія Разградекой <••!;- 
верной арміи, чтооы начать настѵиательныя 
дѣйотвія съ цѣлыо прорыва цептра {’ущукскаго 
отряда въ направлсніи на Вѣлу. 10 авг. (одно- 
времсііно съ командующимъ Балканскою арміею 
( улейманъ-пашою) онъ открылъ настуіілоиіс 
боемъ y Аязляра, a затѣмъ 18 авг. послѣ 
упорнаго боя занялъ Карахасанкіой, откуда 
нашъ отрядъ отступнлъ къ Гагову. 19 акг. 
турки перешли въ наступленіе и нротивъ иа-

Сраженіе y Аблавы 124 авг. 1877 r.j.

шего лѣваго фланга, сдѣлавъ нападеніе на Ка- 
дмкіой, съ цѣлью отвлечь вниманіе Рущук- 
скаго отряда отъ пункта настоящей атаки ію- 
зиціи Ао.-К.; будучи отброшены, повторилн 
нападеніе 23 авг., но также безуспѣшно. Дѣй- 
ствія турокъ протнвъ центра выііѵдиліі нашу 
конницу отойтіі и сосредоточиться передъ Аб. 
il К. Вь результатѣ турки пріобрѣли н обезпс- 
чили за еобой правый береп. р. Кара-Лома и, 
ставъ на прямомъ и кратчайшемъ пути ісъ Бѣ- 
лѣ, получили возможность обрушиться на вой- 
ска X111 кориуса ранѣо, чѣмъ къ нему могла 
бы іюдоепѣть і і о м о щ ь  пзъ XII корпуса. Мех- 
медъ-Алн готовилъ главную атаку іп. направле- 
ніи на Аб.; соверишві» рядъ передвиженій, сго 
войска къ разсвѣту 24 авг. занималп слѣдую- 
іцсе расположеніе. Разградская армія ГАхмсда- 
Эюбаі: дивизія Фуада-паши (18 6.. 18 эок., 4 
батр.), около 13 тыс.. y д. Сваленіисъ; дивиз. 
Педжнба-пашн (19 б., G эск., 5 батр.)около 12 т., 
y д. Сваленнкъ; дивиз. Сабита-паши (12 б., 6 эск., 
3 батр.) около 8  t . ,  y д. Горченово; остальпыя 
части этой арміи (око.то 22 т.) остались y Раз-

града. Ныдѣлпшый изъ Руіцукскаго гарнияока 
отрядъ Мустафы-Нсфи tin б.. 2 батр.), околи 
I) t . ,  y д. ІІисаііецъ. Эта армія должна была 
вестп главнуіо атаку на Аб. - K.; Джумская 
армія (25 тыс. ч.) дѣй( твовать противъ XIII 
корпуса. 'Г. обр. для атаки цеитра Рущукскагѳ 
отряда сосредоточічю (59 б., 30 эск., 84 ор.) 
39i/ä ті.іс, чел. Расиоложеніе русгкмхъ: войска 
центра (ген. Дризснъ): на позиіии y К. ігон. 
Арнольдн) — 2 6 . 132 h. Пендврскаго п., 2 б.
130 ü. Хорсонскаго п., 1 и 5 бат. 33 артил. бр., 
3 эск. 12 др. Стародубовскаго и 3 сот. Донского 
.V 31 w., в(ччч) 4 б., (J йск. н Кі op.; на позиціи 
V Аб. (пчі. Тимоыееиа)—129 н. Інччарабскій н.,
131 h. Т ирасііольскій h . ,  1 б. ІЗо i l  Херсон- 
окаго h., 2, 3, 4 it (> бат. 33 арт. 6р., 12 ул. 
Б Ѣ Л Г О Р О Д С К ІЙ  I I .  I !  2  C O T . Д О Н С К О Г О  -N? 3 1  I I . ,  

19 кон. батр., всего (>*/* б., 5*/а оск. и 42 ор. 
lia походѣ on. дер. ІОренджека къ Аб. 1 п. 
ІІевскій h., 4 h. Капорскій и., 2 бат. 1 арт.

бр.— (> б. h 1() ор. Г. обр. въ цснтрѣ рус- 
скихъ было 17 б. 13 эск. и 72 op., всего 
около 18 тыс., иротнв'1. 39</а тыс. турокъ. 
ІІозиція y Аб., занимая фланговое положо- 
иіс относительно путеи наптупленія на 
Бѣлу, имѣла важнос значеніе. Находившійся 
здѣсь отрядъ, прикрывая ннторвалы въ 45 
вер. между 12 п. дивнз. и XIII корп., обез- 
нечивалъ центръ русск. отряда отъ про- 
рыва. ІІозиція находнлась на высотахі. 
лѣв. борега Кара-Лома, которыя полого 
(ііускались къ рѣкѣ н no нимтэ разбро- 
саны только отдѣльиыя дсревья. По греб- 
нямъ высотъ, охватывая полукругомъ тылт> 
позиціи, тяну.іись сплошныо лѣеа; опорнымп 
пупктамн служіии д. Аб. н внпоградникъ 
сѣвернѣе ея, обиесеняый глубокой каыавой. 
Къ з. оть дер.—комаидующія высоты, про- 
рѣзашіыя ио неридіану глубокимъ ущель- 
емъ, по которому пролегала дорога изъ д. 
Юрепджекъ въ долину Кара-.Іома. Фронть 
познціи иа с.-в. нротягивалсн оп. дер. Аб. 
н на виноградникъ, и далѣе къ з. иродол- 
жался устуиомь впередъ, запимая два грсбня 
между ннноградникомъ н дорогой язъ Юронд- 
жека. ІІозиція была фланговой по отношенію 
m. путямъ наетунлснія на г. Бѣлу, одмако 
значеніе ея умалялось иахождсніемъ передт» 
фронтомъ труднопроходимой долины Кара- 

,’Іома h надичностью на высотахъ праваго 
берега рѣкп ряда удобпыхъ оборонительныхь 
нозицій. ІІуть отступленія отходилъ оп> флаи- 
га и представлялъ на 3 вер. узкую тѣсннну. 
Д.ія усилснія і і о .і и ц і і і  были возведены 4 батар. 
на командующнхъ высота.ѵь, a no скатамъ - 
ровики для цѣпей н резервовъ. ІІозиція y 
К. находилась вт. 4Ѵ* -5  в. къ г.-з. оп, Аб. Дер. 
К. была важнымъ узловы.чъ пувктоиъ нанути 
къ Бѣлѣ. ІІроходящіе здѣсь путн обходили раг- 
положеніс XII корп. и, кромѣ того, были суще- 
ственнымн для наступленія въ разрѣзъ XII 
п XIII корп., т. к. южнѣе, ири крайне гористой 
мѣстности, не было пн одного удобпаго пара.і- 
лельнаго имъ пути вилоть до Онаки (in. 15 
вер.); дорога сГ.нермІп' пккчч: Руіцуіп.-БѢю 
была занята XII корп. Деревня К. оо всѣхі. 
сторонъ, кромѣ южной, окружена высотами и 
лежитъ каісь бы въ котловипѣ, и:п> котороіі 
въ ю.-в. направленіи отходилъ глубокій оврагъ 
къ Кара-Лому. Къ с. огь дер. ыаходилась роща, 
къ вост. сторонѣ которой иримыкалъ вииоград- 
шікъ, a за вииоградішкомъ тянулпсь сплош-



ные лѣса, огибая дер. съ вост. стороны. Къ з. 
h с.-.ч. въ 1—2 вер. отъ деревни расиоложены 
двѣ высоты, которыя составляли ІІОЗИЦІИ от- 
ряда: первая—главную, фроитомъ на с.-в., вто- 
рая—передовую, фронтомъ на в. Главный пс- 
достатокъ иередовой позиціи состоялъ вгь томъ, 
что іп. правому флангу примыкала роіца, за- 
тѣмъ виноградникъ, за которымъ начішались 
обширные лѣса; лѣвый былъ открыть; на глав- 
ной позиціи обходнлся лѣвый флангь, путь от- 
ступленія отходилъ отъ прав. фланга, глубина 
иознціи слишкомъ мала. Фронтальное наступле- 
ніе турокъ на главную позицію приводило нхъ 
къ занятію высол. къ вост. отъ K., съ кото- 
рыхъ артиллерія анфилпровала обѣ іюзиціи. 
Лначеніе этой позпція—преграждать пря.мой 
путь изъ Разграда черезъ д. Шнроконо (об- 
шнрпые продовольственные склады) на Бѣлу. 
Сраженіе началось бое.чъ y К. Къ разсвѣту раз- 
разившаяся гроза угихла, погода прояснилась. 
Для атаки позицін Мохмодъ - Али приказалъ: 
дивизін Фуада наступать въ центрѣ, бригадѣ 
Ришада (10 б. и 2 батар.) изъ днвизіи Неджиба 
настунать на Широконо, на путь отступленія 
руссквхъ; дивнзіи Сабита направиться на пра- 
вый флангь К. позиціи. Т. обр. для атакн К. 
направлено 40 б., 24 эск., 9 бат., всего 27 т., 
которыя нмѣли въ иоддержкѣ другую бригаду 
Неджиба н отрядъ Мустафы-Зефп, всего 19 б", 
6 8ск., 5 бат., силою 12 т. Въ 7 час. у. Фуадъ 
открылъ огонь изъ 4 батар., но въ виду слабыхъ 
результатовъ, артиллерія, перемѣнивъ еіце по- 
зицію, открыла огош» съ 500 саж., a затѣмъЭ б. 
густыми цѣпями атаковали передовую позицію; 
однако, наступленіе было остановлено сильнымъ 
огнемъ русскихъ цѣпей и турки отошли иа 
свои позиціи. Въ ято же врсмя Фуадъ посы- 
лаеть приказаніе бригадѣ Рпшада свернуть и 
поддержать его, a на К. познцію прибываютъ 
изъ Аб. 1 б. и 1 батар. Около 11 час. у. Сабнтъ- 
паша, выдѣлнвъ одну бригаду на Аб., съ дру- 
гой нримкнулъ къ дѣвому флангу Фуада, при 
чемъ его артпл. открыла продольный огонь. 
Ипдя себя охваченнымъ съ праваго фланга н 
замѣчая, что массы турокъ увеличиваются, ген. 
Дрнольди приказалъ отходпть на главную по- 
зицію. Въ часъ дня турки вновь перешли ві> 
наступленіе; первое время оші не имѣли успѣха, 
но получнвъ донесеніс о приближеніи второй 
бригады дивиз. Іісджпба, Мехмедъ перешелъ 
въ обіцее иаступлоніе безъ резервовъ. ] ен. Др- 
нольди, видя подавляющее превосходство силъ 
(5 русскихъ б. противъ 34 турецкихъ) против- 
ннка, который охватилъ оба фланга, началъ 
отводить своп войска съ главной позиціп на 
Остріщу. Туркн прослѣдовали слабо, вслѣдствіе 
наступленія на К. 'Гираспольскаі’о полка, при- 
бывшаго изъ Дб. подъ нач. г.-м. Тпмоѳеева 
въ MOMPHTJ. занятія туркамн главной позиціи. 
Между тѣмъ брнгада, направленная Сабитъ-па- 
шою па Дб., запязала перестрѣлку. Около 7 час. 
у. турки открыли артнл. огонь, и длиниая цѣпь 
іѵгрѣлковъ показалась на гребнѣ ііротшп. но- 
зицш, ію дадьше не двигалась, артил. пронзво- 
дила безрезультатную перестрѣлку. Около 10 ч. 
у. прибыли на иозицію Каіюрскій п., 1 - ft б. 
Невскаго и. сі. двумя батар., вслѣдствіе чсго
г.-л. Дрнзвнъ иа усиленіе К. отряда направилъ 

о. лерсонскаго п., a г.-м. Тнмоѳееву прика- 
С,Г п°л“омъ 11 батар. ударить во' флангь 

ориіадѣ Сабита, насѣдавшей на К. отрядъ; 
нмоѳеевъ, перейдя р. Кара-Іомъ, открыль съ

11/2 вср. огонь изъ батар. no д. K., a 2-й б. Тира- 
спольцевъ занялъ южную опушку этой деревни, 
но нъ это время І\. позиція была ужс очищена, 
и Тимоѳеевъ, довольствуясь, что оттянулъ на 
себя часть турец. войскі>, преслѣдовавшнхъ от- 
рядъ ген. Арнольдн, отступнлъ около 2 час. дня 
на Аб. Около 3 ч. д. 11 тур. батр., расположнв- 
шись дугою протнвъ Аб., перекрестнымъ огнемъ 
обстрѣливали рѵсскую позицію, a густыя цѣпи, 
развернувшись на фронтѣ 4 вер., открыли чао  
тый ружейный огонь; однако, картечныя гра- 
наты русскихъ батар. заставилн на нѣкоторое 
нремя ятн батар. отоіітп за гребень. Наконецъ, 
бригадѣ Сабита удалось перейти Кара-Ломъ н 
она, быстро наступая, заияла д. Аб. Захвативъ 
дер., турки съ близкаго разстоянія открыли ру- 
жейный огонь во флангь частямъ, обороняв- 
шимъ виноградникъ, чѣмъ и заставили ихъ 
отойти къ ущрлью. Оцѣнивъ критическую ми- 
нуту, Тимоѳееігь лично поволъ ближайшими 
войскамн контръ-атаку, выбилъ турокъ і і з ъ  дер. 
н отбросилъ за рѣку. ІІослѣ отбнтой атаки обѣ 
стороиы ограннчились одпой перестрѣлкой, про- 
должавшейся до 6 час. в., когда н окончилось 
сраженір. Т. обр. упорное сопротивлеиіе К. 
отряда н отраженіе атакъ турокъ на Дб. нс поз- 
волнліг Мехмеду-пашѣ прорвать центръ Рущтк- 
скаго отряда. Обідая убыль въ обонхъ отрядахъ 
за 24 авг. составляла 53 оф. и 1248 н. чіш.; 
y хурокъ потерн насчятываютъ до 1000 чел. 
(Опиеаніе Рурск.-Тур. в. 1877—78 гг. на Балк. 
полуостр., т. IV, ч. il).

АБЛЕКТЫ,  отборныо отряды y римлянъ, 
выдѣлявіціеся изъ войскъ союзниковъ; составп. 
этихъ отрядовъ: 160 чел. пѣхоты н 40 чел. кон- 
нпцы. Дблекты составлялн лнчный конвой пол- 
ководца и, находясь всегда y н р г о  подъ ру- 
кой, одновррмснно были заложниками, обезпі;- 
чпвавшимп вѣрность своихъ соотечестврнни- 
ковъ, входпвшпхъ въ составт» римской арміи.

АБО, губ. гор. Або-Бьернеборгской губ. нрн 
устьѣ р. Ауры. До покоренія Финляіідіи былъ 
шведскимъ административнымъ центромъ края. 
Въ наст. вррмя по своимъ торг. оборотам'і> А. 
занпмаегь слѣдующее послѣ Гельсингфорса мѣ- 
сто въ Фпнляндіи. Набережная рѣки, почти 
сплошь обдѣланная граннтомъ, янляртся вну- 
тренней гаваныо А. и представляегь значит. 
причальную линію для молкихъ судовъ; для 
стоянкп болѣе крупныхъ судовъ служитъ на- 
ружная гавань—водное пространство мржду 
устьрмъ рѣки ii о. Рунсало н Хирвпсало, нзъ 
коихъ пррвый соедішенъ мостомъ съ берегомъ. 
Глубнна наруж. гавани достаточна для судовъ 
< ъ ооадкой до 20 ф.; для причала здѣсь имѣется 
пристань Откактенъ. Еще мористѣе находится 
наружный рейдъ Д., извѣстный подъ назв. 
Кува » достушіый для судовъ ѵ.ъ самою боль- 
шою осадкой. Въ А. находится судостр. заводъ 
Крейтона съ 3 эллингами, на которомъ для Мор 
Мшшотер. построено нѣсколько минныхъ су- 
довъ. Вода р. Ауры но годится ни для питыі, 
ніі для судовыхъ котловъ; насрленіе иользуется 
водой изъ колодцевъ, при чемъ,,однако, хоро- 
шая пптьевая вода пмѣется только въ заго- 
родномъ колодцѣ іКансенъ). Гавань города, 
очнщаясь о’п. льда въ концѣ апр. н замерзая’ 
въ дек., открыта для навигацін въ точ. 8 мѣс.; 
лри помощи ледоколовъ, судоходство поддержи- 
вается круглый годі>; торосы, встрѣчающіеся



in. суровыя зидіы y береговъ І аяге, ві> Абоско- 
Лландскомъ раіонѣ почти отсутствуюп.. Іорго- 
ііый флотъ А. состоитъ пзъ 25 парѵс. судовъ, 
вмѣстнмостыо іп> 15.300 т. п 2S наровыхъ іп.
3.500 т. ІІервая высадка крестояосцеіп.-іпведовъ 
нъ 1157 г. пропзоіпла близъ А. н здѣсь же, ирн 
ключѣ Куштись, совершено порвое насильствсн- 
нос креіцспіе побѣжденныхъ фшінові>. Во время 
столкиовснііі шведовъ сг> новгородцами, послѣд- 
ніо ііеоднократно прошікалн до A.. который 
въ 1198 г. былъ дажс сожжснъ кн. Мстнсла- 
ло.чь Давидовичемъ; то же повторилось и во 
вреия похода 1318 г. Іоаннъ Ш ігі> 1495 г. дви- 
нулъ въ Финляндію 60-тыс. армію, которая вы- 
нудила шведскаго главнокомандующаго Свантъ- 
€тура заперстьея въ А. ІІо смертн Густава Ва- 
зы. между его сыновьями возникло междоусобіе 
il А. былъ осажденъ шведск. войсками съ моря 
h гт, суиіи. Къ А. подстѵнали зимою 1590 г. 
руескія войска царя Ѳедора Іоанновнча, но 
городъ не взяли. Исс.чотря на своо важное 
въ то время полптическое, экономическое и стра- 
тегическое значеніе, А. укрѣпленъ не былъ. 
Однако, отеюда, несмотря на малую чнслен- 
ность сго населенія, преимуществсішо п распро- 
странялось шводское вліяніе на всю страну, что 
облегчалось легкостью связи А.съ Стокгольмомъ. 
Сверхъ того, владѣющій нм і. держалъ въ своихъ 
рукахъ узелъ сухопутныхъ и морскихъ путей 
въ ю.-з. углу края, откуда удобно было расиро- 
странять операцін вдоль побережья въ обѣ сто- 
роны, къ ю. н къ C-Z разобіцая Фпнляндію оп. 
Швеціи. Въ камп. 1713 г., послѣ захвата Гель- 
сингфорса, рѣшено было напасть на А. одновре- 
ліснно съ сухого пути h галерами со стороны 
моря. 28 авг. А. былъ захваченъ корпусомъ гр. 
Апракснна, но галерный флотъ Боцнса остано- 
ішлся y Гвернмпннэ, задержпваемый сильною 
шведскою шхернош флотилісй. Невозможность 
'  становить связь А. сі> Гельсингфорсомъ (на- 
шею оазою) моремъ, нри ѵгрожающемъ иоло- 
жснш шведскихъ войскъ Либекара y Гавастгу- 
са, побудплн Апраксина, очистивъ A., возвріі- 
тіпься въ 1 ельсингфорсъ п предирииять за- 
тѣмъ новое наступленіе въ с. направленіи, 
закончіівшееся пораженіемъ шведоиъ y д ІІеі- 
КІШОЁ (6 окт.) II Лаппола (19 февр.). Въ камп.

114 г-> посл1: I ангутскаго боя, А. былъ окон- 
ателыю занягь войсками ІІетра и ноетспенно

ІШХЬ а ОПРП І!Ъ- 0П°РНЫЙ пѵнктъ для дальнѣй- 
7^ /  Ѵ? , ,  Р<ІЦІИ, ЛР°ТИВЪ ІНвеціи. Вь eoùny J  41-43 гг., послѣ каіштуляціи подт, Гельсинг- 
Форсомъ хиведскаго ген. Левенгаѵпта, к вм1;-

ä j s  к я  f a - д

вьѣздъ въ Л тіоЛп,? ■ торжественный 
бывшія п  г1 Г Г ІЙ шведскія команды,
*»  Алапдскіе островііл^ ® ременно УДалились 
посланъ бы.ІЪ ІГОЛМѴіірЛп ними слѣдомъ 

110 льд> небольшой отрядъ Вуича

(ем. А лаидъ). Iloc.rfc этого изданн была іг/ 
марта дскларація, возвѣіцавшая „всѣмъ держа-І 
ваыъ европойскимъ, что отныиѣ часть ччщ | 
ляндін, которая досолѣ имоновалась шнедскоііі 
h которую войска россійокія не могли зан л ц і 
какъ выдержавъ разныя сраженія, прианаеяаі 
областью россійскнмъ оружіемъ ІЮКОроіПЮЮ І!І 
присоединяется иавсегда къ Россійской 11 М№ I  
рш“. Оь открытіемъ навнгаціи п съ  захватомі 
Аландскнхъ острововъ возотавшимъ населсі 
ніемъ, А. сдѣдался однимъ изъ преднетовъ д м | 
ствій дессантныхъ шводскнхі. оиорацій. Утвер-І 
днвшиеь на Аландѣ, Густань 1\' Адольфь, же 
лавшій во что бы то ни стало дѣйствовапі 
наступатслыю на порвеж(-кой граііицѣ н по| 
TOM y скупо удѣлявшій Ііодкрѣпленія ВЪ *14111» 
ляндію, вознамѣрился оказать поддоржку по-І 
сдѣдней путемъ і і о с ы л к і і  днѵхь дессаи тііідаі 
экспеднцій: одной (подъ нач'. полк. Верген 
строле)—отъ Умео къ Вазѣ, a другой— череді 
Аландъ къ A.. подъ нач. г.-м. бар. ф. Фегозакъ.1 
Эти дессанты, no мысли швсдекаго короля.1 
должны были сыграть роль кадровъ для поді 
держанія и развнтія въ пшрокнхъ разм ѣраді 
уже возгорѣвшагося въ Эстроботніи н Абоскоіі 
губ. народнаго возстанія. Отрядъ ф.ФегозаіаІ 
доходилъ до 4.000 чол.: артиллдріи было всеп і 
6 орѵд. Высадка была произведона совершенно 
бѳзпрепятственно, 8  іюня 1808 r., въ 22  вер.1 
юж». A., близь мѣстечка Ломо, при чсмь pai fc 
счатывалп воспользоваться для организаціи na ï  
родной вспышки нанлывомъ населенія къ ro I  
роду по случаю обычной въ это время ярм аркііі 
Но противнику небыло павѣстно, что ярмарк.М 
отмѣнена распоряженіемъ нашого восннагі? 
начальства. ІІо выходѣ на берогі., Фегезакщ 
оставилъ часть своихъ силъ блпзъ нѵнкта вы 
садки, гдѣ онѣ тотчасъ стали укрѣплятьоя, ;■ н 
остальныя двинулъ къ А. Навстрѣчу протисК 
ник.ѵ выстулилъ сперва одинъ бат. ЛибавскапИ 
п. съ 1 0]))гд. подъ нач. полк. В адковгкагЛ  
a прочігаъ войскамъ, расквартированнымъ і; Щ 
окрсстностяхъ города, спѣшно приказано стягвИ 
ваться къ А. Вадковскій удачно задерживапЯ 
превосходныя непріятельскія силы, пользуяо 
нересѣчснною мѣстностью, a гЬмі. времене» 
прнбывшій къ полю сраженія гвн. BarroBjTi 
(временно замѣщавшій Вагратіона) послалъ зі 
осталыіыми, бывшнми въ A., войсками. Главно-І 
командующій гр. Буксгевдонъ, находившій«“  
въ городѣ, ввѣрилъ иач. надъ этими подкрі 
пленіями Коновницыну (дежурному r e n e p i U ]  

отд. финляндск. корпуса), составивъ иаъ нип 
резервъ, a 15 канонерскимъ лодкамъ приказап 
двішуться моремъ и напасть на непріятельскйі 
транспортныя суда. Между тѣмъ, шведы (талііЛ 
тѣснить Вадковскаго, который отступалъ 
того мѣста, гдѣ была раоположена, прискакаиЯ 
шая изъ A., батарся съ  эск. гродненскихъ гѵ * 
саръ, къ которой постепеняо пристраиваласьі 
спѣшившая оттуда же пѣхота (3 роты Либав І  
скаго и., Невскій п., a также 6 ротъ Брестскап>1 
п. съ эск. Финлянд. драгунъ). Багговуть иолу-A 
чилъ приказаніе остановить шведовъ до ііод-В 
хода войскъ Коновницына; иоэтому онъ р азВ  
сьтоаль всю свою пѣхоту безъ резерва и з а в я з а л і 

лорный, лѣсной бой; контръ-атака БагговупИ 
от ,'.та швеДамн, но онъ удержался доп 

прибытщ Коновницына. Шедшіе іп. голонѣ 2 6Я  
невскаго іі ІІерновсчіаго ііп. ударили въ ш т ы к и і  
іасть осталыіой пѣхоты усилила стрѣлков» ' 
ьаітовута, a артиллерія заняла мызу, опорпыі
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пунктъ шведскаго расположенія. ІІІвсды дро- 
гнули ii стали отступать; преслѣдованіе нхъ 
Лыло доведено иплоть до Лемо, гдѣ накавунѣ 
оніі воздвиглн укрѣпленія. Подъ прнкрытіемъ 
огия послѣдннхъ, Фегезакъ сталъ спѣшно са- 
ѵкать свой отрядъ на суда, но смѣлый натнскъ 
нашнхъ койсіп. на укрѣплсиія заставіілъ шве- 
довъ снова высадпть часть силъ, дабы обез- 
иечить отъ захвата, иаходившіяся въ укрѣнлс- 
иіяхъ пушки. Давъ отпоръ, протившшъ, подъ 
ирнкрытісмъ пальбы съ  судовъ, совершнлъ по- 
садку. Иосланныя Буксгсвденоігь въ обході. 
канонеркн не носпѣли къ мѣсту дѣйствія; швед- 
скія суда успѣли укрыться за оо. Нагу н 
Корпо. При своеігь отстуиленіи Фегезакъ полу- 
чилъ извѣстіе, что черсзъ Юнгфрузундскій про- 
ходь прошла русская гребная флотилія (дру- 
гая, образовашіая нзъ судовъ, захвачеиныхъ 
y шводовъ іп> Свеаборгѣ, сще нъ концѣ мая 
безнрепятственно ироникла къ A.). Т. обр. 
одна изъ задачъ, поставлснныхъ шведскому 
шхсрному флоту (прегражденіе нашему гре- 
<іному флоту доступа изъ Фннскаго залива 
въ Абосскія шхсры h въ Ботническій залиігы 
оказывалась уже невыполненігой. Едва нзвѣстіе 
;іто дошло до короля Густава IV Адольфа, при- 
бывшаго къ этому времснп на Алаіідъ, какъ 
онъ приказгиъ начальнику своего шхернаго 
(такъ называемаго y шведовъ „армейскаго“, 
т.-е. носящаго на себѣ постояниый войсковой 
дессанп. для дѣйствія огнестрѣльнымъ ору- 
жіемъі флота, адм. Гвельмшёрна, пронзвестн 
поискъ въ Абосскихъ шхерахъ въ направленіи 
на A., дабы перехватить часть русской фло- 
тиліи и разбить ее. Гвельмшёрна получилъ это 
ііриказаніе одноврсмонно съ извѣстіемъ о по- 
стнгшсй Фегезака неудачѣ и, счнтая свои силы 
<-лабыми, уклонялся ' on. столкиовенія, тбіп. 
болѣе, что узналъ вмѣстѣ съ тѣ.мъ (12 іюня) о 
ирослѣдованіи чсрезъ Юнгфрузундъ еідо одной 
русской гребной флотиліи. Ио ІЗ іюня on. ко- 
роля нришло повое приказаніе выступить „для 
уннчтожоіііяс.воегопротившіка“.Выдѣливътогда 
часть своихъ снлъ къ Юнгфрузунду, дабы задер- 
жать въ этомъ тѣсномъ проходѣ новыя русскш 
нодкрѣпленія, сслi i  бы таковыя опять появплись 
изъ Фшіскаго залива, Гвельмшёрла самъ дви- 
нулся ісъ A., поелавъ вперсдъ развѣдочныя суда. 
Въ это врсмя гр. Буксгевденъ, вее время лпчно 
руководнвшій дѣятельностью гребного флота, 
заключилъ, IIо дошодшимъ до ного о движсніяхъ 
швсдскаго флота свѣдѣніямъ, что непріятель на- 
мѣрепъ ирервать связь между А. и Гангеуддомъ 
гдѣ-либо въ окрестностяхъ о. Кимпто (Чимпто).
I Іридавая огромное стратегичсское значсніс Гап- 
геудду н считая, что наступленіо Гведьмшёрны 
имѣегь цѣлыо помѣшать русской Абосской флотп- 
лііі поддсржать Гангеуддъ.еь захватомъ котораго 
шведы получнли бы онору для нроизводства 
новой высадки, Буксгрвдоігь рѣшилъ раздѣлить 
•оилы нашей гребной флотилін: чаеть ея по- 
<мана была къ Юнгфрузувду, часть по;цоржіі- 
вала береговые посты; часть выслана была 
кнореді. ііа развѣдки. Въ рсзультатѣ, въ ру- 
і;ііхъ лейт. ЛІякннина (временно-заступаішіаічі 
мі.сто началышка гребн. флопілін, каиит. 1 
ранга Селиванова) оставалось вссго 12 кано- 
нерокъ h 2 іола. Щведская гребная эскадра 
I вельмшіірны, въ значителыіо-ііревосходиыхъ 
■си.іахъ (около 60 судовъ разнаго тнпа), ноявіі- 
лась, около полудня 18 іюня. въ ниду нашнхі. 
судонъ, расположсыныхі. южнѣе А.,’близъ о.

Гангё. Двіігаясь въ косвеннонъ по отношенію 
ст. намъ порядкѣ, аванг. эшелонъ ппіедоиъ от- 
крылъ огопь, no отвѣтная стрѣльба нашей ар- 
тиллеріи была настолько уенѣшиа, что шведы 
нрншли въ разстройство h отошли: иападеніо 
было ііонтороііо, но столь же пеудачно, a къ 
намг. подоспѣлн 3 судпа, вернувшіяся съ раз- 
вѣдки. У шведонъ было разбито 4 судна, изі. 
коихъ одно прнткнулось на мель близі. о. Гангё. 
Дувшій навстрѣчу противнику сильный вѣторъ 
содѣйствовалъ намъ въ этомъ бою. Къ ночеру, 
поді. ирикрытіемъ подошедшаго подкрѣплснія 
изъ 15 судовъ, шводы отошли подъ защиту о. 
Крамііо. ІІовоо мѣсторагположеше гребной фло- 
тпліи было избрано іл> 8 вср. впередн A., между 
Рунгало h Хярвисіио. 20 іюня гребной шведскій 
ф.іотъ (58 судовъ) подошелъ на 3 вер. къ пашей 
флотилія, но почему-то нромсдлилъ н не пррдпри- 
шшалъ ішкакнхъ дѣйетвій до22 числа. Ві. атоп. 
доиь, въ 6 ч. в., къ нашемуаванг. прпблизилось 
6 каноиерокъ, завязавшнхъ с-ь ннмъ перострѣлку, 
подъ прикрытісм-ь которой двинулась длиннгія 
линія ост<иыіыхі. судовъ. ІІа лѣво.чъ крылѣ, 
сзадн канопсрокъ находились баржп съ дес- 
саитомъ. Наша флотилія т, числѣ 26 судовъ, 
ностроилась въ одну линію между Руисііло и 
Хирвпсало, выдѣливт. 3 каноиеріаі уступомь 
ішсрсдъ для прикрытія своего лѣв. ф.т. Атака 
12 шведскихъ канонерокъ на этоп. флангі. 
была отбпта огно.мъ нашихъ стрѣлковъ съ о. 
Рунсало. Нспріятель, усиливъ огонь противъ 
нашихъ фланговъ, обрушился на центръ на- 
шего расположенія. ІІо передовая шведская 
галсра, встрѣченная 5-ю нашими канонерками, 
была подбнта. Ta жс учас-ть постигла н слѣдо- 
вавшія за нею іп. кильватерѣ суда. ІІасту- 
ішла ночь, по піврды нс прскращали своііхъ 
атакъ ii продолжалп обстрѣливать нашу фло- 
тнлію. Наконоцъ, онн двинулись впередъ всѣмъ 
фронтомъ. Всѣ наши гребныя суда съ громкимъ 
„ура“ ринулнсь навстрѣчу шведамъ. осыпая 
ихъ картечью. Ile ожидая столь смѣлаго коитръ- 
удара, противнцкъ ирншелъ нг, разстройство и 
суда его сталп иоодшіочкѣ искать укрытія за 
островами. Послѣ преслѣдованія на протяженіи 
ие болѣе вер., наши суда возвратплиеь на 
ирежнее мѣсто. Бой 22 іюня стоилъ намъ не- 
болыпихъ потерь: 10 уб. и 15 ранен. чел. н 
11 поврежден. судовъ, изъ копхъ, однако, нн 
одно изъ строя не выходило. У шведовъ иоі- 
бито h повреждено до 20 судовъ. Т. обр. но- 
пыткіі шведовъ нансстп серьезный ѵдаръ на- 
шеіі Абосской флотіілін не удались, онѣ достигли 
лішіь того, что заставили уту флотилію дер- 
жаться въ А. іг, продолжая наблюдать за вы- 
ходами оттуда, добиваться актнвныхъ дѣйствій 
< ъ оружіемъ въ рукахъ. ізнавъ, что рѵсскій 
гребной флоп. отбился on. шведоіп. иередъ A., 
І>< г.івъ отправилея къ эскадрѣ Гвельмшёрны, 
намѣреваясь еамъ руководпть дѣйствіяыи шхер- 
пон флотиліи, которой, въ водахъ о. Кимито 
ві. іюлѣ h дрпшлось помѣряться снламп сі. 
нашіімп суда.мн, шедпіими въ А. нзъ Свеаборга. 
іто іісе касается уже бывшей въ \ части 

греоной флотилін, то она 18 авг. имѣла y о.
I } дсало, сѣв. A., еіце одно столкновеніе сі. 
оі рядо.чъ шводскихъ канонерокь, кончнвшвеся
д.ія нагь нсудачно, послѣ чего всеГі сосрсчо- 
точенной въ рукахъ контръ-адм. Мясоѣдова 
гребной флоти.ііи приказано было, не ввязы- 
ваясь въ сері.езпыя столкновенія, ограннчиться 
обороною береговъ. Окрестности въ :>ту войпу



еще разъ сдѣлались театромъ воотжонмыхъ 
столкновеиій. Какъ только Густавъ IV Адолі.фъ, 
находпвиіійся съ іюля на Аландѣ и руководив- 
шііі здѣсь сосредоточеніемъ п подготовкою 
для новыхъ дессантныхъ опррацій войсігь, 
получшшшхъ напменованіе „Южио - финской 
арміи“ (6 т. чел.), получилъ извѣстіе о ио- 
раженіи Клингспора 20 авг. при ІСуортане и 
( ’альмн, онъ немедленио рѣшнлъ оказать под- 
держку „Сѣверно-фннской арміи“' u отрядмлі. 
съ АланДа 2600 чсл. ген. Лантингсгаузена для 
высадки въ окрестностяхъ А. Одновременно 
изъ порта Гефле должна была отплыті. эскадра 
съ двумя бригадами отборныхъ шведскнхъ 
войскъ, въ члслѣ которыхъ была u королевская 
гвардія. Эскадра должна была прибыть къ 
сѣв. берегамъ Аландскаго архппелага и здѣсь 
ожпдать приказанія короля о томъ, гдѣ именно 
нроизвести высадку. . іантингогаузенъ 3 еент., 
на другой день послѣ пораженія Клингспора 
Каменскимъ подъ Оровайсомъ, высадплся въ 
Иараншія, въ 70 вер. сѣв. A.; наши передовмо 
посты u заставы ввязались въ бой съ пре- 
восходиыми силами п были разбиты. Непрія- 
тель, на нхъ плочахъ, продвпнулся впередъ до 
.Іокколакса, но здѣсь былъ встрѣченъ отр. ген. 
Чоглокова, которому кн. Багратіономъ (остав- 
шимся въ А. яа старшаго за огьѣздомъ Бук- 
егевдена на сѣв.) было приказано, съ батал. 
Перновскаго и Невскаго пп., полуэск. гусаръ 
u 4-мя оруд., задержать вьгсаднвшихся. Въ 
то же вромя, всѣмъ ближайшимъ войскамъ по- 
слано было прпказаніе ндти на поддержку Чо- 
глокова. Вечеромъ 3 сент. передовыя части 
сторонъ столкнулись y Локколакса, a на }тро 4 
числа завязалось серьезное дѣло, окончившесся 
отступленіемъ шведскаго доссанта къ своимъ 
•'удамъ, послѣ того какъ Багратіонъ, ставшій во 
главѣ подкрѣплсній, повелъ нхъ иъ раарѣэт. 
между противникомъ п морсмъ, грозя отрѣзать 
<‘го отъ еудовъ. Что касается непріятель- 
ской эскадры, вышедшей изъ Гефле, то раз- 
разившаяся буря разбросала ея суда въ раз- 
ныя стороны il они разновремешю достигли 
шведскихъ береговъ, a кораблн съ артиллеріей 
затонули. Ііѣсть объ утой неудачѣ дошла до 
короля одновроменно съ донесеніямн о пора- 
женіи Клингспора подъ Оровайсомъ. Разгнѣван- 
ный, онъ рѣшилъ сразу выбросить всѣ бывшія 
въ его распоряженіи силы на материкъ. Болѣо 
5 т. чел., подъ нач. ген. Боіе, было иосажено 
на суда; и.м'і, велѣно выеадиться близъ А. у 
Гельсинге; самч. король, на яхтѣ „Амадисъ“, 
сопровождалъ дессантъ. Какъ н при высадкѣ 
Лантингсгаузена, наши передовыя части были 
легко опрокинуты п въ теченіе двухъ сутокъ, 
14 и 15 сент., шведы тѣсннли пхъ. ІІри этомъ 
нашп отряды, выполняя отданное кн. Багра- 
тіономъ прпказаніо, отходилн къ узловому 
пункту, Химайсу, гдѣ заранѣе была укрѣплена 
тѣснина. 16 септ. :>то сосредоточрніе заверши- 
лось. ІІутемъ личной развѣдки, кн. Багратіонъ 
убѣдплся, что на этотъ разъ высажены болѣс 
значительныя силы н рѣшилъ нредупреднть 
атаку шведовъ. Раздѣливъ свои 6 б. на 3 
колонны, онъ направилъ правую (Бороздина) 
вдоль озера противъ лѣв. крыла непріятеля, 
которое въ числѣ 4-хъ батал. двинулось въ 
обходъ иапіего расположенія. Центрл. (Багпі- 
вуть) долженъ былъ удерживаться блпзъ боль- 
шой дороги, a лѣв. колонна (маіоръ Бекъ) по- 
слана была въ тылъ прав. фл. непріятеля гдѣ

отходнла свя.іь ого еъ  судами флота. ІСолошіа 
эта двинута была чсрозт. цѣпі. утесовъ, по одва 
ироходимой трошшкѣ, въ расчетѣ поразить во- 
ображеніе противника. Четыре часа боролся 
Бороздинъ съ задержанной имъ обходной ко- 
лонной иротишіііка и, наконецъ, отбросилъ ое 
къ дор. Ярвенпяя, которую вскорѣ н занялъ! 
Багговуп, пе далъ развгрнуться двигавшойся 
противъ него шведской колоннѣ н началъ rb- 
снить ес вдоль болыыой дороги. Увлекшисі» 
одержаннымъ успѣхомъ, обѣ наши колоины про- 
двнгались впереді., вслѣдствіе чего между ними 
образовался болыной промежутокъ. Этимъ рѣ- 
шилъ воспользоваться начальнпкъ шведскаго 
дессанта ген. Боіе и двннулъ туда всѣ остав- 
шіяся въ его распоряженіи силы, должонство- 
вавшія разобщить обѣ наши группы. Въ крити- 
ческій момонгь саиъ кіі. Багратіонъ сталъ во 
главѣ резерва и повелъ его въ штыки, въ то 
время какъ наши стрѣліш, руководимые его 
нач. штаба Адеркасомъ, разсыпавшвсь по ска- 
ламъ, охватили колонну противника съ обоихъ 
фл. il осыпали ce перекрестнымъ огнемъ. (іт- 
поръ былъ такъ усиѣшенъ, что на плечахъ 
разбитаго непріятеля наши войска ворвались 
на мызу Віансъ, составлявшую тактическіП 
ключъ шшціп нротиввгика, н овладѣли еш. 
Тѣмъ временемъ, колонна наіора Бска съ во- 
лпкими трудностямн пробпралаоь по скаламъ 
и дебрямъ въ тылъ шведамъ. Какъ только ся 
войска ноказалнсь на гробняхъ утесовъ и стали 
съ нихъ спускаться, ошеломленный лтою не- 
ожиданностью противникъ сталъ приходить вт> 
разстройство, что но ускользнуло on, зоркаго 
глаза Багратіона, немедленно направившаго 
всю колонну Вороздина ирямо ігь мѣсту вы- 
садки неиріятеля, не заботясь о связи съ оеталі,- 
иыми войскаии. ИІведы стали поспѣшио отсту- 
патт. к'ь Гольсинге; гродпенскіе гусары съ маі- 
оромъ Лидерсомъ во гланѣ, вооііользовавшнсь 
небольшою равішною, кинулись іп. атаку. Удач- 
ный ударъ атой лихой коііницы обратилъ отсту- 
пленіе шводовъ въ безпорядочпое бѣгство. Около 
1000 труповъ (почти ■, всего отряда) осталось 
на полѣ сражсиія; 15 оф., 350 нижн. чин., 1 
знамя, 5 оруд., босвыв пршіасы н весь обозъ 
достались въ руки побѣдителя, потсряншаго 
всего до 400 чел. Ііѣгство шведові. происхо- 
дило на глазахъ ихъ короля, который на своі.'й 
яхтѣ иоказался въ видѵ Гельсинге какъ разъ 
вь минуту разгрома. Онъ пытался ободрять 
бѣглецовъ u возстановить порядоіл,, но вспых- 
нувшій on, огня напіей артиллерін въ селеніи 
ножаръ, раздуваемый вѣтроиъ, сталъ грозить 
серьезной опасностью флотвліп швсдовт,. По- 
этому суда ихъ, не исключая короловской яхты, 
поспѣшили уда-іиться. ГІогроиъ дсссанта Боіо 
подъ А. довсршилъ то. что сдѣлано было Ка- 
менскимъ 2 сент. подъ Оровайсомъ и оконча- 
тольно отнялъ y шведовъ надежду иа обратноо 
отвоеваніе Финляндіи. Въ 18»4 г. послѣ окспе- 
диціи къ Бомарзунду (см. Б о м a р з y н д ъ) 
закончявшейся паденіемъ послѣдняго, анг. адм. 
Непиръ рѣпшлъ напасть на А. гдѣ, находилось 
около 10 т. русскихъ войскъ. Командовавшій 
здѣсь г.-л. Рамзай приказалъ размѣстить за 
преграждавшими входъ въ гавань бонами 10 
канонерокъ п 2 парохода. Въ 4 ч. діш 10 авг. 
пять паровыхъ нопріят. сѵдші-і. on, Ваттакарн 
(2000 саж.) открылн огонь ио лодкамъ, но прн- 
чинили вооьма малый вредъ. Имъ отвѣчали 
такясе наши батареи съ о. Рунсала. Дѣло



ограничплось этимъ, п англійскія суда отошлп. 
(.1. 3. Мышлаевскій. Война въ Финляпдіи 1712— 
14 гг. M. М. Бородкипъ. Иоторія Финляндіп. 
Іі. Ординь. ГГокорепіе Фишяндіи, т. I и П. 
JI. Ниве. Русско-шводская іюйиа 1808—09 vr.j.

АБОМЭ. См. Д аго м ей ская  эксп еди ц ія.

АБОРДАЖ Ъ (Abordage, Boarding, Enterung"). 
Одно пзъ средствъ морского боя во времена 
гребного п паруснаго флотовъ. А. состоить іп> 
т<ім7», что корабль сцѣпляется вплотную съ ко- 
раблемъ противника н дѣлаетъ попытку овла- 
дѣть имъ посредствомъ рукопашной схваткп. 
Съ того момента какъ люди научилисъ иере- 
двигаться по водной стихіи съ помощью раз- 
личныхъ пловучпхъ сооруженій (плотовъ, ло- 
докъ, кораблей), происходилп и сраженія на 
водѣ, » первымъ бредствомъ такихъ ораженій 
былъ A., такъ какъ метательное оружіе было 
очень несоверіпонно, и, по неопытности въ 
управленіи пловучими средствами, люди ещс 
оченьдолго не умѣлн извлекать соотвѣтственной 
лользы изъ маневрированія. Вслѣдствіе очень 
медленнаго усовершенствованія паруснаго двн- 
гателя (парусовъ), въ продолженіе огромнаго пе- 
ріода времени, обнимающаго собою около 30 сто- 
лѣтій (on. первыхъ овѣдѣній о военныхъ фло- 
тахъ до XIV столѣтія послѣ P. X.), для воен- 
ныхъ цѣлей употреблялисі. іючти исключительно 
іребныя суда. Очень долгое время воонныя суда 
гребного періода употреблялись только для ііе- 
ревозки войскъ и морскія сражонія ішѣли мѣ- 
сто, когда одна армія, посажснная ма кораб.іи, 
преграждала путь другой. Сухопутные военнып, 
иребывая на корабляхъ временно, нс умѣя 
управлять кораблями, очевидно, стремилпсь къ 
лривычішмъ для нихъ рукопашнымъ схваткамъ, 
т.-с. къ A., требуя on. кормчихъ лишь умѣнья 
подвести свой корабль къ непріятельскому. Съ 
течсніоиъ промоіш um. гухоп)тныхъ воонныхі. 
выдѣлились сначала отдѣлыіые людп, a потомл. 
создалпсь и кадры людей, умѣвшихъ управлять 
кораблями, т.-е. создалнсь военные моряки. 
Только тогда могла пачаться разработка чпсто 
мпрехихъ пріемовъ боя, основаниыхъ, главнымъ 
образоигь, на искусствѣ маневрированія. Такиігь 
лріемомъ явплся тарашіый ударъ(см.Таранъ), 
посредствомі. котораго нскусвымъ маневромъ 
нспріятельскій корабль моп. быть сразу пу- 
іщчгь ко дну, нссмотря на превосходство вт> 
чиолеііности находшцихся ыа немъ сухоп}тныхъ 
войскъ il на лревосходство ихъ in. нскусствѣ 
рукопашной схватки, т.-е. А. (л. водвореніемъ 
иа корабляхъ военныхъ моряковъ значеніе А. 
начало падать, и къ нему стремились только 
флоты, иепскусные въ морскомъ бою, но пігЬв- 
IU10 контингента военныхъ моряковъ. Развіггір 
искуества тараннаго боя и паденіе значенія А. 
пмѣло мѣсто въ пелопопезской войиѣ, въ которой 
аопняне всііміі свонми успѣхами обязаны искус- 
< тву своихъ военныхъ моряковъ н невозможно- 
гти Д-чя h хъ противниковъ, нссмотря на чн- 
1'леныое превосходство, принудить аоннскіе ко- 
рабди къ A., благодаря превосходному мано- 
врііроваиію ііослѣдііпхъ. Когда во время нунп- 
ч<ч'.і;ііхъ войиъна морскую арену выступилп рн- 
мляііе, обладавпііе самымм лучшиміі солдатаміі 
в'і. мірѣ, ho совершенно нсопытные въ мане- 
врированіи, они первыя свои побѣды (см. .1 и- 
11 а Р с к о е с р a ж.) одержалн благодаря лишь 
тоиу, что изобрѣли особые перекидные помо-

сты—вороиы, облегчавшіо для нихъ А. Съ по- 
явленіемъ артнллеріи на гребныхъ судахъ (XV 
ст. h. P. X.) А. временно вновь занял ь первен- 
ствующее мѣсто нъ морскомъ бою, потому что 
употребленіе въ дѣло тарана требовало продол- 
жптелыіаго маневрпрованія вокругь протпвни- 
ка, чтобы выбрать удобный ыоменть для удара, 
a усовершенствованное мстателыюс оружіе 
(нушки h ружья) дѣлало длительное манеириро- 
ваніе опаснымъ; но вмѣсгЬ съ тѣмі. метатель- 
ііо с  оружіе еіцо не было настолько совершон- 
нымъ, чтобы съ помощыо его можно бі.іло рѣ- 
і іш т ь  бой. ІІользуясь медленностью стрѣлі.бы, 
старались какъ можно скорѣе подойтн къ про- 
тивішку вплотную » противупоставить А. пре- 
восходстпу пго въ артнллеріи. Съ XII сто.тѣтія 
начахн быстро совершенствоваться парусвые 
корабли, но еще въ нродолженіе нѣсколькихі. 
столѣтій военными кораблями продолжали <• ч11- 
таться только гребныя суда іі только гребныо 
флоты нмѣли спсціальный личный составъ и:п. 
военныхъ моряковъ, a парусные корабли во 
время войни служили исключительно для ііо- 
ревозкп войскъ, для чего они брались вро- 
менио изъ коммерческаго флота. Велѣдствіе 
атого опять. когда прп встрѣчахъ такихъ фло- 
тові., <ъ посаженными иа нпхъ арміямп, имѣли 
мѣсто морскіе бои, ])ѣшаіощее значеиіе имѣлъ 
А. Но понемногу еоздалікч. кадрыи парцсныхь 
военныхъ моряковъ; онн стремились использо- 
вать нскусство маневрированія, противупоста-
в.іяя А. артиллерію, которую они и начали 
совершенетвовать, какъ спеціальное средство 
.чорокого боя, позволявшее прп искусствѣ ма- 
невріірованія ие допускать противника до А. 
Особенное развптіе это направленіе получило 
ві» англійскомъ флотѣ во второй половннѣ XVI 
і-толѣтія, h :іт.) было одною изъ главныхъ прн- 
чинъ пораженія ІІепобѣдпмой Армады, таісь 
какъ испанцы смотрѣлн на пушку въ мор- 
скомъ бою какъ на оружіе нсблагороднос, 
лпчнаго состава парусныхі. вооішыхі. морп- 
ковъ y нихъ не было, корабли нхъ былн на- 
лолневы сухопутиымп вояскамп н вся пхъна- 
дежда в'і. морскомъ бою была на А. Эпопея 
Непобѣдимой Армады счнтается въ нсторіи
в.-м. искусства рѣшительной схваткой между 
старі.імъ—сухопутнымъ и новымъ—военно-мор- 
скп.мъ взглядаміі на способъ веденія морского 
боя il рѣшительной побѣдой послѣдняго. ІІослѣ 
отого зиаченіо А. начало быстро падать п во врс- 
мя большихъморскихъсраженій онъ пртаѣнялся 
лишь въ псіиючптольныхъ случаяхъ, прп особо 
благопріятной для него обстановкѣ, прп чемъ къ 
А. прибѣгалъ нменно топ. изъ противниковъ, 
который терялъ надежду, вслѣдствіе иоврежде- 
ній, пспользовать силу своей артиллеріи и 
нскусство въ маневріірованін. Для А. на кораб- 
ляхъ существовали особыя „абордажныя пар- 
тін", вооружавшіяся,,абордажнымъ оружіемъ1- - 
ружьямн. пистолетами, ппкамп, интрепелями(;ал- 
лебардами) п саблямп. А. очеыь долго оставался 
излюбленнымъ сріиствомі. ппратовъ, крсйсе- 
ровъ н каперовъ пріі нанаденіи на коммерче- 
скія суда, такъ какъ рѣшалъ вопроеъ скорѣе 
и безъ пушечной пальбы, которая иогла прп- 
влечь охранявшіе торговлю военныя суда. Такъ 
же сохранплся А. для внезапныхъ, главнымъ 
образомь, ночныхъ нападеній иа шлюпкахъ. Съ 
появленіемъ парового флота А. соворшенно 
ІІСЧеЗЪ Н ПрИМѢНЯЛСЯ ТОЛЬКО СЛѴЧаЙНО, ВЪ 01‘0- 
бо благопріятной обстановкѣ, напр., во время



рѣчныхъ дѣйотвій въ войнѣ за нораздѣльноеті. 
Ооеднненныхъ Штатовъ (.'ѣверной Аморіпсіі н 
въ войнѣ Иарагвая съ Аргентнной u Бразиліей. 
Однако. еіце додго, въ нѣкоторыхъ флотахъ 
вплоть до русско - японской войны, на кора- 
бляхъ суіцоствовади „абордажныя нартін1-. До 
80-хъ годовъ прошлаго столѣтія оиѣ имѣли 
даже назначевіе.чъ рукопашную схватку, a но- 
томъ получплп назначеніе отражать мпіінын 
атаки il вооружались иеключительно ружьями. 
Но п это скоро потеряло всякій смыслъ, во- 
нервыхъ, вслѣдствіе появлеиія пулеметовъ, a 
во-вторыхъ, изъ-за того, что ружейный огонь 
совершешю безсиленъ противъ мішоносцевъ.

АБОРФОРСЪ, мѣсточко на одномъ нзъ ]»> 
кавовъ р. Кюмопи, на прибрежномъ береговомъ 
грактѣ. ІІо Абоскому мирному договору 17-tôr. 
здѣсь проходнла граница можду Россіой н 
Швеціей.ІІередъ вторженіемъ въ шведскую Фин- 
ляндію, въ ночь еъ 8 на 9 февр. 1808 г., здѣсь пе- 
решла р. Кюмень одна изъ двухъ колоннъ, на 
которыя было подраздѣлено лѣвое крыло от- 
дѣлыі. Фннлянд. корнуса (17-я дивизія г.-л. к і і . 
Горчакова, около 8-ми т.); 9 февр. на разсвѣтѣ 
колонна встрѣтила здѣоь лишь незначіітелыіоо 
сопротивлеше, выразпвшееся въ обстрѣливаніи 
нашихъ войскъ артиллерійскимъ огнемъ, посл); 
чсго бывшій на томъ берегу слабый передовой 
шведскій отрядъ отступилъ поспѣшно въ наира- 
вленііі Борго. (Ниве. Русско - шведская война 
1808— 09 г. ІІІведская война 1808—09. Швед- 
скаго генср. штаба).

АБОСКІЙ МИРНЫЙ ДОГОВОРЪ завершнлъ 
ообою войну ео ІІІвеціей 1741-1743 гг. ІІере- 
говоры о мирѣ началпсь въА бо7 февр. 1743 r., 
нослѣ того, какъ русскія войека вступилн въ 
пбладаніе всей Финляндіей вилоть до Улеаборга.
I Іредетавителямн Россіи въ Або были: уира- 
илявшій въ то время Фпнляндіей ген. А. Румян- 
цевъ, отецъ знаменитаго впослѣдствіи фельдм. 
rp. II. А. Румяііцева - Надунайскаго, который, 
за отъѣздомъ въ ІІетербургъ Ласси, временнп 
комаидовгиъ н всѣми нашими войгками въ 
заиятомъ краѣ; н ген.-аншефъ бар. Любераеъ. 
('о стороны шведовъ прибыліі: государ. <іш. 
бар. Цедеіжрейцъ н бывшій посланннкъ Швц- 
ціи въ ІІетербургѣ ф.-Нолькенъ. Въ ІІІвецііг 
въ ато время партіи вели ожесточенную борьбу, 
которая обострилась но поводу избранія, iioc.it. 
смерти королевы Ульрики-Элеоноры, наслѣд- 
иика шведскаго престола. Императрица Кли- 
завета сперва желала вндѣть на престолѣ 
ІІІвсцін своего племянішка, Гольпггинскаго 
ііринца; no когда послѣдній, подъ ВМвнемъ 
ІІетра Ѳедоровича, былъ провозглашенъ на- 
слѣдникомъ всероссійскимъ, государыня и п,- 
явила .готовность, при веденіи мирныхъ ис- 
реговоровъ, ограничпть свои требованія, сели 
наслѣдипкомъ шведскимъ будегь избранъ го.іь- 
иггянскій принцъ Адольфъ - Фридрнхъ, дядя 
ІІетра Ѳсодоровича, епискош. .Іюбскій. Въ 
стучаѣ прннятія этого требованія шведамн, рус- 
сіае уполномоченіше изъявлялн согласіе на 
возвратъ частп Финляндіи, имонно провинцій 
Абосской и Эстроботнійской. Въ протіівііо.чъ 
случаѣ тогда же шла рѣчь о иолномъ присо- 
однненіи къ Россіи всей Финляидін. ІІрсрекапія 
каеались, главнымъ образомъ, вопроса о томъ. 
какова должна быть уступаемая Россін часть 
Финляндіи. Т. к. дѣло no подвнгалось впе-

редъ, то вооііныя дѣйствія возобіюшілпсь съ 
наетуіі.іоніомь В(‘(:ііы: шнімы напали на Аландъ 
u вторглись въ > леаборгскую губорнію; наіігь 
галерный флоть разбиль іііврдскій въ аланд- 
CKiix'i. шхерахъ, a .Іасси, иапутствусмый са- 
мой нмііоратрицой, ш.ішоль моремъ нзъ Крон- 
пггадта н Ровеля, готовясі. совершить вторжс- 
ніо въ самую ІПвецію. Тогда шведсісіе пред- 
ставите.ш окончателі.но склошілись на канди- 
датуру Адольфа - Фрмдриха, что иобудмло п 
русскихъ уиолномочсяныхі. сократить своп тре- 
бованія. Рѣшено было, что Россія возвратип. 
Швецін значительно болыиую часть Финлян- 
діи, чѣмгь прежде предиолагалось и, отказав- 
шись огь ировпнцій ІІюландской н Тавастг}'- 
ской, ограничиться только Кюменегорской н 
I Ісйшлотскимъ оісругомъ. Т. обр. наша гранчца 
нереносилась на р. Кюмень. Обѣ стороны таігь 
сіпшшліі сь заключоніемъ мира,чтораньше окон- 
чанія редакцін трактата, былъ составлснъ „увѣ- 
рителыіый акп.“ о вѣчномъ мпрѣ мсжду Рос- 
сіей u ИІвеціей, іп> которомъ, бсзъ обычныхъ 
формальностой, изложены были четыре основ- 
ные иункта договора: 1) о вѣчномъ мирѣ и 
дружбѣ н о ііпиодлсином'1. прркращеніи воен- 
ныхъ дѣйствій; 2) о возможно окорѣйшемъ избра- 
нін н объяплсніп шведскимн государственными 
чннами нринца Адолі.фа-Фридрпха иаслѣдни- 
комъ швсдскнмъ u объ отказѣ всл. кн. ІІетра 
Оеодоровича отъ всякнхъ претснзій на Швецію; 
3) о пріісоедиііоніи къ Росоіи вышепоименован- 
ныхъ частей Финляндіи п 4)о составленіи мпр- 
наго трактата вслѣдъ за утвержденіемъ „увѣ- 
рительнаго акта“. Все тсриторіальноо пріобрѣ- 
теніе ио Абоскому миру ограничилось 226 кв. 
мил. Россія отстушілась даже отъ той части 
Саволакса и Карелін, которая была нѣкогда 
русской h  которая была оставлена во власти 
шведовъ по Ннштадекому договорѵ. Оконча- 
тельное подписаніе вл. Або трактата состоялось 
7 авг., a обмѣнъ ратификацій 27-го. Трактагь 
содержалъ въ себѣ 21 нунктъ, въ которыхъпо- 
вторялись условія Ништадскаго мирнаго дого- 
вора, сп. соотиѣтствуюіцнми перемѣнамм. Глав- 
ное значеніо Абоскаго мира заключалось въ 
томъ, что ІІотербурп. отдалялся on. граиицы 
h  менѣе подвергался опасности исііосрсдствен- 
наго иападенія непріятеля. Однако, результаты 
этого мира ме соотвѣтствовали успѣхамъ на- 
іпого оружія, почему и ііовая война являлась 
неизбѣжной прн малѣйшемъ іп. тому иоводѣ. 
(К. Ординъ. ІІокореніе Финляндіи, т. I; Швед 
ская война. Изд. ІПведск. генер. штаба, т. I lk

АБОСКО - АЛАНДСКІЯ ( О л а н д с к і я )  
Ш Х ЕРЫ . Ботническій залнвъ прн сліяніи сво- 
емъ съ водами Балтійскаго моря пересѣкаѳтся 
полосой безчнсленнаго множества острововъ, 
скалъ il подводиыхъ камней, совокупиость ко- 
торыхі. назынается Абоскимн н Аландскими 
шхерамп. Образуя обишрный треугольникъ со 
сторонами Нюстадъ-Эккере н Іімстадъ - Гангс 
около 60 мор. миль, h  Эккере-Гаиге около 100 
миль, шхеры эти отличаютея крайве неравно- 
мѣрной группировкой острововъ, которые то 
скѵчены въ одномъ мѣстѣ и отдѣлены другь 
огь друга узкимп проливами, то разброеаны 
въ одиночку, съ обширными водными нростран- 
ствами между ші.мн, называемі.імн п.іееами или 
фіордаміі; велпчина острововъ п покрывающая 
ііхі. растительность также снлыю разнятся, 
уменьшаясь сь удалснісмъ on, матерого берега
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Глубины показаны въ 6-ти футовыхъ (морскнхъ) саженяхъ.





А б оско-А лан дскія  ш хер ы .

или центра отдѣльной грушіы. Матерой берсп, 
весь изрытъ заливамн, глубоко врѣзающимися 
нъ материкъ, зачастую свышв днадцати морск. 
миль; залины оти нокрыты островами, имѣютъ 
оченьнеиравильныяочортанін п нвравномѣрную 
глубину; обыкновенно прті входахъ залнвы эти 
''ол-і е молки, чѣмъ въ глубинѣ. ІІо своему обра- 
зовавію А.-А. шхеры имѣіоп. много сходства 
еъ ближайшимъ морскимъ побережьемъ; пред- 
с/гавляи собой неподнявшуюся часть ’ мате- 
рика, oil'll служатъ его продолженісмъ н 
составляють какъ бы естеотвеішую илотішу, 
прикрывающую входъ въ Еотническій залпвъ! 
Для плаванія современнаго линейнаго флота 
А.-А. шхеры недоступны. Ііроливъ между 
о. Аландъ и ІІІвеціей, извѣотный подъ на- 
:іваніемъ Юж. Кваркена и Аландскаго моря
1 Аландпаф;,), достуненъ для перехода судовъ 
болыпого тонпажа; ширнна пролпва въ наи- 
болѣе узкой части, мсжду маяками Меркеп. н 
Ундсрстенъ— 7 миль и иъ наиболѣс широкой, 
можду маяками . іогшеръ н Седерармъ, около 
15 м. Нся поверхвость моря между о. Аландом і. 
н г. Або, составляющая райоіп, А.-А. шхеръ. 
дѣлится на двѣ части болыпимъ плесомъ ІІІиф- 
тегь, простирающниея по меридіапу около40 м. 
II по параллели отъ 3 до 22 м. Воднос 
пространство западнѣе ІІІифтетъ вазывается 
Аландекими шхерамн, a восточнѣе -Абосскіі.чи. 
Ііъ Лландскихъ шхерахъ находятся слѣдукнція 
главнѣйшія грушіы о-вовъ: 1) Матерой Аланді. 
(Kasta Aland) съ ближайшими къ нему остро- 
нами, между которыми по своей величиыѣ нм- 
дѣляются Эккере, Ворде, Лумпарландъ іі Лем- 
ландъ. 2) Фёглеудденскія шхеры съ главнѣй- 
шнми о-ми Фегле, Флисѳ, Дегере и др., отдѣ- 
«̂ННЫЯ отъ Аланда пролнвомъ Фёглефіорденъ. 

3) Іекарскія шхеры еъ о-ваміі Чёкаръ, кірль- 
шеръ, Лнндс, Иде н группамн острововъ Сот- 
гунга, Кумблинге н др., которыя охватываютъ 
пол) кр) гомъ съ запада плесъ ІПифтеть и за- 
иыкаются на сѣверѣ группой о-вовъ Брендс. 
П.ющадь Аландскихъ шхеръ равна ок. 1400 кв 
кл.; нѣкоторое понятіе о числѣ острововъ.
( оставляюідихъ шхеры, можно получить, зная
і- т  Т0І ЬК0 гР- ,ша Вренде состоитъ п:п. 
(>оо 700 отдѣльныхъ островоіл, II скалъ. И.іъ 
всего огромнаго числа Алаидскихъ островові. 
населсвы но болѣе 80. Острова :>тн былп за-
няты шведамн въ отдалонной древности; ж і і - 
телн острововъ счіітаютъ себя отдѣльной на- 
родностью—аландцами, но шведскій тіпгь <•<>-
пгтг!!!!;!,01' » въ  большой чистотѣ. Н азваніе 

строва Аландъ характеризуетъ главное за- 
нятш и ш и сн ія  (41— 11 a швед. язы кѣ озііачаеп, 
пяпт'-!’а ^ 1ШС1СП остР °въ А. назы вается Ah ve
r n i« ^ ? .’ - Т,"е' 3(!МЛЯ, окУнсй. Маторой А. за- 
сго * пчпі , ! ІЛ° Щ- ок‘ Ü К|,‘ кл ’ поверхвость
ІП "  пересѣчена скалами, особенно
неболыг.нѵ^ТП; В" утри ° ' ва  ии*е г с я  нѣсколько 
!шѣсн' и » » еръ’ 1,0 житол"  пользуются
вакнпій oü иэт> кол°ДЦевъ. . іѣ съ , покры-
2  , ,,  1 ? гаьную  чапъ А-  * « « « *  » ь  собствениос потреблоніо жіітелей.

•)>) f)m омъ архіш елагі; насчнты вается около 
R ryf T0Ta населенія 17 чел. на 1 
1 000 иот°?0АЪ J 0,IbK0 одинъ—Маріехамнъ, сп, 
ходстпп іі ! ! «  ai!M(l,ï :іа|,ятіе жителей— судо- 
имѵшрстііѵ і ‘І0ВСТВ0: число СУДОвъ, но про- 
«•КНМ ол , .ИарУ<;ПЫР ’ "рчиисанных-і. къ сіѵп,- 
1UOO ппѵ • » іІІМЪ острововь,составляло въ 

ДУ 224, съ вмѣстнмостыо 60.000 рог.

тоіпп. (20°/о всего торговаго флота Финляндіп ). 
Въ гюслѣднее врсмя этоті> промысолъ падаеп., 
не будучи въ состояніи выдержать ковкуренцін 
(гь увеличпвшішся пароходнымъ движеніемъ. 
•іем.іедѣліе н молочное хозяйетво пріобрѣтаеп. 
нервенствуюіцее значеніс и суровый а.іандецг. 
испоконъ вѣковъ воспитанный на морѣ, дол- 
женъ переселятьея на матерпкъ, чтобы добыть 
себѣ хлѣбгь; многіе изъ жителей идугъ матро- 
самн па иностранныя суда, чѣ>п. объясняіітся 
довольно снльная эмиградія іп. Америку, Афри- 
ку h Австралію. Рыбная ловля на нѣкоторыхъ 
островахъ является почти единственнымъ нсточ- 
шікомъ шітанія; главн. мѣсто въ рыбной тор- 
говлѣ занимаеть салака, которая ндегіі въ ІПве- 
ц ію  h  Финляндію. Обрабатываюідая иромыпі- 
ленності. паходнтея въ яачаточномъ состояніи. 
Благодаря подводн ы м ь опасностяміі и отсутстніи* 
хорошпхъ карп», плаваньо въ А. шхерахъ со- 
ііряжспо съ бол ыіпі мн затрудненіямн. По общеиу 
нравилу подводные каміш. баіпсп н мсли выхо- 
дяп, н.і большое разстояніе въ море; такова, 
напр., 21 -футовая банка ..Олегъ", назвашіая 
no имеші фрегата, иаткнуввіагося на нее ві. 
1863 r., іірн чемъ точнаго опредѣлснія ея 
широты II долготи до сихъ Ііпръ не нмѣется.
IІедостатокъ безопасныхъ гаваней п якорныхь 
мѣсті, еіце затрудняетъ плаванье въ шхе- 
рахъ. Наибольшее значеніе имѣютъ двѣ гаванн
г. Маріехамна, въ особеішости западиая, іп. 
заливѣ ( вибю, длин. ок. 3 миль, шир. 4—5 каб. 
(40(J—500 морск. саж.); самый рейдъ имѣеп>глу- 
оину не менѣе 5 м. еаж., еѣверная же чаеть 
фюрда мелководна, входъ туда узокъ н затруд- 
нптеленъ для большпхъ судовъ. I І.ть якорныхъ 
і'тоянокі> заслужііваюгь внпманія: очень узкая 
бухта Годбювиіп> близі. Маріехамна — дли су- 
довъ съ осадкой не болѣе 14 ф.; проливъ Мар- 
сундъ, отдѣляюіцій о. Эккере оп> Аланда. еъ 
каневны.мъ баромъ въ серединѣ, вслѣдствіе 
чего входъ въ него возможенъ <-,ъ той пли дру- 
гой стороны, но нѣп. сквозного фарватера: 
еъ юга іфоливъ до острова Эре доетупонъ для 
судові, 17—18 фут. осадкн, a ci. сѣвера до о.
< варте для судовъ, сндящихъ до 24 ф.: заливі.
* торбювпкъ, такъ глубоко вдающійся въЭккеро, 
что разрѣзастъ его почти надвое, доступені. 
для стоянки самыхъ болыішхъ еудовъ; плее,г> 
Финбюфіордъ также доступенъ для крѵпныхъ 
судовъ; яаливъ Сандвикъ; плесъ ГІантеорнег- 
фіордъ il нроливъ Бомарзундъ, иыѣющій исто- 
рпчеекое и стратегнческое значеніе еще со 
временъ ІІетра 1. который носѣпілъ его со 
своей флотиліей въ 1719 году. Иамятью Ве- 
ліікаго Госѵдаря служигь знакъ на скалѣ 
. Іедшеръ, къ к>.-з огь ос. Лсмланда, высѣчониый 
ио преданію съ участіемъ самого ІІетра; знаіп. 
состоптъ изъ короны h Андреевекаго креста, 
нсполнеітыхъ рсльефомъ и выбитой надшіси 
„С.Р.А." (Czar Peter Alexejevitsch'i; no сторо- 
намъ креста время ііадпнсп (17X19), a вннзу 
буквы J.\.L.—до.іжны обозначать Jul. Стремлс- 
ніе сдѣлать А. віхоры крайшшъ форпостомі.
I оссш на западѣ осуіцествнлось въ 20-хі> го- 
дахъ XIX ст., когда на вост. берегу матс- 
рого A., въ проливѣ Бомарзундъ,_ началн по- 
стройку крѣпоети; послѣдпяя должна была слу- 
жить передовой h фланговой позиціейдлянашего 
флота ііа Ьалтійскомъ морѣ, падежнымъ убѣжи- 
іцемъ для иего на с.іучай неудачи, a также прп- 
крывать в.ходъ въ Вотническій п Финскій за- 
.ііівы. Къ началу Крымской кампаніи крѣпості»



не была готоваи не ыогла оказать непріятелю 
сопротинленіи. 27 іюля 1854 г. Бомарзундъ былъ 
атакованъ соединеннымъ англо-франц. флотомъ, 
обложенъ съ моря и суши и поелѣ восьмиднев- 
ной бомбардировки взятъ, нрн чемъ крѣпостные 
верки были уничтожены. Нарижскнмъ тракта- 
томъ Россія лишена права нмѣть укрѣплѳнія 
на А. островахъ. Въ 1857 г. ннженерная ко- 
манда была упразднена, и крѣпость преісра- 
тила свое суіцествованіе. Ііъ Бомарзундъ нс- 
дугь нѣсколько фарватеровъ, достунныхъ для 
судовъ съ осадкой 18 — 20 ф.; одинъ изъ 
атихъ фарватеров-ь ведетъ оть Маріехамна 
черезъ каналъ Лемстремъ, между о-мн Алан- 
домъ h Лемлавдомъ на обширный нлссъ Лумиар- 
фіордъ, который иредставляетъ хорошее якор- 
ное мѣсто для судовъ съ угдубл. до 20 фуп.. 
Для облегченія плаванія кь шхерахъ, кромѣ 
огпей, ограждающихъ внутреиніе фарватеры, 
имѣются слѣдуюіціе маякн: Сельшеръ—для ила- 
ванія но южному Кваркену; Меркеп., Числамъ, 
Логшеръ н Богшеръ. Богшеръ стоить при 
входѣ изъ Балтійскаго моря въ Аландсгафъ, на 
небольшой скалѣ, возвышающейся вссго на 11 
футъ надъ уровнемъ моря. Несмотря на болыную 
нрочность желѣзной иостройки, въ 1889 г. онъ 
былъ спльно поврежденъ волненіемъ, и стѣны 
сго пробиты на высотѣ 3-го этажа. I Іа Богшерѣ 
ішѣется радіостандія финл. лоцм. вѣд., кото- 
рая ежедневпо даеть свѣдѣнія о погодѣ; такой 
же телеграфъ ииѣется и въ Маріехамнѣ. Лоц- 
манскія станціи числомъ 18, нмѣются во всѣхъ 
посѣщаемыхъ н наиболѣе опасныхъ мѣстахъ 
морского раіона. Климап. шхеръ мягче кли- 
мата прибрежной полосы Фнискаго залива, 
лежащей на той же параллели,— прямое влія- 
ніе водъ Балтійскаго моря. Бъ маѣ и іюнѣ, 
подъ вліяніемъ таянія льдовъ въ Ботническомъ 
залпвѣ, во всемъ краѣ дуютъ холодные с.-з. и 
с. вѣтры. Осеныо господствующіо вѣтры ю.-з.; 
они жс являются и особенно жсстокими. Наи- 
большее количество осадковъ выпадаетъ въ 
окт., между тѣмъ какъ въ остальной Финлян- 
діп дождлввый сезонъ бываетъ гораздо ранѣе, 
въ авг. h даже въ іюлѣ; наименьшее количе- 
fTBo осадковъ наблюдается въ мартѣ и апр., 
на это же время прнходится наибольшее коли- 
чество тумановъ, что весьма неблагопріятно 
отзывается на судоходствѣ, нарушая ііравил ь- 
ноеть сообщонін и служа причнной аварій. 
Облачность въ продолженіе всего года въ Фин- 
ляндіи на материкѣ больше чѣмь въ морѣ. 
ІІродолжите.тьность снѣгового нокрова въ А. 
шхерахъ наименыпая во всей Финлаидіи; сан- 
ный пуп, устанавливается во второй поло- 
випѣ дек. и держится до марта мѣсяца. Южн. 
часть Ботнич. залива въ крайне ііѣдкихъ случа- 
яхъ замерзаеть цѣликомъ,но приорежная полоса 
ежегодно покрывается льдомъ на 3 — 4 мѣс., 
что отразилось иа мѣстномъ судоходствѣ пере- 
ходомъ къ ледоколыюму типу. ІІортъ Маріе- 
хамнъ надо считать открытымъ круглый годъ. 
ІГлесъ Делетъ заиерзаетъ нѣсколысо иозднѣе 
нлеса ПІифтетъ, т.-е. въ серсдинѣ янв.; леді. 
на и.іесахъ нерѣдко взламывается южн. бу- 
рями, но въ суровыя зимы проливъ нокры- 
ваотся настолько толстымъ льдомъ, что является 
возможность провозить по немъ значительныя 
тяжести. Вскрываются А. шхеры въ средномь 
въ нервой половинѣ апр.

Абоскія шхеры раеположены по вооточную 
сторону плеса ІІІифтеть н подходятъ вплот-

ную ігь матсрому берегу '1'инляндіи, сохраняя тѣ 
же т и ц и ч р с н і я  черты, что и Аландскія шхеры 
Въ общев оложности онѣ занииаютъ площ. 
ок. 1500 кв. килм., доступлы для нлаванія боль- 
шихъ судовъ h имѣюгь нѣсколько вполвѣ 
обслѣдовашп.іхч. фарваторові., обслуживасмыхъ 
финд. лоцм. вѣд. Из'і. гаваной и стоянокъ наи- 
оолыпее значеніе нмѣетъ портъ Або. Бъ Або 
ведуть чстыре главныхъ фарватера: 1) Фар. 
ватеръ Утэ - Люмъ - Або, достушіий для су- 
довъ всякой осадки. Для подхода съ моря слу- 
жигь маякъ Утэ на о-вѣ того жс имени; іп. 
южн. части, на протяженіи около 10 ми.іь 
отъ N't:), банки и мели лсжать близко къ фарна- 
теру, осталыіая жо часть вполнѣ чиста, удобті 
для плаванія н хорошо обставлена огняни н 
знаками. Якорныя стоянки на этомъ фарватерѣ 
нмѣются: y группы Аспе довольно помѣстительн. 
ii  закрытая отоянка можду о-ми Энгшеръ н Сом- 
маре; оііасны западныс вѣтры; y лоцман. стан- 
ціи Люмъ отличная стояшса для большого чн- 
сла оудовъ всякой осадки; гавань ута лежить 
на пересѣч. двухъ глави. фарватеровъ Аб. - Ал. 
раіона: Утэ - Або н Стокгольмъ - Або; показа- 
телемъ движенія служигь лодманскій сборъ за 
нроводку судовъ, кот. здѣсь занимаетъ «торое 
во всей Фішляндіи мѣсто, уступан только Траіі- 
зунду. 2) Фарв. отъ Ледзунда на Сотунга-Берг- 
хамнъ - Або, съ напменыііей глубиной іл. иро- 
ливѣ Ледзундъ 21 ф., далѣе же открытый д.ія 
судовъ псякой осадки. ІІмѣются незначит. якорн. 
стоянкн y лоцм. станц. Сотунга, Бергхамяъ 
н y о. Карпо, близъ дор. Гальтбю. On. Соту- 
нга отдѣляется 1G ф. фарв. на Ганге, которыяъ 
ходягь срочные пароходы Стокгольмі. - Гель- 
сингфорсъ. 3) Фарв. 1 Іюстадь -  Люнерте-Або, 
18-футовый, до выхода на длесъ Эрстанъ не 
освѣщенъ; якор. стояшси имѣются y Моперте и 
можду о-ми Койвисто и Бакува; 4) фарв. Ган- 
ге-Юнгфрузундъ—Паргаепоргь-Або, доступный 
on. Ганге до Паргаспорта для судовъ съ24ф. 
осадкой; узкость Паргасіюрп, имѣеп. глубину 
15 ф. и далѣе до Або 20 ф.; фарв. хорошо об- 
стаіілонъ h освѣіцош. ніхорнымн огнями. Якорн. 
гтоянки имѣются y дер. Гангебю, на сѣв.-зап. 
бер. мыса Гангоуддъ, въ проливѣ Тудерсундт»; 
in, Юнгфрузундѣ болыной рсйдъ для судовъсъ 
24 ф. осадкой. Отъ Наргаспорта между матічяі- 
комъ н островомь Кимито (Чимито) идетъ 17 ф. 
фарватеръ, ныходяіцій съ юга къ Ганге; посрс- 
динѣ, въ узкости, изв. подъ назв. Чимито-Стремъ, 
глуб. понижается до 12 ф.; характ. особон- 
ностью этого фарв. являются рѣзкія колебанія 
уровня воды н сильное течсніе въ узкости въ 
завис. on. вѣтровъ. Имѣющійся здѣсь каналъ 
съ разводнымъ мостомь прорып. въ 1845 г. 
черезъ ннзкій материк. мысъ; ранѣе остроіп. 
отдѣлялся неболыпимъ протокомъ, заваленнымъ 
Кетромъ В. для прсгражденія доступа шведамі. 
вокругъ о-ва Чимито; протоіп. былъ расчищеігь 
и углубленъвъ 1808 г. русскимъ галернымъ фло- 
тпмі. подъ командой гр. Гейдена, слѣдовавшимъ 
вь Або внутр. шхернымъ путемъ въ обході. 
занятаго иіведами Юнгфрузунда. Изъ бухтъ, вда- 
ющихся въ берегъ, иеторнческое значеніе имѣ- 
отъ Рилаксъ-фіордъ, близъ котораго пронзошло 
Гангеудское сраженіе; тамь поставленъ па- 
мятникъ павшнмъ въ этомъ бою. При входѣ 
въ Рилаксъ-фіордъ y о-ва Граншсръ въ 1907 г. 
произошла аварія нмп. яхты „Штандартъ“, 
коснувшейся непоказаннаго на картѣ камня. 
(См. Карту издаиія Гл. Гидрогр. Управл. № 1049,і.



АБРААМСКРААЛЬ, нсболыное сел. въ 10. 
Африкѣ, въ вредѣлахъ бывшсй Оранжевой рес- 
пуадики, на р. Моддеръ. Извѣстно еражоніемъ 
26 фекр. 1900 r., называемымъ также Дрейфон- 
тойнскимъ сраженіемъ. ГІослѣ разгрома апг.т. 
арміей ген. Робертса, 15 февр. ііо д ъ  ІІаарде- 
бергомъ, арміи Кроньо, остатки буровъ, въ чи- 
сдѣ 3 — 4.000 чол. ііо д ъ  нач. Дсвета отошли 
къ в., вверхъ no р. Моддсръ къ Лоиларъ- 
Грову. Мсжду гііиъ Робертсъ, желая возможно 
скорѣе использовать свою пооѣду, рѣііш.п, на- 
стунать къ Б.іюмфонтейну, вадѣясь занятіемъ 
»того города отторгиуть Оранжевую республику 
оп> союза съ Трансваалемъ н вообіце ускбриті, 
развязку кампаніи. 23 февр. англ. армія возоб- 
новила наступлсніе, выстушшшн изъ Офон- 
тойна нѣсколькимн колоннами вдоль р. Мод- 
деръ, il въ топ, же день, послѣ всзначителі,- 
наго дѣла y ІІопларъ-Грова, вынѵдила войека 
Девета отойти далѣе къ в. къ А. Ѵиадокъ духа 
убуровъ бы.п. настолысо велннъ, 
что изъ бывшихъ y ІІопларъ- 
Грова 4.000 чел. осталось тепорь 
не болѣо 1.000 чод,, изъ коих і. 
лишь 400 чол. (Іоганосбургскоіі 
полиціи) обладали нѣкоторымъ 
воинскинъ обученіемъ. Довсті. 
рѣшилъ оказать сопроглвлеиіс 
наступленію англичанъ н за- 
нялъ y A. слѣдующее располо- 
женіе: Іоганесбургск. иолнція, 
сотн, европ. волонторовъ, 2 ор. 
u 2 пулс.чста заняли холмы y 
рѣкп; южиѣс нхъ. на равнинѣ, 
расположилиеь 200 чел. бурові., 
лѣвый участокъ позиціи—высо- 
ты y Дрейфонтейна, заняли 30t) 
ч. буровъ съ 3 o]t. ІІротяженіе 
всей позиціи—7 -8  вер. Англн- 
чаис продолжали 26 фсвр. иа- 
ступлсніо трсмя колоннами: лѣ- 
вая (г. - м. Френча, 6 пѣх. див., 
кав. бриг. н ѣздящ. пѣх.) вдоль 
лѣв. оерега рѣки на A., откуда 
должпа была сворнуть къ ю.-в. 
на Вснторсъ-Паллей (28 вер. къ 
ю.-з. оп. Блюмфонтейна); сред- 
няя (ген. Робортса, !) пѣх. ди- 
визія, гвардія, кав. бриг. и кор- 
пусн. войска) — прямо на Веи- 
терсъ- Валлей; паконсцъ, правая (7 пѣх. див., 
кавал. бриг. u ѣздяіц. пѣх.) — на Потрусбургь, 
a далѣо тоже на Вснтіфсъ - Валлей, гдѣ всѣ 
колонны доджны были соединнться 29 февр. 
Колонны выступпли въ иазиачонное пмъ время; 
когда лѣвая колониа подходила въ 9 ч. у. къ 
A., отъ контінцы, шсдшей впереди на 2—3 вор., 
было іюлучено свѣдѣніе о нахожденіи неирія- 
теля на холмахъ, ложавшихъ на пути иасху- 
«ленія. Послѣ производешіой гон. Келли-Кенни 
развѣдки, было рѣшено обойтн лѣв. флангь 
иротивиика, при чсмъ о нахождсніи буровъ у 
Дрейфонтойші шічсго но было извѣпно. Въ 
виду этого 2 б. съ 6 ор. (полкн ОкефордскіЙ н 
Весгі, - Райдннгь) оставляются, въ качествѣ бо- 
коваго заслона. на вь» отахъ противъ холмовъ, 
на которыхъ обнаруженъ непрштель, аоеталь- 
ііыя воііска 6-й днвизіи продолжаюи, движеніе 
къ кі.-іц на Дрейфонтейнъ. Одиако, при этомъ 
дшіженіи, хорошо замѣтномъ для буровъ, ан- 
глнчане попали подъ си.іыіый огонь неиріятеля 
каш, съ сѣв., такъ и съ южныхъ высоть. Въ

Ворнпая Энцпклопедш,

внду этого, 6-я дивизія выдвішула евою артнл- 
лерію н до Ш /î  ч. дн. на сѣв. участкѣ поля 
сраженія дѣло ограшічилось артиллерійскимъ 
огнемъ. Въ ото время, часть неиріятельскпхъ 
войскъ перешла съ сѣв. на южн. холмы, уси- 
ливпіи юлсіг. участокъ позицін. Англ. конвица 
лѣвой колонны направилась въ обходт, праваго 
фланга буровъ, по берегу рѣки, но, отгѣеншшш 
передовыя чаетн нспріятеля, отошла назадъ п 
двинулась затіі.чъ къ Дрейфонтейну, гдѣ лри- 
соединиласі, къ кавалеріи срсдней колонны, 
подошедшей сюда въ 1 ч. дня. Руководство 
дѣйствіямн собравшейся здѣеь кавал. дивн- 
зін гіршіялъ на себя ген. Фреичъ, предпри- 
нявшій ст> ной обходъ лѣваго фланга бурош,. 
Обходъ удался, но не завершнлся ударомъ. 
Между тѣмъ, въ 2 1 ч. дн., когда обозпачилосі, 
движеніе кавалерін, 5 6. съ 12 ор. остановив- 
шейся дивпзіп Іѵелли - Кешш, возобновили на- 
стуіілсіііе къ ю .-в . и скоро сбили передовыя

чаетн непріятеля, занимавшаго южн. группу 
холмовъ. Ьуры оказали англпчггнамъ упорное 
сопротивленіо, при че.мъ пхъ 3 ор. причинилп 
значительныя потерп апгл. колоннѣ. Робертсъ, 
прпсутствовавшій на полѣ сраженія, какъ только 
обнаружилея обходъ кавалеріи, прнказалъ Кел* 
ли-Кенни атаковать выеоты y Дрейфонтейна. 
Бъ боевую лннію было назначено 3 б., осталь- 
ные—въ резервѣ. Англ. пѣхотѣ удалось овла- 
дѣть позпціей буровъ толыго дослѣ трехъ атакъ, 
связанныхъ съ большпмп потерями. Буры от- 
ступили u ме.іісимм партіями сталн отходнть въ 
направлеиіи къ Блюмфонтейну. ІІотеря англи- 
чанъ убит. u ранев.—421 ч., буровъ-350 чел. 
Иѣхотасредней англ. коюнны подошла къ полю 
сраженія къ 2 ч. діг., ио въ бою участія не 
лришімала. Послѣ этого сражеітія путь къ ето- 
лицѣ Оранжевой реенублпкн былъ открып,, u 
Робертеі, на слѣдующій дснь лродолжалъ насту- 
плеиіе, окончнвшееся 29 фев. занятіемъ Блюм- 
фоитейна. (.4. Виноградскій. Англо - бурекая 
война въ 10. Африкѣ, выв. II, 1902 г.).
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АБРАМОВИЧЪ - БАРАНОВСКІЙ, Серг. 
Сем., ген. - м., орд. нроф. Алексаидровской
в.-юрид. акадоміи, род. іл. 1866 r.; получилъ об- 
разованіе въ 4 Москов. кад. кори. н ІІавлов. 
воен. уч-щѣ, поокончаіііи курса котораго нро- 
изведенъ въ офицоры іл. Крониітадтскую крѣп. 
артиллерім въ 188о г.; въ 1893 г. окоичилъ по 
1 - му разряду курсъ н. - юрид. академіи. Въ 
1897 г. защитилъ диссертацію: „Значеиіе воен- 
наго начальства въ воен. - уголовномъ про- 
цессѣ“ im каоедрѣ военно-угол. судопроизвод- 
ства; въ 1899 г. иазначенъ экстра - ордииар. 
ирофессоромъ Алѳксандр. в.-юрид. академіи; въ 
1902 г. получилъ званіе орд. профссоора той жс 
академіи; въ 1909 г. нрои:шедонъ въ r.-м. Изъ 
ученыхъ трудовъ А . к р о м ѣ  днссертаціи, 
можно назватьеще курсъ „Военноо судоустрой- 
стііо и подсудыость“, Спб. 1900 г.

АБРАМОВЪ, А л е к са н д р ъ  Конст., ген.- 
лейт., одшп. изъ еамыхъ дѣятельныхъ участ- 
никовъ водворонія русокаго владмчсства въ 
Сред. Азіп, род. 28 авг. 1836 r., восииты- 
вался въ Дворян. иолку, откуда въ 1854 г. 
выпуіценъ іл> артнллерію ирапорщпкомъ. Въ 
1858 r. А. былъ иерсведенъ иа службу въ Сн-

бцрскую пѣш. батарейную батарею u съ нею, 
подъ руководствомъ знаменитаго Колпаков- 
скаго, въ то время подполк., a впослѣдствіи 
ген. - оп> - инф. h Огепного ген. - губ., началъ 
свою боевѵю карьеру. Первымъ дѣломъ, въ 
которомъ А. принялъ участіе, была осада ко- 
кандской крѣп. Пипшекъ (1862 г.). Длл А. 
лично она закончилагъ неудачно: 14 окт. отвѣт- 
ні.імъ выстрѣломъ нншпскской мортиры взо- 
рвало на батарсѣ А. пороховой ногребоісь. lh> 
числѣ другнхъ нострадалъ и A.; онъ нолучилъ 
настолько тяжкую контузію головы, чтодо копца 
дней своихъ вынужденъ былъ прикрывать ее 
маленькою черною шапочкою. За участіо во 
взятіи Пишпека А. былъ шгражденъ орд. св. 
Анны 4 ст. съ надішсыо „за храбрость‘% a 
за отличіе при взятіи кр. Ауліеата награвдоиъ

орд. ов. Станислава 3 ст. Пъ 1865 г. шт. - кац. 
A., no іюручеиію ген. Черняева, комаидуя ма- 
ленькимі. отрядомъ, ири 2 кон. оруд.,- зани- 
маеть кокандскую кр. Чишізъ, ус.иоканваотъ 
жителей и уничтожасть иер;'ііраву иа Сыръ- 
Дарьѣ. Вслѣдъ за ѳтнмъ, командуя штурмовою 
колонною, оказываетъ Чорияову дѣнтр.іыюе со- 
дѣйствіе іі|>и взятіи кр. Чимш ііігь, :ta чго на- 
граждаетсл орд. св. Владиміра 4 ст. и чигіомъ 
каиитана. Въ то.мь жс году онъ учаотвуеп» в і 
взятін Ташкепта: овладѣвая одною барнкадою 
за другой, закдспывая одно орудіе задругимъ 
онъ шфвымъ врываотся въ этоть укрѣплічіиыіі 
и отчаянно защищавшійеи городъ. За этогь 
пітурмъ онъ награждастся орд. ов. Георгія 4 ст. 
Въ слѣдующомъ 1866 г. А. прпнимаегь дѣятель- 
ное участіе во в зя т ііі Ходжента п особенно 
отличается въсражонін оі. бухарцами при уроч. 
Нрджаръ. Во главѣ небольшой штурмовой і;о- 
лонны, A., съ нсобыішовенііымъ хладиокро- 
віемъ i i  искусстномъ, „какъ иа ученьѣ“, водип, 
иаступлоніе иа завалы, иодъ силі.нымъ артил. 
i i  ружейн. огиемъ, беретъ ихъ одннъ за дру- 
гимъ, черезъ полчаса овладѣваеп. всѣмн іімц 
и картечнымъ овнемъ своихъ орудій, продви- 
нутыхъ за завалы, останавливастъ массы бу- 
харцевъ, идущихъ отбивать н\і.. За отлпчіс въ 
этихъ дѣлахъ V. награзвдаотея орд. гв. <’таии- 
олава 2 от. съ мочами іі чиномі. подполков- 
ника. Въ 1867 г. А. командусп» Джизаксісимъ 
отрядомъ, подъ Ііны-Кургаиомъ обращасгь ві. 
бѣгство значительно провосходившую его чи- 
слѳнностыо туркмеискую конницу i i  прину- 
ждаегь кь поспѣшному отступленію 20-тысяч. 
армію ІІІукуръ-боя. Въ 1868 г. онъ дѣятольно 
помогаетъ овладѣпіні цонтромі. мусульманскаго 
міра въ Ср. Азін—Оамар:;андом'і.. ІІи разлив- 
іііійся  быот|)ый Заравшаггь, нн крутыя, почти 
неприступныя высоты Чуііанъ-ага нс могли 
остановить стремителыіый натисігь нашихъ 
войскъ, перодовою линіею которихъ комапдо- 
налъ A., и бухарцы бѣжаліі въ нолнѣйшомі. 
разстройствѣ. 12 мая того жс года A., послѣ 
упорнаго боя въ садахъ и въ улпцахъ гор. 
Уріута, унмчтожаеть армію Гуосейнъ-бока п 
б ротъ крѣиость, считавшуюс.я дотолѣ неири- 
стуііною но свое.чу мѣстоікиоженіт. 2 іюня А. 
участвуогь въ сраженіи на Зорабулакскихъ 
высотахъ, гдѣ 6 тыс. пѣхоты, 15 тыс. конницы 
и 14 легк. орудій бухарцоіл., подъ началь- 
отво.чъ Ходжи-бека н Османа-бека, in* ві.ідержм- 
ваюп. натиска нашихъ войскъ н бѣгуп. вр.иі- 
оыпную. ЗагЬмъ въ продолженіе всей нашей 
войны съ бухар. а.чпромъ Сеидъ-Музаффаръ- 
Богадуръ-Ханомъ, A., во главѣ передового от- 
ряда, то неутомимо тревожитъ неиріятеля, то 
усииряетъ неііокорпыс гор іда и селенія, то 
преслѣдуеті. шайки грабителей, вторгавшіяся 
въ покоренныя нами мѣстиости, іі  бозоотано- 
вочпо подвигается впер ‘дъ, вслѣдъ за отсту- 
навшимъ эмнромъ. ІІо заключеніи мира п . 
Бухарою (23 іюля 1868 r.), A., произведен- 
ный іл» томъ же году въ ген. - маіоры, на- 
значастся нач. Заравшанскаго округа. Ла- 
сковымъ обраіцоніемъ съ туземцами н стро- 
гою справедливостыо онъ заслужилъ ихъ го|ія- 
чую любовь II МНОГО способствовалъ ІЮДІШТІН) 
простнжа 1’оссіи въ населеніи (*род. Азіи, 
угнетавшемся ироизволомъ, корыстолюбіемъ и 
жестокостыо своихъ мелкихъ хановъ, эми- 
ровъ, беісов’ь ii ихъ чиновниковъ. ('ъ немень- 
шимъ успѣхомъ дѣйствовап. А. и каігь ио-
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литикъ. Основательно изучивъ характеръ 
■средне-азіатцевъ, онъ съумѣлъ укрѣпить наши 
•отношенія къ бухарскому омиру, донынѣ проч- 
ныя u дружественныя. Ііѣро.юмный Ссидъ- 
Музаффаръ-Богадуръ-ханъ, испытавъ во мно- 
гихъ случадхъ твердость духа A., принужденъ 
былъ сдѣлаться ііослушны.мъ исполнителемъ 
трсбованій гуманнаго нрсдставителя русской 
влаоти. Изъ числа военныхъ экспедицій,' пред- 
принятыхъ А. во время уиравленія иіп> Нарав- 
шанскимъ округомъ, слѣдуетъ отмѣтить вмѣ- 
шательство его въ распрю бухарскаго эмира 
<ъ его сыномъ Катты-тк>ря, возникшую въ коицѣ 
1868 г. ІІаходя полезнымъ, въ интересахъ Рос- 
•сіи, поддержать эмира, А. овладѣлъ въ окт. 
ланятымъ мятежниками г. Карши, за что былъ 
награждонъ ор. св. Станислава 1 ст. съ мо- 
чами. ІІередавъ его во власть амира, онъ та- 
киміі же образомъ поступилъ въ 18/0 г. сп» по- 
лунезавиеимыми городами ІІІахрисябскаго бек- 
•ства, ИІааръ ь Китабъ, которые были взяты 
штурмомъ. За эти подвиги А. былъ награж- 
деіп, орд. св. Георгія 3 ст. Лѣтомъ 1870 г. оіп. 
предпринялъ эксподицію іп. верховья Зарав- 
шана н къ оз. Искандсръ-Кулю. Экспеднція 
эта повлекла за собою іірпсосдиненіе нѣсколь- 
кихъмслкихъ бекствъ къ Зараввіанскомѵ округу, 
a также оказала услугу иаукѣ изслѣдованіемъ 
малоизвѣстной страны. ІІолучивъ за бой на 
Куликанскихъ высотахъ 29 іюня 1871 г. орд. 
■св. Анны 1 ст., a за дѣло въ верховьяхъ Зарав- 
шана св. Владимира 2 ст. съ мечами, A., no 
умиротвореніи Сред. Азіи, назначсіп. б. въ мартѣ 
187/ г. нач. Фсрганской областн. Въ 1879 г. 

онъ б. произведенъ въ ген.-л., a 4 нояб. 
1883 г. назиачеігь нач. 4 пѣх. дивизіи. От- 
числснный затЬмъ отъ командованія ею, А. со- 
«тоялъ членомъ комисі іи ио составленію поло- 
женія объ управленін Туркеетаиомъ. ІІо окон- 
чаніи работъ этой комнссіи, получивъ Вы- 
«очайшую благодарность, былъ отпущенъ на 
годъ за границу для поправлснія разстроеннаго 
ядоровья, u no возвращенін оттуда въ маѣ 
1886 г.. назначенъ нач. 13 пѣх. дивизін. Нъ 

томъ же году, іп> октябрѣ, А. у.моръ въ Снмфе- 
рополѣ. Нокойішй состоялъ съ 1870 г. дѣйотв. 
члсномъ Императорскаго Рус. Географ. об-ва. 
Лаііигка сго о Каратепшско.мъ владѣніи была 
напсчатана ві, „ІІзвѣстіяхі. Импср. І^ус. Геогр. 
общества“ за 1870 г. (отд. II).

АБРАМОВЪ, Ѳед. Ѳед., войска донского 
I оп.-м.. род. іп> 1848 г. ІІо иолученін нерво- 
началыіаго образованія на Дону, въдомѣ роди- 
тслей, 15 лѣп. поступилъ на воен. службу ка- 
закомъ въ .V 32 доп. каз. полкъ, въ 1867 г. 
былъ произвсдеігь ві> хоруижіо. Отлнчный 
наѣздникъ, образцовый сіроевой офицеръ н 
учитель строевого дѣла. А. скоро ныдвинулоя 
нзъ ряда другихъ донскнхъ офицерові» н бы.ть 
назначснъ черкасскимъ окружи. начальникомъ 
il нач;иьникоіп> мовочоркасской мѣст. команды. 
Иробывши m. этой должности 2 года, А. съ 1896 г. 
по 1902 г. командовалъ 4-мъ дон. каз. полкомъ.
г.го нолкъ бы.гь образцово иоставленъ п отлнч- 
но обучсігь. Въ 1902 г. А. б. произведеиъ въ 
ген.-м. il иазиачоігь окружнымъ нач. Ростов- 
^ Т с і )к1)іта - і!,‘ этоіі должности пробылъ 

г;' когда при мобилизаціи 4-й дон. 
каз. хивизіи получилъ въ командованіе 2-ю ея 
'ригаду. ( 1, цею д. и выстунилъ въ Манчжѵрію. 
нюоыкновснно представітмьиый по внѣшно-

сти, лихой ѣздокъ, любимый казаками, рыцар- 
ски честный, A., однако, въ боевомъ отношс- 
ніи ничѣмъ себя не проявилъ. Ііричиною тому 
послужши неудовлетворителі>ныя личныя отно- 
шенія къ нач. дивизін» мѣшавшія ген. А. ра- 
ботать. Эти отношенія заставили даже одно 
врсмя А. перейти изъ донской дивизіи въ 
отрядъ гсн. Миіценко, гдѣ онъ командовалъ 
заоайкальскими казакамн. А. участвовалъ въ 
дѣлѣ 17 окт. 1904 г. подъ Лидіантунью, въ 
Инкоускомъ набѣгѣ 1904 г. и въ сраженіи 
подъ Сандспу. ІІсредъ заключеігісмъ мира, А. 
временно командовалъ 4-й дон. дивизіей. ІІо 
окончаыіи войны работалъ іп> Спб. въ комн- 
тетѣ по образов. войскъ и съ 1906 по 1910 г. 
командовалъ 1-й бриг. 1-й донской каз. дшш- 
зіи; въ началѣ 1910 г. А. но болѣзни былъ 
уволені. въ отставку. Человѣкъ боть образо- 
ванія, но умный н способный, молодцоватый 
наѣздникъ, онъ у.чѣлъ нодбодрить казака. Ка- 
заки говорили, что, „A., правда, умѣетъ такъ 
наказать, какъ никто другой, зато другой разъ 
расцѣлуетъ передъ всѣми“... (4-ая донская ка- 
зачья дивизія іп, рус.-яп. войну. Воен.-истор. 
нзслѣдованіе Ѳ. Ростовцсва. 1910 г. Кіевъ).

АБРУІШО. См. Неаполитанскія войны.

АБСОЛЮТНАЯ СИЛА ВЗРЫВЧАТАГО  
ВЕШ ЕСТВА, измѣряется напбольшимъ давлс- 
ніемъ (въ атмосфорахъ), развиваемымъ газами 
при взрывѣ единицы вещсства въ единицѣ 
объсма. См. В з р ы в ч а т ы я  ве ш е с т в а ,

АБУКИ РЪ (Древній Канопъ). 1. Мор- 
с к о е  ср а ж . п р и  А. 1 - г о  п 2 - г о  a в г у -  
с т а  1798 г. Франц. ѳскадра, подъ нач. в.-а. 
Брюэса, проконвопровавшп армію Бонапарта до 
Александріи (см. Е г и п е т с к а я  э к с п е д н -  
ц і я), расположплась на якорѣ въ Абукпрской 
бухтѣ (20 вер. на с.-в. отъ Александрін). Ныборъ 
стоянки былъ ошибоченъ, т. к. необходпмо было 
сохрсінить эскадру на все время пребыванія 
армін въ Егпптѣ, пначе она оказывалась отрѣ- 
занной. Бонапаргь далъ правильную дирсктнву 
Брюэсу — выбрать стоянку, обезпеченную отъ 
нападенія, п предлагалъ для этого ввестп флотъ 
во внугреннюю гавань Александрін, a если это 
окажется невозможнымъ, то укрыться съ фло- 
томъ въ Корфу (тогда первоклассная крѣпость; 
принадлвжала франдузамъ). Входъ во внутрен- 
нюю гавань Александрін затруднялся глубокой 
осадкой линейныхъ кораблей,' но это нрепят- 
ствіе можно было уетранить, взорвавъ нѣсколько 
нодводныхъ канней, что брались сдѣлать франц. 
инженеры; можно было облегчить корабли п 
рішгрузкой на транспорты, на которыхъ были 
исревсзены войска. Брюэсъ отвергъ этн пред- 
ложенія, не пошелъ и въ Корфу, a перешелъ 
въ А. бухту, которая по совершенно открытому 
мѣстоположенію не могла дать обезпеченной огь 
иападенія стоянки флоту. Такое рѣшеніе вызы- 
валоеь убѣжденіомъ Брюэса, что англ ійскій флотъ 
нс появится y сгнпетскпхъ береговъ, такъ как-ь 
онъ былъ передъ Александріей за день до прп- 
хода туда франц. экспеднціи и, ./іе найдя ся, 
ушелъ. ІІоэтому Брюэсъ не прпнялъ многихъ 
мѣръ но охраненію флота, которыя былн воз- 
можны и въ А. бухтѣ, но держалъ въ морѣ до- 
зорныхъ судовъ u нс высылалъ развѣдчиковъ 
для заблаговременнаго предупрежденія о при- 
блпженіи англичанъ. He сдѣлалъ онъ этого u



1 авг., когда значительная часть комянды была 
отправлена на берогъ за ирѣсной водой, a ба- 
тарейныя палубы были загромождены вытащси- 
ными изъ трюма бочками для наливіш приве- 
зенной съ берега воды. Самая диспозиція эска- 
дры была устроена необдумаішо. Въпервой линіи 
былорасположено ІЗлннейныхъ кораблей (1 -120 
нуга.,3—80 i i . ,  9—74 п.), ію ші одицъ пзъ флан- 
говъ ие былъ настолько приближенъкъ отмели 
4-саж. глубины, чтобы иротнйникъ не могь его 
обойтп II чтобы онъ но могь проникнуть внутрь 
диспозиціи. ІІроходы между отмолыо и флангами 
не былн защшцены даже группами фрсгатовъ, 
которые (4) составляли вторую линію противъ 
средией части первой. Мелкія суда (около 30) 
находилпсь подъ самымъ берегомъ, y мыса Л. 
На островкѣ А. была выстроена батрея, ноію 
слабостн поставленныхъ на uett 6-тіі орудій и 
по дальности разстоянія оиа нѳ могла остано- 
вить прорыва кораблей противішка междѵ от- 
мелыо h сѣв. флангомъ первой линіи. Сама 
эта линія не была обезпечена on. нрорѣзы- 
ванія вслѣдствіе слишкомъ большихъ проме- 
жутковъ между кораблями; не были сдѣлаиы

также приготовленія къ быстрому соеднненію 
кораблей между собою кабеіьтовами (каната- 
ми). He былъ рѣшенъ вопросъ—прннішать лн 
бой на якорѣ, нли, въ случаѣ появленія англи- 
чанъ, выходить въ море. 1 авг. вѣтеръ былъ 
довольно свѣжін С. С. 3., т.-с. онъ дулъ почти 110 
направленію линіи франц. кораблей, что давало 
возможность противиику напасть на любую 
часть строя и обойтн любой его флангь, и въ 
то же время затрудннло для задннхъ кораблей 
номощь своимъ, еслн бы противникъ атаковалъ 
первые корабли. Англ. эскадра въ составѣ 
14 линейныхъ кораблей (13— 74 п. и 1—50 п.) 
п одного брига, подъ ііач. к.-а. Нельсона, послѣ 
двухмѣсячной безплодной погоші за франц. 
экспедиціей по всему Средиземиому морю, подо- 
шла утромъ 1 авг. на видь Александрш, но въ 
гаванн былп усмотрѣны только транспорты. 
Однаісо, скоро (въ 1 ч. дия) аыглнчапе увидѣли, 
i i  корабли, стоявшіе за А. мысомь. Нельсоіп. 
немедленно повернулъ on. Александрін и около 
4 ч. дня появилоя гіередъ А. бухтой. Собственно 
цѣлый рядъ соображеній говорилъ нротиіп. 
немедлснной атаіси. ІТрежде всего дѣло шло кь 
вечсрѵ, h  надо было рѣшаться на иочіюй бой,

дающій больиіій просторъ случайиостямъ, а, 
значитъ, болѣе выгодиый елабому, т.-е. фран- 
цузамъ. Надо было ві. темиотѣ идти въ пезна- 
комую бухту, т. к. y ІІельсона бы.п. въ рукахъ. 
толысо грубый набросоіп. бухты, пайденный 
ііа одноыі. изъ взятыхъ комморчеекнхъ кораб- 
лей. Аигл. корабли, стараяеь вмбраться ва 
вѣтеръ потеряли всякій строй, п два корабля 
были такъ далеко, что могли нодойтн толь- 
ко чорезъ 2 — 3 часа. Наісонецъ, французы все 
равно ниіѵуда но могли уйти, a сслм бы онв 
i i  сдѣлаліі попытку выйти въ море, то бой въ. 
морѣ являлея для аиглнчаіп. болѣе выгоднымі., 
т. к. плохо обученнымъ франц. комаидамъ 
ирвшлось бы одновре.чешю со стрѣльбой уира- 
вляті.ся и сь парусамн. Нелі.сош. все-таки, не- 
смотря на всѣ эти затруднонія, пошолъ въ бухту 
и, не теряя іш одной мннути времеіш, наііалѵ 
на франц. эекадру. !іто можно объяснить тѣмъ, 
что онъ ne хотѣ.гь лишнться веѣхъ тѣхъ вы- 
год’і., которыя ему давала внезапность его- 
иоявленія, a въ этой внезапноети онъ моп. 
быть увѣреиъ, т, к. видѣлі., что въ морѣ не- 
бмло фраіщ. развѣдочныхі. п дозорныхі, сѵдовт..

Онъ, конечно, не зналъ, что въ этоп. деш> 
франц. флоп. налнвалея водой, что между ко- 
раблнмн не протянуты кабельтовы, что ві» 
агоп. моменп. иа французскомъ флагмаискоіп» 
кораблѣ засѣдаен. воеиный совѣп., спѣшно 
рѣшаюіцій въ внду непріятеля вопросъ, чт» 
дѣлать,— онъ н не могь всего этого знать, но 
значеніе внезапности онъ понпмалъ очеш. хо- 
рошо, зналъ, что ея послѣдствія скажутся, и 
что использовать ихъ можно тол.ко немедлеішо. 
На слѣдующій день моп. перемѣниться вѣтері^ 
тогда каісъ теперь онъ былъ очеыь благопріятенч» 
для атаки ыепріятельскаго флота по частямъ. 
Нельсоиъ уже заранѣе рѣшилъ п. командирами, 
что въ случаѣ, если неиріятель будсгь за- 
стигнуп. на якорѣ, англ. флотъ атакуеть er» 
no частямъ. Теперь оставалось только указаті» 
нослѣювательный порядокь этпхъ частей, вч» 
зависимоств o n .  оказавшейся обстановки. ІІо- 
этомѵ Нельсонъ далъ только три сигнала: въ- 
3 ч. дня— „приготовиться къ бою“; въ 4 ч.. 
дня—„нрнготовить якоря къ отдачѣ еъ кормі.і“, 
и передъ еамымъ входомі. въ бухту—„адми- 
ралъ намѣреіп. атаковать непріятельскій аван- 
гардт. h центръ“. Отдача якорей съ кормы, ири
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îiooTaucmidi на якорь оъ иогіутиымъ вѣтромъ, 
ииѣла огромный сиыслъ, т. 'іс. кораблямъ нс 
ліриходилось разворачиваться подъ огиемт. не- 
пріятсля h подвергаться продольнымъ выстрѣ- 
ламь. Всѳ остальное ІІсльсонъ лредоставилъ 
иниціативѣ овоихъ командировт,, на что имѣлъ 
полное нраво, т. к. no время неоднократныхъ 
с-1, ними обоужденій различныхъ комбинацій 
.боя, прекраоно ознакомилъ ихъ со своими на- 
мѣреніямп. На франц. эск. гіри появленіи ан- 
гличанъ начало.я страшный іюроіюлохъ. Эко- 
тренно былъ созваіп> воешый оовѣтъ, которыіі, 
наконедъ, рѣшилъ, что бой слѣдуеть принять на 
якорѣ. Сдѣлано было распоряженіе вернуть 
людой съ берега, но т. к. до него било далеко(4 
мили— 7 вор.), н нри волнѣ шлюпкамъ трудио 
•было выгребать, то надѣяться на овоевремон- 
пое возвращсніе командъ было трудно, a no- 
Tony приказано было фрегатамъ снабдить 
люді.ми линейные корабли. Т. обр. кораблямъ 
приходилось сражатьея со значителыюй частыо 
чужой команды. Прикалано было протянуть 
.кабсльтовы между кораблями, но теперь ужъ 
не посиѣли отого сдѣлать. Брюэст, только те- 
иерь понялъ, какую онъ сдѣлалъ ошибку, что 
нс перешелъ въ Корфу, п рѣшилъ сдѣлать 
.попытку прорваться туда ночью, если англи- 
чане отложап. атаку до слѣдуюіцаго утра. Онъ 
надѣялся, что Нельсоіп. но рѣшится иа ночной 
<бой въ неизвѣстной бухтѣ, н приказалъ кора- 
■блямъ поднять брамъ-реи, чтобы съ наступле- 
нісмъ темноты сшіться съ якоря. На франц. ко- 
рабляхъ сиѣшно готовнлноь къ бою. ГІадо было 
лчйстить орудія, заставленныя бочкаыи, и т. к. 
ожидали, что придется сражаться только пра- 
вымі» бортомъ, перевалили веѣ бочки на лѣвый 
-бортъ. Англ. ѳскадра между гІ;мъ быстро по- 
двигалась впе,;одъ и уже ііодходнла къ мели, 
окружающей островъ А. Прюэсъ сдѣлалъ по- 
лытку павости аиглнчаиъ н і эту мель. Съ этой 
цѣлью онъ послалъ навстрѣчу къ нимъ мел- 
кос судно, бригъ, который благодаря малому 
углубленію, перешеіъ черезъ мель, п, не дойдя 
до англпчанъ, бросился опять черезъ мель на- 
•задъ, іп. надеждѣ, что его будугь преслѣдовать. 
ІІо эта наивная хитрость, конечно, не удалась. 
ІІородовой корабль ангдичаиъ всс вромн измѣ- 
рялъ глубину u такнмъ образомъ огибалъ от- 
мель, a всѣ осталыіые корабли держались къ 
востоку оть передового. Корабль Иельсоиа 
лііе.ть шсстымі, (6). Командиръ передового ко- 
рабля Goliath (]), кашітанъ 1-го ранга Фолей, 
ло собственной шшціативѣ рѣшилъ попробо- 
нать, нельзя ли иройти можду передовымъ 
французскимъ кораблемъ п отмслью п напра- 
лшлся подъ носъ этого корабля— G u e r r i e r  (1); 
яа G o l ia th  послѣдовали остальные англійскіе 
кораблп. ІІроіідя подъ НОСОМЪ G u e r r i e r ,  G o l ia th  
шлъ ому губителыімй нродолыіый залігъ н хо- 

твлъ стать около ного, но номиого опоздалъ 
отдать якорь и оказался протнвъ промежутка 
можду франц. C o n q u é r a n t  (II) и S p a r t i a t e  (111).
J o его мѣсто немсдлонно занялъ англ. Z e a lo u s  
<2і, тоже обошедшій G u e r r i e r  и давшій по нему 
лродолышП Зіілт». Слѣдуюіцій англ. O r io n  (3) 
обошелъ Zealous, протслъ мимо фр. фрегата 
M en eu se (X1 \ ), уііичтожнлъ его одшшъ залпомъ 

сталъ противъ франц. P e u p le  S o u v e r a in  (Y).
• a humI. послѣдовалъ англ. T h e s e u s  (4) и сталъ 
противъ франц. S p a r t i a t e  (III), сщо но пмѣв- 
Jiiaro протнвшіка. Глѣдующій англ. A u d a c io u s  

занѣтнвъ, что между фраііц. корабл. no

протянуты кабольтовы, прошелъ въ промежу- 
токъ между двумя пореднимн корабл., давъ по 
ннмъ продольные залпы, и расположился такъ, 
чтобі.і бить ихъ обоихъ. Проходъ пяти англ, 
корабл. внутрь диопозиціи французовъ явился 
для нпхъ полной неожиданностью. ІІутки лѣ- 
пыхъ бортовъ ихъ корабл., совершенио завалеи- 
ныя при спѣшномъ приготовленіи къ бою 
па правый бортг, пришлось теперь очшцать, 
u ьт. продолжеиіе четвертп часа послѣ откры- 
тія аигличанаміі огия, французы не моглн на 
него отвѣчать. Кромѣ того, два персдовыхъ 
франц. корабл. (I n II) получили цѣлый рядъ про- 
долын.іхъ залповт. отъ прорѣзавшихъ франц. ли- 
нію аигличанъ. Вслѣдствіе этого, ужо черезъ
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10 мннутъ поелѣ начала боя y G u e r r i e r  (I) 
былп сбиты всѣ три мачты, н совершснпо 
разбіпч. былъ il V o n q u c r a n t  (II). ІІельсоігь, 
шедшій на V a n g u a r d  (6) шестымъ, ссйчасъ жо 
оцѣннлъ положеніе. Видя, что авангардъ фран- 
цузовъ, на которомъ онъ хогЬлъ сосрсдото- 
чить свои силы, атакованъ ужѳ достаточнымі) 
числомъ англ. корабл. со стороны бсрега, и 
что съ лервыми 2 - мя франц. корабл. легко 
справятся трн англійскихъ (1, 2, 5), которые 
ужо сражаются съ нпми, онъ -далъ послѣдѵ- 
ющігаъ англ. кораблямъ директиву своимъ со(5- 
ственнымъ маневромъ, п не прорѣзалъ фр. ли- 
нію, a направился ирямо на третій въ лиыіи фр. 
корабл. S p a r t i a t e  (III). II это ужъ была послѣд- 
пяя директнва ІІольсона своимъ команднрамъ.



т. к. соднце сѣло и быстро наетупала тсмнота. 
ІІо командиры, въ подрооностяхъ озпакомлен- 
ные со взглядамн Нельсона на всдсніе боя, 
понималя его съ полуслова. іііі одинъ изъ слѣ- 
дуюіцихъ за Нсльсономъ кораблей ne прорѣ- 
залъ фр. линію, ші одинъ ис атаковалъ пере- 
довыс фр. корабли, a веѣ (7, 8, 9 н 10) расиоло- 
жнлнсь иротиігь слѣдуюіцихъ корабл. фр. аван- 
гарда и центра. Маневръ этотъ былъ закон- 
ченъ въ 7 ч. 15 м. всчера. Въ нсмъ приняло 
участіе только 10 англ. корабл., т. к. О и ІШ е п  
(11) въ 6 ч. 40 м., огнбая А. отмель, поиалъ на 
нее, н около него, для того, чтобы снять его съ

Абукнръ.

мсли, остался L e a n d e r  (12), a S w i f t s u r e  (13) и 
A l e x a n d e r  (14), находившіося далеко назади, еще 
не вошлн въ бухту. Т. обр. въ псрвый періодъ 
боя англичане сосредоточили противъ ияти ко- 
]іабл. фр. авангарда восемь своихъ. Несмотря на 
отчаяиную защиту, положеніе французовъ было 
безнадежно, и между 9 и 9</2 ч. вечера первые 
чстыре корабля (I, ІГ, III и IV) сдались, a пя- 
тый, P e u p le  S o u v e r a in  (V), незадолго до 8 часовъ 
обрубилъ канаті. (по другой версіи онъ былъ 
перебптъ ядромъ), и сталъ на якорь рядомъ 
с,ъ кораблемъ комаидующаго флотомъ O r ie n t
(VII). Задача, поставленная Нельсономъ для 
перваго періода боя, была вьгполнена блсстяіцо, 
но зато въ началѣ боя положеніе англичанъ

въ цснтрѣ было очень тяжелос. Тамъ было ѵ 
нихъ всего два корабля (9 и 10) и ііротинии- 
ками ихъ былн самые сильыыс фр. кораблц. 
Особенпо плохо пришхось H c U e ro p h o n  (9), ко- 
торый вступнлъ іп> бой оо 120 пуш. O r ie n t (VIII 
(флагъ адмирала Брюэса). Будучи страшно 
избигь, h  потеряіп. воѣ три мачты, онь въ8ч. 
20 м. вечера обрубилъ каііатъ; ого нонесло вѣ- 
троігь ВДОЛЬ фр. ЛИНІИ, II онъ вышѳлъ нзъ боя, 
I to успѣхъ французовъ въ центрѣ былъ нопри- 
должителеиъ. Слѣдуя прсдмачсртанілмъ Нель- 
оона, англ. командирм такъ жо искусио со- 
средоточили свои силы нротивъ ненріятель- 
скаго цснтра, какъ ото оии сдѣлалн въ пср- 
вый періодъ боя противъ авангарда. Англ. 
корабль L e a n d e r  (12), увидѣвъ, что O u ilod cn  
нельзя быстро стащить съ моли, направился 
на франц. лпнію, и немедлеино воспользовался 
свободнымъ ііроможутком-!), оказавшимоя вслѣд- 
стніо ОТХОда наладъ фр. P e u p l e  S o u v e r a in - , онъ 
прорѣзалъ лшіію h таісь раоиоложился подѵ 
носомь фр. адмиральскаго корабля (флагь иа- 
чалыпші авангарда к. - а. 1>.іанке-діо-ІІІайля> 
F r a n e l i n  (VI), что могь бить его иродольными 
выстрѣлами. Въ нсходѣ 8-го чаоа вошли іп» 
бухту отстаішііо англ. S w if ix u r c  (13) іі A le x a n d e r  
(14). Было уже совоѣмъ тсмпо, и входъ для нихъ- 
былъ особенно труденъ, но стоявшій на мели 
O u llo d e n  (11) послужпль имъ маякомъ, и онн 
благополучно миновали отмсль. Сражающих<я 
кораблей они не нидѣли, a имъ видны были 
толысо огнн выстрѣловъ, 110 II no ПІІИіі они 
съунѣлн опредѣлить мѣсто непріятельскаго цон- 
тра h  оба туда п направнлись. ІІсрвый изь 
ішхъ какъ разъ наткнулся на совершенно оби- 
тый B e U e r o p h o n  (9), который несло вѣтро.чъ, нс> 
командиръ S w i f t s u r e 'a  былъ настолысо осмо- 
трителѳнъ, что нс открылъ сразу опш, a оклик- 
нулъ неизвѣстное судно, которое оказалось сво- 
имъ, h которос дало ему нѣкоторыя указанія о 
ходѣ боя. Идя далыпе, оіп. занялъ очень удач- 
ную позицію, съ которой МОГЬ бпть H F r a n c -  
l in  (VI), уже имѣВШІЙ дѣ.то съ L e a n d e r , 11 O r ie n t  
(YII), который послѣ ухода B e U e r o p h o n  остался 
бозъ противннка. За S w i f t s u r e  слѣдовалъ A l e x a n 
d e r  (14), который, вндя, что фрапц. центръ ата- 
кованъ съ правой стороны и сперсди, прорѣзалч». 
фр. линік) h  сталъ на якорь с ъ  лѣвой сторопы 
корабля ад.чирала Брюэса. Кромѣ того. на по- 
мощь англійскимъ кораблямъ, атаковавшиьп. 
французскій дентръ, подошли D e fe n c e  (8), кото- 
раго освободилъ отошедшій P e u p l e  S o u v e r a in  ( Y )  
» T h e s e u s  (4), такъ какъ его противникъ A q u i l o n  
(IV) би.ть ужс совершанно избитъ и съ шімь 
уже легко моп. спраниться M i n o t a u r  (7) одннъ. 
Лнглійскіе корабли легко отличали въ темнотЬ 
овои корабли on. непріятсльсішхъ, благодаря 
распоряжонію Нсльсона имѣть no 4 огня, 
расположсшіыхъ горизонтально. Т. обр. п въ 
цснтрѣ англ. командиры, выполияя планъ Нель- 
сона. съумѣли сосродоточить Іірсвосходныя OIUW, 
несмотря на очепь трудную обстановку. Защиту 
франц. корабл. авангарда н цонтра сами ан- 
гличане признаюп. блестящей. Въ нродолжо- 
ніо 3 Ѵ-2 часовъ, въ самыхъ отчаяпиыхъ усло- 
віяхъ, держался фр. аваыгардъ, и только въ 
десятомь часу вечера, совершенно разбитые, 
завалениые обломкаии свалившихся мачп., сда- 
лись G u e r r i e r  (I), C o n q u é r a n t  (II), S p a r t i a t e  (III) 
и A q u i l o n  (IV). Bi. центрѣ ві. это время бой 
ужс бы.ть въ нолномъ разгарѣ, при чемъ глав- 
ния усилія англичанъ сосродоточилпсі. па Orient



(ѴП), самомъ силмюмъ во франц. флотѣ. Адмп- 
ралъ Брюэсъ въ самомъ началѣ ооя быдъ ра- 
иенъ два раза, a около 8 ч. вечера ядро 
почти разорвало его иополамъ. ІІо онъ н тугь 
нс позволилъ унег.ти себя внизъ, заянивъ, что 
„французскій адмиралъ должеш. умирать на 
шканцахъ“. Около 9 ч. всчера (Jrieni загорѣлся; 
англичане сосредоточпли усилоныый огонь по 
горѣвшему мѣсту, чтобы мѣшать тугаить пи- 
жаръ. Огонь быстро распрострашшя по всему 
кораблю, » въ 10 ч. всч., когда огонь догпіп, 
крюйгь*камеры, Orient взлетѣлъ на воздухъ. 
Моралыюе впсчатлѣніе взрыва было такъ ве- 
лико, что въ продолженіе нѣсколькихъ минутъ не 
раздавалось ыи одного выстрѣла. ІІсрвымъ 
вновь открылъ огонь уже совершенио избитый 
Franclin (VJ), но, окруженный тремя англ. ко- 
рабл. (8, 12 и 13), всиорѣ нринужденъ былъ 
сдаться. Особенно блестящей англичане счи- 
тають заідиту Tonnant (ѴШ) съ его доблест- 
пымъ командиромъ Дюпстн Тугаръ. Корабль 
его былъ совершенно обитъ, всѣ три мачты 
были сбиты п завалили палубу, са.чъ оиъ поте- 
рялъ обѣ руки II ногу, n o  имѣсто того, чтобы 
позполить себя снссти вшізъ, оіп, приказалъ 
положить себя іп> чанъ еь ошілкамн и продол- 
жалъ распоряжаться до полной потери сознавія, 
ири чемъ послѣднія слова его былн: „скорѣе унп- 
чтожить корабль, чѣмъ сдаться". Tennant н не 
сдавался. Онъ обрубилъ канатъ, и когда его 
отнесло нѣсколько вѣтромъ кт> берегѵ, онъ шювь 
гталъ на якорь н приготовился къ дальнѣй- 
шому сопротивленію. Кго примѣру послѣдовали 
всѣ задніе. Къ полночи дѣло въ авангардѣ н 
центрѣ было покончі no. 6 фр. корабл. сда- 
лись, h одинъ взлстѣлъ навоздухъ. За ути 6 ча- 
еовъ боя фр. арьергардъ, не сдѣлавшій еще 
нн одного выстрѣла, конечно, могъ оказать су- 
щестиенную помощь авангарду и цонтру. Онъ 
могь сняться съ якоря a поставить наружные 
англійскіе кораблп(6, 7 и 8) въ два огня. Онъ 
могь нс допустпть входа въ бухту отставшихъ 
англ. корабл. (12, 13 и 14), которые между тѣиъ 
рѣпіили судьбу цонтра. Онъ могь завладѣть став- 
шимъ на мель Litllodeti. ІІо к .-a . Внльневъ ни- 
чего этого не сдѣлалъ, и главнымъ ого возра- 
женіемъ было то, что онъ не получадъ на все 
это ііриказаній. Сущность жо дѣла была въ 
норішіитслыіомъ характсрѣ Вильиева н въ от- 
сутствіи, какъ y нсго, такъ и во франц. флогЬ 
того времсші иообще, сііособностн къ проявлі;- 
нію личной иниціативы (іш одині. изъ ісоман- 
дпровъ кораблей арьергарда не пошолъ на 
выручку своихъ). Это была полная противопо- 
ложность англійскимъ командирамъ, проиіед- 
иш.чъ школу ад.ч. Джсрвиса и руководнмымъ 
ІІпльсономъ. Т. обр. фр. арьсргардъ далъ ан- 
глнчана.чъ возможность сосредоточять свои 
силы послѣдовательно на авангардѣ и цен- 
трѣ, далъ имъ возможность послѣ отого опра- 
виться, и тѣмъ готовилъ н собѣ такую же 
участь. A потери н поврождснія англичані» 
были о ч р н ь  велнки. Самъ Нрльсонъ вгь началѣ 
оя Гіылъ ранрнъ въ лобъ осколкомъ, идумалъ 

сначада, что рана смортрльна, но послѣ поро- 
вязки онъ вернудся на мостнкъ. Именно этимъ 
объясняютъ нѣкоторую иялость его въ расно- 
ряженіяхъ поолѣ того, какъ съ авангардомъ н 
центроміі дѣло было нокончено. Дѣйствительно, 
только въ 4 ч. утра 2 авг. англичанс возобно- 
вили бой; за все это время фр. арьергардъ 
не двинулся съ мѣста. Наименѣе поирсждои-

ныс англ. G o litd h  ( ]) и ТІіс.чсив (4j подошлн къ 
фр. фрегату Artemise (XV), который сдѣлалъ 
залігь, a потомъ зажогь себя и взорвался. Видя 
приближеніе англичанъ, фр. арьергардъ вновь 
обрубилъ канаты и о т о п ір л 'і .  еще блюке къ бе- 
pery, il]!» чемъ, конечно, потерялъ всякій строй. 
Фр. фрегатъ Juntice (XV'il) снялся съ якоря и 
сдѣлалъ попытку завладѣть обитымъ bdieropkon  
(9), но, конечио, эта одипочная попытка сла- 
баго фрегата не удалась, п oui. былъ отогнанъ 
ашл. Zemous (2). Между тѣмъ 4 англ. корабля 
(1, 4, 2 i i  14j подошли къ 4 р. Heureux (XV н 
M eicure (X), стоявшимь въ глубинѣ бухты, и 
■гѣ, вндя безполезность сопротивленія, послѣ 
нѣсколькихъ выстрѣлоьъ сиустили флаги. гі'а 
же участь грозила все.чу аріІергарду. Tonnant 
(VIII), соворыіРішо разрушенный, не могь двн- 
нуться съ мѣста. Осталыіые же сдѣлали по- 
иытку уйти. Т ім о іе о п  (XIIIj, однако, сталъ такъ 
близко къ линіи 4 - сажснной глубины, что, 
снимаясь съ якоря, ионалъ на мель. Другіе 
были счастливѣе. G u i l l a u m e  T en  (XI) подъ фла- 
і о.чі» к.-а. Вильнева н G é n é r e u x  (XII), н фрегаты 
D ia n e  (XVlj и J u s t i c e  (X\'IIj благополучно снн- 
лись съ якоря и ушли съ рейда, и т. к. онн 
совершонно нс бы.та поврежденьі, то англи- 
чане но стали нхі. и преслѣдовать. Уході» 
этихъ четырехъ франц. судовъ, показываетъ, 
какъ иного моіъ бы сдѣлать франц. арьер- 
гардь, если бы онъ во-время снялся съ якоря 
h _ помогь бы авангарду н центру. T o n n a n t
(VIII) англичане завладѣли только 3 авг. Въ 
этотъ же дрнь загкргь собя н взорвался по- 
слѣдній фр. корабль T im o l e o n  (XIII). Въ А. бою 
аш лнчане поте. яли 218 убнтыміГ и 678 ра- 
нсными; о нотеряхъ французовъ точныхъ свѣ- 
дѣній нѣп,, но ихъ считаютъ около 35Ш чол. 
За А. бой Нольсонъ получилъ званіе пзра Алгліи, 
титулъ барона Ннльскаго и 3000 фунтовъ стер- 
лииговъ ежегоднаго пенсіона, который должны 
былн получать два поколѣнія ого наслѣдниковъ 
мужского пола. Остъ-нндская Компанія поднесла 
Нельсону 10.000 фунт. сторл. ІІорта учредила но- 
вый орденъ Ііолумѣсяца н сдѣлала Нельсона 
первымъ его кавалеромъ. Значеніе А. нобѣды 
было очонь велнко. Срсдиземное море, въ кото- 
ромъ французы въ продолженіе двухъ лѣгь были 
нолны.чи хозяевамн, вновь оказалось во власти 
аигліічанъ. Турція присоединилась іп. против- 
никамъ Франціи, русеко-турсцкая эскадра адм. 
Ушакова вошла въ Среднзешіое море и завла- 
дѣла Іоническпмп островаші, принадлежавшими 
французамъ. Война франціи < ъ  Австріей воз- 
горѣлась съ новой сплой, н Суворовъ довелъ 
союзныя войска до самыхъ французскпхъ гра- 
ницъ, h  вся Пталія была очищона отъ фран- 
цузовъ. Самый талавт.іивый франц. гене,.алъ 
Конапарть, былъ со своей арміей отрѣзанъ н 
Кгнпетская экснедиція была обреченана ноуда- 
чу. {Джемсъ. Исторія Врликобрнтанскаго флота, 
прров. съ англ. 1845 г. Томъ 2-й. Жюрьенъ-де-ла 
Гравьеръ. Морскія войны вромонъ францѵзской 
республнки ii имперіи, переводъ съ франц. Спб. 
1851г. Часть 1-я. J'ro tu le . Batailles navales de la 
France. ІІарижъ, 1867 г. Томъ 3-й. ІІІабо Арно. 
ІІсторія военныхъ флотовъ. Пе.рев. ст. франц. 
Гпб. 1896 г. C h e v a l ie r . Marine Française sous la 
République. Мэхснъ. Вліяніе морской силы на 
франц. роволюцію н имперію. ІІсрев. с ъ  англ. 
1897 г. 1. 1. L a  Jonquiere. L expedition d’Egypte.
2-tt t . I.. Clowes. The royal Navy. Томъ ІѴ-й, 
1899 r.).



2. С р а ж е н і е  25 ію л я  1799 г. Но врсмя 
оіюрацій Бонапарта ю ж ігііѲ Каира, англійокій 
флѳтъ высадилъ y A. турецкій отрядь въ 
lfi.000 чол., подт. нач. Мустафы-паши. Завла* 
дѣвъ укрѣнл. A., турки нс пожліі дальше, a 
укрѣпплись на полуостровѣ. Въ виду возмож- 
іюоти подвоза кч. нимъ подкрѣплміій, Бона- 
иарть рѣшилъ сдѣлать неяедленную нопытку 
сбросить турокъ въ море, несмотря иа то, что 
оіп> могъ собрать только 6000 чел. Турецкая 
позиція состояла изъ двухъ укрѣпл. линій, 
изъ которыхъ первая упнралась обонми флан- 
гами въ укрѣнленія, расположенныя на бе- 
регу моря. Утромъ 25 іюля Інніапарть послалъ 
Ланна h Дсстенга съ 1800 ч. въ обходъ флаи- 
говъ ио берегу моря; когда ихъ вниманіе бы- 
ло отвлечено, Мюратъ съ коншіцой прорвалъ 
центръ h атаковалъ фланги съ тыла. Турки бѣ- 
жали, при чемъ потѳри пхъ убитымп н утонув- 
шимп въ морѣ былп очеиь ведики. Вонапарть 
рѣшилъ сейчасъ жо атаковать н вторую укрѣ- 
іілонную линію, передъ которой иаходилась де- 
ревня A. it центръ которой опирался иасильный 
редуть. Опять было рѣшено отвлечь вшіяапіо 
турокъ дсяонстраціяяи на флангахъ, чтобы про- 
рвать ихъ цснтрь. Ланну удалось при поддержкѣ 
артнллеріи іі коншщы Мюрата проникнуть no

A бѵкиръ.

бсрегу въ раіонъ расположенія турокъ, и фран- 
цузамъ удалось завладѣть деревней А. Іуркп 
отступили въ редуть, расположенный на плоской 
возвышеныости. Нѣсколько попытоіп. Мюраіа 
пронпкнуть дальше по берегу не удались*вслѣд- 
ствіе спдьааго перекрестнаго огня турокъ съ 
редута и сь канонерскихі. лодокъ. Атаки фран- 
цузовъ на правый флангь п центръ тоже успѣха 
нё имѣлн; хотя фрапцузы доходнли до самыхь 
укрѣпленій, но вслѣдствіе убійствсннаго огня 
турокъ, оніі принуждены былп отступить въ 
деревшо. Съ своей стороны, турки, жслая отнять 
деревню, перешли въ наступленіе, a это дало 
французамъ случай пропзвести бле: тящую ата- 
ку. ІІользуясь произведеннымъ сю впечатлѣ- 
ніемъ, Бонапарп. паправилъ па штурхъ всѣ 
свои силы, при чемъ самъ повелъ свии войека 
въ огопь. Укрѣпленія были взяты, и толі.ко не- 
значительной горстн турокъ удалось ѵкрыться 
въ замокъ. Мустафа-паша былъ взятд. Мюратомъ 
въ плѣнъ. Эта блестящая побѣда стоила побѣ- 
дителю 900 человѣкъ убитымн п раиеными, ио 
зато угроза французскому владычеству въ 
Египтѣ на этогь разъ была устрансна. Черозъ 
8 дней сдался и замокъ.

3. В ы с а д к а  а н г л и ч а н ъ  8 м а р т а  
1SD1 г. 1 марта ноявіілоя ві> А. бухтѣ англій- 
скій флоті., ві> оосгавѣ 135 восмиььѵь п транс- 
Иортныхъ судовъ, иодь пач. адм. Койта, съ до- 
саытпыміі корпусомъ геп. Аборкромби. До 8 
марта свѣжіе нѣтры мѣшали высадкѣ, но въ 
ьтотъ день ci. разсвѣтомъ англичано иачалп 
высажнваться, іі(>и чомъ, благодаря значитоль- 
пому колпчоству иловучихі, средстіп., інлброси.ін 
па бороп. сразу 600Ù человѣкъ. Между гЬмъ у 
гон. '1'ріаііа, подоспѣвгііаго къ мѣсту ш.ісадки, 
было поего 1600 чол. h нѣсколысо орудій. Аигл. 
канонерскія лодкіі отогналіі своимъ огиемьфран- 
цузовъ за дюны, и высадка совершилась бсз- 
препятственпо. ІІосл Ь этого ироизошолъ жаркій 
бой, въ которомъ фраицузы потеряли 4(К) чело- 
вѣкъ и 2 орудія, но все-таки имъ пришлось 
отступиті» передъ подавляюіцими силами англи- 
чанъ. Послѣдіііе очеыь дорого заплатнли за оту 
побѣду, т. к. y нихъ выбыло нзъ отроя 12(Х) чо- 
ловѣкъ. Дальнѣйшая высадка 18.000 корпуса 
англичанъ уже шла безъ помѣхи со стороны 
франдузовъ и закончнлась 9 марта. Иачавшая- 
ся съ этой высадки камнаиія прнвела ігь ка- 
шітуляціп франц. египетской армш и къ потерѣ 
фpanцуза м 11 Ernпта.

А Б Х А ЗІЯ , дрсвняя страііа на кавказско-чор- 
номорском’1. поборожьѣ, добровольно присоѳди- 
нилась въ 1810 г. къ Россіи; въ 1866 г. во- 
шла въ согтавъ Сухумскаго вооннаго отдѣла, 
a съ 1879 г. составляетъ с.-з. часть Кутаисской 
губ. Въ русско-туроцкую войну 1877 - 78 гг., 
Абхазія вопіла въ раіоігь военныхъ дѣйствій, 
воденныхі. нами на азіатскомъ театрѣ. Для под- 
дсржаиія порядка среди абхазскаго населенія 
и отражснія десантовъ турокъ, расположены 
были отряды: 1) Сихумскій, г.-м. Кравченко (2 б. 
Ахалцмхскаго п., 3-й и 4-й лин. Кавказскіе б., 2-й 
Лабинскій коп. н. п пѣшая сго команда, Су- 
хумскій кон.-ирег. п. іі 2 взвода 6-й гор. бат.
20-й арт. бриг.) въ Сухумѣ; 2) Цебельдинекііі, 
иолков. Захарова, охранялъ линію р. Кодора н 
находился въ сел. Ольгипскомъ, укр. Цобель- 
дннскомъ, въ сел. Анастасіевскомъ, Николаев- 
скомъ « Алсксандровскомъ н 3) ІІищ/нОскій ле- 
тучій, ыаіора Гаовскаго, охрапялъ кордопы отъ 
оех. Гагры до устья Кодора; кромѣ тоі". въ 
Туапсе находилпсь войска полк. ІПелкоішикова. 
a въ ІІотн н на посту Св. Николая часть Кобулот- 
скаго отряда. Одновременно съ объявленіемь 
войны, турецкія суда начали появляться y Иоти, 
Сочи, устья р. Гумпсты и ІІицупды, обстрѣли- 
вали il жгли селенія; 29 апр. оскадра против- 
шіка, иодойдя къ сел. Гудаутамъ, высаднла около 
1000 челов. горцѳвъ-иересоленцевъ, вызвавшихъ 
вокорѣ брожоніе среди абхазцеіп., іцедро снаб- 
жаемыхъ туроцкимъ оружіемъ. Возстаніе Гу- 
даутскаго участка заставило г.-м. Кравчсико 
занять лннію р. Гумиоты, дабы предотвратить 
распространеню мятежа за р. Гумисту п іірп- 
крыть дорогу въ Сухумъ. 2 мая эскадра про- 
тивника (6 судові.), подъ командою Гаоанъ- 
иаши, появившись протпвъ Сухума, начала 
бомбардпровать городъ н готовиться къ высадк іі 
десанта, понытки котораго выйти на б(фѳп. 
были отражены намн. Нредполагая высадку 
сильнаго десанта н будучи окружонъ мяхож- 
н ы м і і  абхазцамп, Кравчеяко отступнлъ оть Су- 
хума сначала на Аожаквипскія высоты, откуда 
двииулся ио Александровской дорогѣ къ Мад- 
жарскому уіцелыо, выходившому въ Цебѳдьду,
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3  мая Маджарскіі постъ (рота н сотни) иод- 
лергся нападеиію абхазценъ и былъ обстрѣ- 
.іянъ огиемъ туроцкихъ броненосцевъ; однако, 
яротивинкъ бмлъ нрогианъ казаками н постъ 
съ боемъ отошедъ къ главііымъ снламъ, рас- 
лоложмвшимся лагеремъ въ сел. Ольгиігскомъ. 
Раоположившись въ Цѳбельдѣ и расиолагая 
слабымн оилами на линіи р. Кодора, Сухумскій 
отрядъ, лишенный возможности отстунить на 
Сѣв. Кавказъ, утратилі. власть надъ насслеиіемъ

пѣх. xi., 1-я Кутаисская друж., сот. ‘2-го Ейскаго 
каз. u. н дивизіоны: 19 арт. брнг. п кон.-арт. бриг. 
Куб. каз. u.). Ло 21 мая обоимъ отрядамъ оыло 
прикаяано отступить за лішію р. Гализги и за- 
нять оборошітельныя позиціи y Ііоквеши, Ило- 
ра, Окума и въ Зугдидахъ, для прикрытія Са- 
мурзаханн и Мннгрсліи оп> посягательствъ ту- 
Р 'ІП .  00 <■'гороны моря. 2 ііоня густыя толпы 
абхаздевъ нѣсколько раэъ пыталнсь псрсйти р. 
Гализгу и атаковать вашп войека. но, атакован-

ЛІахиипаЬь

Csjttchojucscß

ІІнцундскаго округа н открылъ противннку до- 
ступъ ст. моря въ А. Для поддержанія возстанія 
абхазцевъ, турки въ началѣ мая высадиди гор- 
цевъ въ Сухумѣ н сел. Очемчирахъ; все побе- 
рожье on. м. Адлеръ до рѣки Кодора было 
объято возстапіемъ. Для подавленія мятожа н 
лаказанія измѣнившпхъ намъ жителей, изъ сел. 
Ольгннскаго былъ выдвинуть 7 мая каратель- 
ный отрядъ (2 роты, 5со т.) полковн. кн. Шер- 
вашидзе къ устыо р. Кодора; пройдя оо.т. Ана- 
огасісвокоо, сотня Сухѵмокаго п., замѣтиіп. 
200 чол. абхазцевъ y сел. Званбай, атако- 
вала, сбила н преслѣдовала ихъ нѣсколысо 
иерсп,; отрядъ наступалъ къ м. Драндамъ, но, 
<)>дучи окруженъ значительными скопищамн 
аоха.щевъ, отстушілъ съ босмъ къ сел. Ольгиіі- 
окому. Къ виду сосредоточенія y сел. Алоксан- 
дровскаго большиѵі. массъ абхазцевъ, бы.ть но- 
оланъ отрядъ подіюлковн. Голяховскаго (4 роты, 
-  сот. u 2 op.), который неожиданно атаковалъ 
аохазцовъ н отброснлъ нхъ на нравый бороп. 
ьелас) ры. Находя опаснымъ оставатьея здѣсь 
среди многочііеленнаго нротнвника, отрядъ от- 
< т\ ііи.ть по ( ухумо - Ольгннскомѵ піоссе: при 

'"'І"''1'1. Рѣку Маджарку’ наши войска 
>• и аіакованы абхазцами н двѵмя турецкнми 

иаталюнами; отбнвъ наиадоніс, Голяховскій оъ 
• отош.иъ къ сол. Ольгннскомѵ. Для очи- 

щі.н щ  a . оть турокъ II мятежныхъ абхазневъ, 
J - іѵодору отправло.гь, въ номощь ('ѵхум- 

I ' Пшп1>ІЦу' Ьутаисскій отрядъ г.-м. Алхазова 
ршіръ (no 2 б. Кубанскаго м Ахалцыхскаго

ные конняцою полковн. кн. Шервашидзе, бѣ- 
жали къ р. Моквѣ. 3 іюня нзъ Сухумскаго и 
Кутаисскаго отрядоіп. образованъ Ингурскій 
отрядъ съ подчиненіомъ г.-м. Алх^зоит. Между 
тѣм ь турки, поднявъ 12 іншя въ Сухунѣ на па- 
роходы войска и абхазцевъ, высадились прн 
устьѣ Цурдгеля п направились въ Очемчиры, 
выславъ конныхъ абхазцевъ къ Моквѣ; 13-го, со- 
сродоточившійся иротишнпп. на Илоро-очемчир- 
окой дорогѣ, полдоржпваомый огиомі. броненос-



цевъ, пытался псреправптьсл черѳзъ Галпзгу 
съ цѣлью атаковать насъ y ecu. Илора, но, 
встрѣченный огнемъ, будучи днажды ебнгь пріт 
переправѣ, отстуинлъ въ безиорядкѣ нъ Очем- 
чнры н занялъ позіщіи близъ моря. Для атаки 
турокъ y Очемчцръ Ингурекій отряді. раздѣлснъ 
былъ на 3 колоііны. Утромъ 15 ікшя колонна 
кн. Шервашидзе подопіла къ Очемчирамъ и вы- 
била туроісь изъ укрѣнленій; в'і> это жо врсмя, 
Млорская колоина нолк. Дово, псронравнвшись 
черсзъ Гализгу, атаковала н отброспла турокъ 
къ морю; въ эту критпчсскую минуту, когда 
гибель турокъ была нсизбѣжной, нзъ Сухума 
иришли 6 пароходовъ н, выстронвшись въ 
линію съ 3 бывшими здѣсь броненосцами, от- 
крыли огош, no наишмъ войскамъ н ирнну- 
дили пхъ отступить. Возрастаншес возсташе 
въ Тпваргсльской обіцннѣ, побудпло г.-м. Алха- 
зова двннуть въ Тиваргели, 26-го, двѣ колонны: 
подполк. Голяховскаго (2 роты, 4 сот. и 2 ор.) 
изъ ІІоквеши, н полк. кн. ІІІервашндзо (2 роты 
3 сот.) изъ Окума. ІІодошедшая ІІокввшская 
колонна, атаковавъ абхазцевъ и овладѣвъ зава- 
лами, обратмла противішка въ бѣгство. Для 
очпщенія отъ абхазцевъ верховьевъ Моквы,
3 іюля, выдвинуты изъ Падгу къ Гумекой 
общинѣ двѣ колошіы; войска, нриблпзнвшшъ 
къ Моквѣ, были встрѣчсны на псреправахъ 
огнемъ абхазцевъ, прикрытыхъ заваламн, но 
дружная ихъ атака заставила противника по- 
кинуть позицію н отступиті. къ Чилову. Туркн, 
обстрѣлявъ иаши иозіщіи на р. Моквѣ огнемъ 
полевой артиллеріи u съ судоіп», прибывшнхъ 
nsi. Сухума, двинулись въ атаку, но были отбро- 
шены къ ичемчирамъ, гдѣ ігріінужічш были 
сѣсть на суда. Удаленіс тѵрокъ изъ Очемчиръ 
и занятіе сго нашимн войсками передав;ио въ 
наши рукн вссь Кодорскій округъ, н главная 
задача Иіігурекаго отряда заключалаеь въ воз- 
становленіи наиіей власти въ A., для чсго къ 
Сухумѵ, гдѣ сосредоточены были турецкія вой- 
ска, были двинуты вспомогателыше отряды: 
Марухскій, г.-м. Вабнча (15 роп. н пласт. сот.,
4 кон. сот., 2 сот. милиц. н 2 ор.) нзъ Кубан- 
ской области и Сочинскій, полк. Шслковнпкова 
|7 ротъ, 4 пѣш. h 4 кон. сот. и 2 rop. ор.) изъ 
Сочн. Соотвѣтствеино двнжеяію вспомогатель- 
ныхъ отрядовъ, 21 іюля, двішулся къ Сухуму 
h Ингурскій отряді>. Съ болышімъ трудомъ на- 
ступая къ Сухуму, Сочішскій отрядъ. овладѣвъ 
6 авг. Гаграми, 8-го перешелъ черезъ р. Взыбь 
по Кульдахварской псреправѣ п занялъ ІІн- 
цунды, a 11 авг. достпп. сел. Гѵдауты. Давъ 
здѣсь отдохнуть войскаігь, полк. Шелковниковъ 
двннулъ ихъ въ ущелье, ио другую сторону ко- 
тораго, на высотахъ.находнлнсьтурецкія укрѣп- 
ленія и абхазцы; послѣ неболыпой перестрѣлки, 
Сочинскій отрядъ овладѣлъ укрѣплсніямн; нро- 
тившікъ бѣжалъ. 14 авг. отрядъ ваправплся чо- 
резъ сел. Аацы къ Сухумѵ. 30 іюля Марухскій 
отрядъ выстуиилъ изъ сташіцы Кардоникской 
вверхъ но р. Маруху, Марухскій перевалъ и 
уроч. Хамурза-Эшту къ укрѣпленію Дебельдпн- 
скому, откуда, 13 авг., двннулся кь Сухуму. 
Удалоніе ііснріятеля за р. Келасуру дало воз- 
можность Ингурскоыу отряду иёрейтн 12 авг. 
на праііый б:'реп, р. Кодора, не ожпдая при- 
бытія Марухскаго отряда н наступать далѣе 
чорезъ Абжаквпнскія высоты п сёл. Алсксан- 
дровское къ Сухуму. Въ номощь нашимъ сухо- 
путнымъ войскамъ отправленъ нзъ Одессы къ 
Суху.чу пароходъ „Константпнь“, подъ ко-

мандой лейт. Макарова. Удачное пападеніе въ 
ночь па 12 авг. напіихъ миішыхъ катііровъ 
на турецкія суда, стоявшія на Сухумскомъ 
рсйдѣ, h  ііриблнжсніо нашихъ войсіп, къ ç». 
хуму, заставило ііротинмика і.ъ ночь на 20 
авг. очиотить городъ, предаві. его ііламени. 
Положеніе отступавшаго ііротивниіса было кри- 
тичі>скоо: ыаіпи войс.ка (имѣя въ общсімъ М о. 
18 сот. u 20 ор.) тѣснили турокъ, занииав- 
шііхъ Абжаквинскія познцін, къ ('ухуму; a (і, 
іюловпны авг. началось уснленііое двпжевіе 
парохидовъ 1131. Сухума въ Ватумі. и обратво. 
Очистивъ лпніи рѣкп. Гумисты u Іѵодора, нро- 
т і і в п і і і г ь ,  іюрейдя р. Кііласуру, сосредоточнлся 
иа Лбжаквинскихъ высотахч. и въ Суху.чѣ. IІашн 
войска, заііявъ позицін противъ Лбжаквы н 
Гумское ущольс, по которому проходила доропі 
въ Сухумъ, заставили протнвнпка отойтн къ 
послѣдному, a 1!і авг. береговая колонна полк. 
Яцкевича, овладѣвъ Келаеурпкою крѣпостью, 
двнііулась іп. сѣв. высотамі. Сухума и онла- 
дѣла нѣсісолькимн ложемснтамн.' Вабичъ, ирн- 
нлнъ начальство надъ войскамн, рѣшилъ ата- 
ковать протившіка, для чіто Марухскій отрядъ 
занялъ вьпсодъ Гумокаго уіцолья* Сочннскій 
хр. Чхотоху y дор. Яштхо н Ингурскій—y дср. 
Вырцъ. 20 авг. Марухскій отрядъ занялъ багь 
боя турецкія позицін u городъ; одновременш» 
съ дппжоніемъ Марухскаго отряда, перешли іл. 
наступленіо н прочіо отряды и заняли Абжа- 
квинокія высоты; въ :іто жо время роты Ахаі- 
цыхскаго полка, находившіяся въ Келасурскі й 
крѣпости, атаковіии турокі. за р. Келасурок».
21-го утромъ, эскадра протившіка, забравъ по- 
слѣдиюю часть свонхъ войскъ на суда y Кела- 
суры u прикрывъ нхъ броненосцами, ушла in. 
море. 11о удаленіи турсцкихъ судовъ изъ Суху- 
ма, А. иотсряла всякое военнос значеніе » 
вскорѣ была замирена, но ся нобережьс прод- 
ставляло груду разваліінъ, a половина населе- 
нія переселилась въ Турцію. (Матер. для опис. 
рус.-тур. нойііы 1877-70 гг. на Кавказ.-Малоаз. 
театрѣ. 1’. V, сост. въ Воен.-Истор. отд. при 
ІПт. Кавк. н. окр. въ 1909 г.; ІІеречсш. воен. 
дѣйств. u поход. г.о время войиы 1877-78 гг. на 
Кавказѣ п іп. Азіатской Турціп. Цриложоніе 
къ ст. 916 Св. воі*н. ішетан. 1869 г., кы. \‘1І, 
изд. 1907 г.)

АБХ А ЗО В Ъ , кн., Ив. Ник., род. въ 1764 г.,
адъютанп. извѣетнаго кавказскаго героя, ген. 
Котляревскаго. Въ дек» 1812 г., въчішѣ маіора, 
ко.чандова.п. одною изъ колоннъ іірп взятіи 
штурмомъ кр. Ленкорань. За мужоетмо и храб- 
рость, цроявленныя во вромя мтого иітур.ма,
А. б. награжденъ орд. св. Георгія 4 ст. ІІро- 
изведеішый въ 1821 г. нъ иолк., А. былъ 
назначенъ команд. Грузішскаго гренад. иолка. 
При водвореніи владѣтолсмі. Абхазіи киязя 
Дм. Шервапіидзс, А. начальствовалъ осо- 
бы.чъ отрядомъ, который наносъ поражеиіо 
претенденту на Абхазское княжестЕО, Азо- 
лаігь-йею (Арсланъ - бсй). Дойдя до Сухумъ- 
Кале, А. разореніемъ яепокорншъ селеній за- 
ставилъ сторонниковъ Азеланъ-бея бѣжать ігь 
горы. Въ 1827 г. оіп. былъ иач. штаба въ 
корпус-Ь ген. ІІанкратьева, a съ февр. 1829 r., 
въ чинѣ гон.-.м., военно-оіфужнымъ нач. рус- 
скихъ закавказсішхъ провипцій. Въ 1830 г. А. 
усмирилъ возстаніе горцевъ Тагаурскаго обще- 
ства. Уч. въ 1832 г. по дорогѣ въ Ц. ГІольское, 
куда былъ вызванъ на службу кн. II. Ф. I lac-
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кевичемъ Оршшіскимъ. (Дубровинъ. Исторія 
иойны h в.іадычеотва русскихъ на Канказѣ, 
■г. VI, стр. 458-469. ІІотто. Кавказская война, 
т. III, «тр. 535. Рус. Стар., т. VI, стр. 191, 
268—271;.

АБХАЗСКІЙ 160-й п ѣ х .  полкъ. Офор- 
мнроваю. на Кавказѣ 6 нояб. 1863 г. изъ 5-го рез. 
б-на 80-го нѣх. Кабардинсісаго ио.іка, съ доба- 
вленіемъ пижнихъ чиновъ пзъ б-иовъ внутр. 
стражи нрекругъ; ьъ 1864 г. ему нрисвоенъ 
•V 160-й. ,\ же чсрезъ нолгода по сформирова- 
і і і і і , полкъ приня.п. участіе въ эксиедиціяхъ 
противъ горцевъ н проявилъ доблссть, свой- 
ствешіѵю испытаннымъ въ бояхъ Кабардии- 
цамг. ІІо окончаніи (въ 1864 г.) покореиія Кав- 
каза, полкъ оставался тамъ до 1866 г., прпіш- 
мая участіс іп. проложеніи дорогь, устройствѣ 
мостовъ, вмрубкѣ лѣсовъ, находясі. иостоянно 
нъ боовой готовности для отраженія набѣговъ 
отдѣлыіыхі. иартій горцовъ на мирныхъ жи- 
телей. Въ 1866 г. Абхазцы вмѣсгѣ съ другими 
нолками 40-й пѣх. дшшзін были псреведены 
въ Іѵазанскій воен. окр. Въ 1877 г. 40-я нѣ.х. 
див. по с.іучаю рус.-тур. войны б. возвращена 
на Кавісазъ u прнняла участіе іп. воеи. дѣй- 
ствіяхъ, при чсмъ Абхазцы участвовали: 6 авг. 
въ демонстраціи противъ войскъ Мухтара-лашн 
y Аладжинскихъ высоть; 20-22 сент. въ сраже- 
ііііі y Аладжинскихъ высоп.; 3 окт. въ оисрацін 
противъ арміи Мухтара-паши, завершившейся 
н.іѣненіемъ 26-ти турсцкихъ таборовъ, и, на- 
конецъ, въ ночномъ штурмѣ Карса 6 нояб. 
1877 г. Находясь іл> составѣ 7-й штурмовой 
колонны, предназначенной для дѣйствій нро- 
півь фортовъ Карадагъ и Арабъ, полкъ гю- 
лучилъ особую задачу: однинъ б-номъ ата- 
ковать находившійся за этими фортамн ту- 
роцкій лагерь, другимъ—ударить въ тылъ форта 
Араба, a третыімъ поддерживать щтуряъ. 
Когда колонна, инѣя въ головѣ Абхазцевъ, 
нозамѣтио приблизи.іась къ лагорю, бат-нъ 
Аохазцевъ иерескочилъ траншею и бросн.іся 
па турокъ іп. штыки. Этоть штыковый бой 
прнвлскъ внішапіе защитниковъ форта, почо.чу 
другому баталіону прншлось атаковать егоѵже 
но съ горжи, a въ лобъ. Достигнувъ вершины 
гласнса п спустнвшись въ ровъ," Абхазды по 
ириставнымъ лѣстницамъ быстро взобрались 
на налъ, и послѣ ожссточоннаго боя заставнлн 
защитннковъ Араба бѣжать. Благодаря ночной 
агакѣ, потсри іп. полку были нсзначителыіы-
f  X ,  " " S ’- чпн- 11 ранпно н контужено офиц. u 82 нііжн. чіша. ІГри ото.чъ штѵрмѣ 
•«хазцы совершнли цѣлый рядъ подн.іговъ, 
и.и, которыхъ особеино выдѣляются: а) по- 
двигъ полсов. священшіка, о. Ѳ с д о р а  Ми- 
х а й л о в а ,  іжцшаго съ крестомъ въ рукаѵь 
«о время штур.ча. какъ ,/  пъ другмхъ бояхъ
б и г Г І т  П|)" ЧеМЬ КР°СТЪ Дважды былъ вы- im. ого рук„ пулями, II ешітрахіиь его 
бш а въ двухъ мѣстахъ прострѣлена- нпн
бш іа'тяжЛо 1ЛІ:П" " ЦІ: " ;1 Віиъ °вящеіініікъ 
М 0 [і г п м !  гуж,!ІП‘: б) подвип. капіггана
■ іо и с е е в а ,  командовавшаго бат;и„ штѵп- 
. . ашіінмі. т, лобъ форп, Арабъ; в) лішш

■ таь.і барабанщпка Д о м и н а  съ 2 рядо-
8 чо‘гоніа гТО'" іу / УР° КЪ’ изъ ЧІІСла которыхъ 
ві, бѣгстпо і ь  У ™’ а OCTaJt>lll>io обратилиеь 

ѵѴ, . . , ВЗЯТІИ КаРса- полкъ былъ дви-
ѵсптін ; 'Р ;іе|»уму- гдѣ всл-Ьдстиіе тяжелыхъ 

боовоіі жизпи, пережилъ сильную

опидемію тифа, унссшую много жертвъ, въ 
томъ числѣ u боевого командира полка, пол- 
ковиика графа 0 ’Рурка. За боевыя отличія 
въ рус.-турец. войну А. н. иолучилъ двѣ 
иаграды: 1) Георгіевское знамя " съ иад-
нисью; „за взятіе Карса 6 нояб. 1877 г.“ и
2) знаки на годов. уиоры, съ надішсью: а) во 
2, 3 u 4 баталіонахъ—„За отличіо пъ турецкую 
войну 1877 u 1878 гг.“, a in, 1-мъ баталіонѣ— 
съ присоодиніемъ къ послѣдной надписи и 
ирисвосшюй бывшему баталіону Кабардин- 
сісаго полка — „За отличіе въ 1814 гЛ  Въ 
cour. 1878 г. по.ікъ всрнулся съ Кавказа въ 
1 оссію, иъ Казан. воон. окрѵп», откуда въ 
1892 г. былъ передвинуть въ Внленскій воен. 
кор., гдѣ и находплся до 1905 г. Съ нача- 
ломъ рус.-ян. войны изъ состава полка была 
иыдѣлеиаротанаукоиіілоктоваіііе 4-го Вост.-( 'иб. 
стр. иолка, a іл. началѣ 1905 г. н весь полкъ 
былт. двинутъ натсатръ воен. дѣйствій. ІІрннять, 
однако, въ ннхъ участіс іюлку не пришлось.
< )іп, всс лѣто, въ жару н подъ проливиыми 
дождями, неустанно работалъ надъ укрѣпле- 
ніомі. I унжулинской позиціи, выстроивъ на 
протяженіи 10-ти вор. рядъ окоповъ u 5 рсду- 
товъ болі.шой ирофили со всѣмц усовершен- 
ствованіями. Въ періодт, этихъ работт, пѣшая 
и конная охотшічыі команды полка, неся раз- 
вѣдывател. н сторож. службу, неоднократно 
участвовали въ перестрѣлкахъ съ японцами, 
при чемъ 8 охотниковъ былн удостосны награ- 
ждснш знакомъ отлнчія военнаго ордена. (Л. Л .  
Гизетти. Хроника Кавказскихъ войскъ. ІІа- 
иятка. Къ НО.ТКОВОМѴ праздиику 160 лѣх. Аб- 
хазскаго полка. Гомель, 1909 r.j.

АБШ ИДЪ, слово, вышедшсе въ настоящоо 
вре.чя изъ j потребленія; прежде оно обозначало 
отпѵскъ, увольненіе on, должности, a нногда и 
докумічігь оі'п> увольненіи on, службы, т.-е. то 
жо, что иынѣ указъ объ отставкѣ. Вошло въ 
нашъ воснный уставъ и обиходъ при ІІотрѣ
В. п продержалось въ нііхъ весь XVIII в.

АБШНИТЪ (еь нѣмец. Abschnitt отрѣзъ), 
прсжшй фортифакац. термннъ, тспорь не ѵпо- 
греоляющійся и замѣнонный яа^шанісмърстран- 
шамеитъ, т.-е. внутренняя вспомогателыіая по- 
стройка іп, крѣпости, для продолженія обороны 
и оострѣливапія внутрснностн главнаго вала 
послѣ того, какъ нопріятель нмъ овладѣѳп..
11ч способу н вромени постройки, Р. бываюп,: 
постоянные долговроменной профили, возво- 
диммс ві. мирнос время и в р е м е н н ы е —устрап- 
ваемыс во время осады. ІІостояпные бывають 
обіціо u частные. Обіціс располагаются позади 
главнаго вала, въ видѣ второй крѣпостной 
оірлды, частные позадн одного какого-лпбо 
фронта нліі отдѣльной частн крѣпостныхъ вер- 
іѵовъ. При гладкостѣнной артиллсріи, Р. 
j  страпіиипсь какъ для открытой обороны, такъ 
u казоматированные, въ впдѣ оборонительныхъ 
казармъ съ амбразурамн п бойішцами н съ 
і і ы с т )  па.мп для продольнаго обстрѣлнванія рва 
нередъ ші.ми. ІІрофнль Р. такая же, какъ п 
ілавнаго ва.іа съ превышепіомъ ко.ѵдпдованія 
только на 1 ‘/а—2 фут. Внутренность укрѣилс- 
шя сообіцалась п. главнымъ вало.чі. іпи но 
потерпамъ нодъ Р. въ ровъ сго и оггуда no 
апаролямі. y контръ-эскарпа; илн открыто, лля 
чего 1. возводился, въ видѣ входящаго угла, 
иъ воршинѣ котораго и устрапвался открытый



лроходъ, обстрѣливасмі.ій оъ особаго уч&стка 
вала позади него. Главцый недостатокі. носто- 
ШПІЫХЪ 1’. ТОГЪ, что оии сильно затрудияютъ 
«ообщеніо съ впсрсди дежащей частыо ограды 
и очень стѣсняютъ внутреввость укрѣплепія. 
Оь введеніомъ нарѣзвой артиллеріи ихъ бо.іь- 
іііе не етроятъ. Въ настояідее вреия они, если 
il возможвы, то только бетонныо или съ прн- 
мѣненіемъ солігдной броневой обшивки. Вре- 
мешіые Р, сохраняюп. свое боевоѳ значеніе н 
нрн современиыхч. условіяхч. крѣностной войны 
u могутъ соетоять, какъ изъ зсмляныхъ укрѣп- 

лсвій, такъ u п:п. разваго рода барпкадъ и 
дриведенныхъ въ обороввтельное состояніо 
„чѣстяыхъ предмстовъ, ѵоллсшіыхч. искусствоп- 
•ными препятствіями. Вч. нолевой и позиціои- 
вой воивѣ роль естествеиныхъ Р. вграютъ 
.возвышеввости иозадв фронта обороняемой по- 
зіщіи, открытыя сзади пространства іп. лѣо- 
.іп.іхі, бояхъ, пшрокія улици въ населенныѵь 
лунктахъ, и проч., что, будучи приспособлеио 
къ оборовѣ, можетъ способствовать продолже- 
-нію ея u задержанію ватиска непріятелл. 
.(Лаековскій и БолОыревъ. Курсъ фортифика- 
ціи, ч. I. Долгов. форт. Энгманъ. Коисиектъ 
долговр. фортпф. іі:ід. 1906 и Alten. Handbuch 
für Heer und Flotte. 1910).

АВАЛОНЪ, Ю .-В. часть oc. ІІьюфауядленда, 
.отличаюіцаяся извилнстостью береговъ, изі.би- 
лугощихъ заливамп и хорошими піваия.чи. Луч- 
ліія бухты для стоянкіі судовъ—св. Марііі и 
Концепціонъ съ гаванью Бригусъ. ІІорть 

-С.-Джонъ является глав. городоиъ’ острова Н. 
Съ мыса Ресъ, на ю.-в. оконечности Л., вч> 
1858 г. былъ проложевъ первый подводвый ка- 
<5ель изъ Америкп въ Европу (Ирлаидію).

АВАНГАРДНАЯ ПОЗИЦІЯ. См. А ван -  
г а р д ъ .

АВАНГАРДНЫЙ БОЙ. < м. А в а н г а р д ъ  и 
Бой.

А ВА Н ГА РД Ъ  (фр. — Avant-garde, нѣм.— 
Vorhut, англ.— Vanguard). Такъ ііазывается от- 
рядъ, предвазвачевыый при походныхі. движе- 
-ніяхъ для слѣдованія впередц совмѣство дви- 
гающихся войскъ (воходной колонны) и выдѣ- 
ляемый изъ ихъ состава. А. высылается, какъ 
при наступательномъ, такъ и отступательномъ 
дввженіи, но только въ первомъ случаѣ сму 
прішадлежитъ серьезвое боевое значсніе. На- 
значеніе А. при наступательномъ дпнженіи 
заключается въ слѣдующемъ: 1 1 онъ врикрм- 
ваетъ двпжевіе главныхъ силъ, 2) ош. оироки- 
дываегь непріятеля, преграждающаго путь, если 
-силы его соотвѣтствуютъ этому и 3) онъ за- 
держиваетъ насгупающаго навстрѣчу непрія- 
теля до тѣхъ поръ, пока гланныя силы ко- 
лонны не подойдутъ и не развервутся въ бое- 
вой порядокъ. Сила, составъ н удалеыіе А. 

-опредѣляются силой и составомъ всего ог- 
ряда, свойствами мѣстноети и общимъ харак- 
теромі. наступленія. Въ А. могуп. назначаться 
всѣ роды войскі., no коннпца назначается 

-обыкновенво вч. относптелі.но большемь коли- 
чествѣ, съ цѣлыо облегчить развѣдываніе о иро- 
тивникѣ. Величіша А. колеблется огь >/* ДО V» 
состава всего отряда; удаленіе его должно быть 
таково, чтобы овъ могь быть иоддержанъ огнемт. 
лзъ коловвы главныхъ силъ. Чѣмі, да.іѣе выдви-

нутъ А. гіімъ оіп. долікеіп. быть самостоятѳльиѣе 
чтобы но гюдверпіуться отдѣлыюму пораженіц’ 
Обыквовенно, )даленіе А. оті. головы колошіы 
главныхі. силъ павняотся, прнмѣрно, глvöimt • 
этой колошш. Для обозиочоніл собствешіаі-о I 
двііжопія, А. имеыласп. головной п боковые I 
отряды, оті. которыхъ высылаются походныя .in- ! 
ставы il дозоры. Въ головпой и боісовыо отри- 
ды артиллерія не назвачаотся; лоходныя за- і 
отавы н дозоры чащо всѳго назиачаются кои- I 
ные. Пазвачсніо А. ири отступатсльно.т двп- ■ 
женіи заключается: 1) въ устравеніи ирогінт- I 
с.твій, могущихь встрѣтиті.ся на дорогЬ ц 2і ! 
въ обезпечеиін главвыхъ силъ огь нечаян- I 
ш.іхъ нападеній нелріятельсклхъ партій. ьъ 
отомъ случаѣ сила его незначитѳльна, удалѳ- j 
nie—около 1 вер. отъ головы главныхъ силъ, Ï 
еоли иеисправиое состояніе нути ве визыва- Ï 
етъ его болылаго удаленія; овъ охраняется I 
дозорами. Вь составѣ А. нри отстулденіи обя- I 
зательно должны быть рабочія комавды (ca- I 
леры) для ислравлеиія нутл. ІІри флапговожі б 
движевіи, къ сторовѣ пелріятеля высылаетса I 
боковой A., a при злачителышй глубішѣ ко-1 
лонвы—u лѣсколі.ко А. Оть боков. А. высы-1 
лается боковой отрядъ, походвмя заставы u | 
дозоры. Сила боков. А. обмкновелно болыпе I  
таковой А. при фронтальномъ наступленіи. ■- 
Ііоевыя дѣйствія А. въ наступательномъ бою I  
(какі. предпамѣренномъ, такъ и встрѣчпокы - 
должпы имѣть дѣлыо обезлеченіе глапнымъ 
силамъ времеіш и простраиства для разверты- 
ванія боевого порядка, захватъ важныхъ ш. 
тактическомъ отиошеніи мѣстныхъ предметовъ . 
il опредѣленіс силъ и расположевія вепінятель- > 
скихъ войскъ. Обваруживъ персдъ собой про- 
тивнпка, А. должені. употребить всѣ усплія къ 
томѵ, чтобы сііоііми активымми дѣйствіями за- fі 
хватить инлціативу; удерживая иротивъ фроата 
л флаыговъ непріятелн опо|)ные пулкты, А. ^ 
обязанъ задсржввать протнвника н обраювать . 
собой надежвую завѣсу, за которой начаа- 
никъ отряда могь бы подвести свои главныя 
силы, сохраняя за собой возможво большую « 
свободу дѣйствій. Во встрѣчномъ боні А. діи- 
жеіп. стремиться къ тому, чтобм дать воз- 
можность отряду предупредить противлика іл. 
построеніи боевого порядка, что обозпсчіі- 
ваетъ захватъ вь свои руки шшціатявы; для 
достижеііія этой цѣлл слѣдуоть энсргично на- 
ступать, дабы атаковать иротнвннка на яо- 
ходѣ иля заставить его прилять бой на невы- 
годной для него ыѣстности. Въ оборонипи-.имомі 
бою А. должснъ вьшудить иепріятеля возможно 
равѣе обваружить свои силы, долженъ задер- ^ 
жать его ваступленіе м оборонять персдовые I;' 
пункты П03ИЦІІ1. Для вьшолнсііія этого послѣд- 
няго назначснія, А. часто заблаговрсмснло под- 
готовлястъ вперсди главной позицін так. назын 
аттардную позицію. Впрочсмъ, опыті. япоиской 
войны въ зиачлтелыюй мѣрѣ ішдоизмѣвилі. 
наши взгляды на звачсніе авангардныхъ (пере- 
довыхъ) позицій, широко уіютрсблявшлхся на- 
міі въ Манчжуріи, п въ настоящее время y 
насъ обнаружнвается стремлекіе ограішчивать 
оборону одной главной позиціей. Въ бояхъ :яой 
камланіи, въ нротивоположцость совершѳвво : 
олредѣлоинымъ требоваціямч, нашего „Уст. IІо- 
лев. Служ.‘; и „Наставл. для дѣйств. въ бою“< I  
дѣйствія.чъ шішлхъ А. придавался, обыісиовси- 
но, пасивво - оборовительвый, нсрѣшитолыіыіі 
характеръ, что ллшало насъ возможности за- .
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хватить вь свои рукн иннціативу, затрудняло 
выяснсніе оилъ и раеположснія ііротивника и 
нридавало нашимъ боенымъ дѣйствіямъ всѣ 
типичныя особсниоста пассивиой обороны. Въ 
отношеніи боевого употребленія А. въ шісто- 
ящсс врсмя замѣчается два различиыхъ точо- 
пія европейской военной ммсли: германское и 
фрамцузское, въ предѣлахъ коихъ заключаются 
взгляды на авамгардный бой всѣхъ европей- 
ски устроешіыхъ армій. Германекое придаетъ 
значеніе не столысо сыясненію ( бстановкн, въ 
которой приходится завязывать бой, сколько 
созданію благопріятной для себя обстановки, для 
чсго иеобходимо во что бы то ни стало захва- 
тить иниціативу въ свои руки. Наиболѣе дѣй- 
ствителыіымі. средствомъ для атого нѣмцы счп- 
таютъ быстрое введеніе въ дѣйствіе всѣхъ 
силъ отряда, съ цѣлыо раздавить псредовыя 
части иротпвника своими превосходными сн- 
лами н прісбрѣсти серьезныя маневренныя 
выгоды въ отношеніи неуспѣвшаго разворнуть- 
ся неиріятеля. Отсюда—ихъ отрицаніе само- 
стоятельныхъ авангарднмхъ боевъ, какъ при 
оборонѣ, такъ іг пргі наступлеиін; сравшітелыю 
иебольшая сила А. н незиачитсльное его уда- 
леніе огь главныхъ сплъ, дающое возможность 
А. дѣйствовать рѣпіительно, безъ риска ноне- 
сти отдѣльное пораженіе. Наоборотъ, француз- 
екая школа кладеть въ основаніе завязки боя 
возможпо болѣе точнос выяснсніе обстановки 
u требуеть вшрокаго пользованія передовыми 
иунктами, результатомъ чсго являются слѣду- 
ющія требованія французскихъ уставовъ: си.іі.- 
ный A., значптѳльиое удаленіе его on. глав- 
иыхъ силъ, при наступленіи—саиостоятельный 
авангардный бой, при оборонѣ— послѣдова- 
телыюе сопротивленіе на передовыхъ позиці- 
яхъ. Вообщп, забота объ организаціп сопротл- 
влинія свои.ми передовыми частями составля- 
стъ характерную особенность францѵзскихъ 
взглядовъ на завязку боя. Повятно, что тотъ 
или другой характеръ боевыхъ дѣйствій A., 
представляющихъ собой начальный актъ боя 
u въ значительной степони предонредѣляюіцихъ 
дальнѣйшій ходъ сраженія, оііредѣляетъ со- 
бой u общій характеръ нонятій о боѣ, почсму, 
указаішая здѣсь, разница во взглядахъ фран- 
HJ3CKOH ii германской школъ являвтся весьма 
характериой для всей спстомы боевыхъ дѣй- 
ствій, иріінятыхъ во французской н герман- 

армінхт.. Въ то время, когда французы, 
время на самостоятельныо бои пере- 

нродортавить про-

рукахь. 
ых-ь u ѳиергичныхъ 
ішнціативою, уже 

въ этомъ ішенно 
подготовку своей

I кои
теряя время па,
ДОВЫХ'1. аойскъ, рнскуютъ 
тнвннку шшціатііну рѣшптслыіаго ѵдара, иѣліцы 
готопы пожертвоиаті. всѣиъ для ’того. чтобм 
\держаті> иту ишіціатпну въ свопхъ 
Ііербходимость для А. смѣлы 
дѣйствій, прошікнутыхъ 
давно сознава нѣмцами и 
духѣ они водутъ боевую

Гш!ѵ'і!;те.1ХаМПаіІ ІП 1 8 С, І ' "  1870-71 гг. нзо- 
. iV  "римѣрами частной иниціативы и 
Г ™  ѵ^ №Д' фШ ,І'ШІ1,,с1'1 гермаііских’1. аван - 
іii • п н ,|іаЛМП,К0Н'1;; столь ирупныя спаян- 
•ii’ m I,'. ІІП“хеРн1’> І1('ІГГЬ и Ііорііи-Ііаижі. 
Г  , т іЦ іа т п й  начальниковъ А .О днако, 

тГіиііпі-о 410 п*)п ЛѣЙСТВІЯХІ. противъ про-
тічы!о п !іі' Л П0 КЪ 1,а(:т) '"Л(,чію, a слѣдова- 
богчп ’ 1 Ч.роятлостп чаетыхъ встрѣчпыхъ
S  ‘Т Т  Ш:Ше сто,л,> Р',;шителыіаго упо- 
стиіяѵ-і !  будсп. встрѣчаться въ боевыхъ дѣй- 
ствіяхъ германскихп. войскъ значитольно рѣжо.

Австрійскіс u яионекге взгляды на боевоо упо- 
треблеіііе А. во миогомъ схожи сі> германскими^ 
ваши, какъ мы вндѣли, склоняются болѣе вт. 
сторону французскпхъ. Все вышеизлоясениое 
касается исключитсльно А. тактическихъ, имѣ- 
юіцихъ назначеніе давать войскамъ непосред- 
ственное охраноніе. Ио, кромѣ нихъ, бываютъ- 
сіце А. стратегическіе, предназначаемые для 
дальняго охраненія крупныхъ войсковыхъ со- 
сдііноиій (армій h группъ корпусовъ). Относи- 
тельно состава и боевыхъ дѣйствій такихъ А. но 
имѣется прочно установившихся взглядовъ, ни 
въ восниой литературѣ,ііи іп. уставныхі. положе- 
ніяхъ разлпчныхъ армій. Въ Германіи вообще 
отрицаюгь необходимость въ подобныхъ пере- 
довыхъ отрядахъ, находя, что еамостоятелыкш 
(стратегичсская) конница въ достаточной мѣрѣ 
обезпечиваеть дальнео охраненіе; во Франців 
армейскіе авангарды имѣютъ шогочисленныхъ- 
сторонниковъ, хотя u здѣсь склоияются in. TO- 
MV, чтобы соетавлять ихъ прсимѵіцественно 
и:;ъ кавалеріи. (Уст. Пол. службы, 1904, Stj 327- 
334, 339 - 340, 348 - 350, 360 - 364, 367 - 368 н 
371 -385. Паставл. для дѣйств. въ бою отр. 
изъ всѣхъ родовъ оружія, §§ 68—69 п 71. Уст. 
ІІол. службы Герм. арміи, 1908, §§ 163-175 
(русск. исрсв.). Das Exereier-Reglement für die 
Infanterie vom 29 Mai 1906 kiiegsgeschichtlich 
erläutert, von I rf ni. v. Freytag  - Loringtiovtnf 
Berlin, 1907. Reglement sur le Service des armées 
en campagne, 1905, §§ 23, 128-132. Die fran
zösische Felddienstordnung, Immanuel. Еалкъ. 
Тактика, Ученіе o боѣ, т. V).

АВАНГАРДЪ Мсрской (Стар. — авангар- 
оія\. Передовая часть флота илн эскадры. Это 
названіе можегь относиться какъ къ поход- 
иымъ, такъ и боеш.пп. порядкамъ и строямъ. 
ІІри походномъ или босвомъ порядюъ А. можетъ 
быть удаленъ отъ главныхъ силъ, находиться 
въ любомъ строю u состоять изъ разныхъ 
тнповъ судовъ. А. тогда будеть называться 
идущая впереди часть флота. Въ походиомъ u 
боевомъ строю нѣть отдѣленныхъ частей флота, 
н строй состоіігь обыкиовенно изъ судовъ одно- 
го тнпа. ІІоэтому здѣс-ь А. пршіято называть 
нереднюю часть (обыкновешо около Ѵз длиньі) 
строя, iijni чемъ строи фронта совсѣмь не 
нмѣютъ авангарда. Все что сказано объ А. 
отпосптсл н къ арьергарду, который нред- 
ставляеп. изъ себя идущую сзадн часть флота, 
иліі заднюю часть строя. Средняя часть стрея 
носигь названіс кордебаталіи или центра.

АВАНПОСТЫ.
неніе.

См. Сторожевое охра-

АВАНТЮ РЬЕРЫ . См. Бан да.

АВАРІЙНЫЙ ДОКЪ. Такъ называется бас- 
сойнъ или сухой докъ, служаіцій для ввода въ 
него судовъ, потерпѣвшихь аварію. Въ этомъ 
случаѣ судно нерѣдко получаетъ диффереіггь 
и кренъ, т.-е. ианбольшее углубленіе и иногда 
ширина его будеп. болѣе гЬхъ, которыя то жс 
судно имѣетъ въ ыормальномъ по.і^сеніи; въ 
обыкновенный докъ, разечитанный на нормаль- 
ііыя размѣренія судовъ, такое поврежденное 
судно не войдетъ. ІІоэтому въ военныхъ иор- 
тахъ, служаіцихъ базами для дѣйствуюіцаго 
флота, долженъ быті. А. сухой докъ; ширина 
u глубнна водьі въ уетьѣ зтого дока разсчиты-
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ваютси по тѣмъ раз.чѣрамъ наиболынаго ихь 
судовъ дѣйствуюіцаго фяота, которыо оно мо- 
жетъ нолучить no время аваріи. А. доісъ дол- 
женъ быть оборудовакъ всѣмъ необходимымъ 
для быстраго исправленія повреждепій: иодъ- 
емными средствами, ниевматичсскими инстру- 
ментами и нроч.

АВАРІЯ, тсрмииъ, означаюіцій всякос ио- 
врежденіѳ въ морѣ, вь лорту или гаванн ко- 
рабля и груза, всякіе происшедшіе оть та- 
кого поврежденія убытки. Въ торговомъ правѣ 
различаютея: А. болышш нли общан (A. grosso) 
и малая, частная илп особснпая (A. parti
culière), въ завпсимости не столько отъ ве- 
личпнм убытка, сколько отъ характера повре- 
жденія u вызвавшей его причины. Для кон- 
статированія А. убытковъ въ портмвыхъ горо- 
дахъ имѣются спеціальныс органы — диспа- 
шеры, удостовѣреніе которнхъ нсобходимо для 
лолѵченія страховой иреміи. Русскій торговый 
уставъ (т. XI Св. зак., ч. 2, разд. 4) зпаотъ еще 
h А. в.тимнаго вреда, проііошодіііаго оть свалки 
нли столкновенія судовъ. Отдѣльная глава по- 
священа вопросу объ удовлетворевіи убытковъ 
оп» поврежденія купеческихъ судовъ казен- 
иыми и обратно. Во всѣхъ отлхъ случаяхъ 
производнтся предварительиое слѣдствіе, съ 
участіемъ представителей отъ купечества въ 
томъ портѣ, куда пришло пострадавшее судпо, 
a затѣыъ н судъ, устанавливаюіцій величину 
убытка » отвѣтствеГшость вшювныхъ. Въ томъ 
же раздѣлѣ уст. торг. опредѣляются обязаино- 
стн пограничной стражн ио подачѣ помощи, 
спасенію н охранѣ имущества судовъ, потер- 
пѣвшихъ крушеніе или А. Въ воеинокъ флотѣ 
подъ этимъ словомъ понимается обыкновеныо 
всякое значительное повреждеыіе корпуса ко- 
рабля, полученное оті. столкновснія съ другимъ 
судиомъ, постановки на мель, прикосновенія къ 
кампямъ, стѣнкѣ илн пристанн, во время бури, 
пожара и т. п. Кромѣ случаевъ кораблекруше- 
нія, А. назьгваютея и болѣе иелкія повреждевія 
внѣшнихъ частой корабля, напр., пробоины, вмн- 
тнны бортовъ, значительная течь ш. пазахъ 
листовъ, иоломка руля, гребиыхъ винтовъ п 
валовъ. 13 ) флотѣ длн разсмотрѣнія А. дѣлъ 
установленъ особый порядоіп> судопроизвод- 
< тва, указанпый въ 1110— 1133 ст. кн. XVIII 
Св. мор. пост. Но закопу всѣ такін дѣла под- 
вергаются судебному разбирательству, при чемъ 
нредварительиое слѣдг-твіе ироизводптея слѣд- 
ственной комиссіой, составъ которой опредѣ- 
ляегся каждый разъ мор. мішиотромъ. ІІе при- 
влекая никого въ качествѣ обвиняемыхъ, ко- 
миссія высказываеть свое заключеніе лшпь по 
вопросу о причинахъ А. и степени прикосио- 
венности къ дѣлу участвовавшихъ въ ней 
лицъ. Затѣмъ дѣло разсматривается въ обыкно- 
венномъ составѣ воен.-мор. суда, по общимъ 
правиламъ в.-м. суд. устава, no со слѣдуюіди.чи 
изъятіяии: дѣло докладывастси однп.чЪ изъ чле- 
новъ суда, по назначенію предсѣдателя, изустно, 
но съ прочтеніемъ важнѣйшихъ, относяіцихся 
къ нему актовъ; кромѣ обстоятельствъ, при 
которыхі. произошла A., въ докладѣ нзлагают<;я 
заключеніе слѣдственной комиссін и отвося- 
іціеся къ существу дѣла закоиы. ІІослѣ до- 
клада производится судебпое слѣдетвіе, во 
время котораго одинъ изъ членовъ суда или 
не принадлежащій къ его составу флотскій 
офицеръ, по усмотрѣпію мор. министра, обязапъ

предлагать іірикосповеиііычъ къ дѣлу лицамъ 
вонросы для разъяс.пепія суіцное.ти дѣла н под- 
дорживать обвпнеиіе, ослп еудсбиоо слѣдствіе 
дасті. ocnoiianit! для таісового. ІІо окончаиіи 
судсбнаго слѣдствія члоіп.-обвиніггель продста- 
влястъ суду овоѳ заключоніе ио суіцоству дѣла 
u формулируегь иункты обвниепія, no существѵ 
которыхъ МОЖДУ ШІМЪ II Прикосновеннымп кь 
дѣлу лицами н.111 ихъ заіцитой, допускаемой на 
обіцемъ осповапіи, происходягь заключитель- 
иыя пренія; послѣ атого прпсутствѵющій въ 
засѣдапіи суда нрокуроръ даегь свое заключе- 
піе о примѣпеніи закона къ дѣлу, затѣмъ пред- 
(іѣдатель въ краткой рѣчи пзлагаетъ сущность 
его таш>, какъ опо выж ішлось па судѣ, и судъ 
ностановляотъ приговоръ, въ обсужденіи кото- 
раго член-ь-обвішитель не участвуеп>. Каоса- 
ціониыя жалобы допускаются наобщихъ основа- 
ніяхь, кассац. протесты могугь быть подавае.чы 
ирокуроромъ какъ оп> себя, такъ и no указа- 
шямъ иисшаго мор. начальства. Окончатсль- 
ные ириговоры подиосятся мор. министромъ 
на Высоч. усмотрѣніе и объявляются от. Вы- 
соч. приказахъ по флоту. Исключеніе изъ осо- 
баго порядка А. дѣлъ допусісается закономъ 
для случаевъ поврежденія портовыхъ и греб- 
ныхъ судою., потери якорей, цѣпей и т. п., по 
которымъ дѣла могуп. прекращаться мор. ми- 
нистромъ въ админ. порядкѣ или направляться 
на судъ іп. порядкѣ, указанномъ для А. дѣлъ. 
lia  практикѣ, (п, развптіемъ миниаго флота 
изъ нсболышіхъ судовъ, плавающпхъ, глав.обр., 
y береговъ н въ іпхерахъ,ііа которые опи должмы 
базироваться въ военное время, болыпая часть 
А. пропсходить съ отими судамн. ІІлаваніе 
шхерами сопряжено всегда съ навигаціонными 
трудностями il извѣстнымъ рискоігь, т. к. фар- 
ватеры нс достаточно изслѣдованм, a самая 
мѣотность изобялуеть камнями и подводными 
рифамп, не всегда нанесениымп даже иа самыя 
иодробш.ія морскія карты. Вмѣ.егЬ съ тѣмъ на 
малыхъ судахь не всегда возможпы п гЬ мѣры 
предоегорожности, которыя рекомепдуются мор. 
уставомъ нри п.іаваиіи вблизв береговъ. Со- 
зиавая это, мор. міпшстерство далеко ве во всѣхъ 
олучаяхъ А. подвергаегь эти дѣла судсбному 
разсмотрѣнію, a гораідо чаще прскраіцаеть 
нхъ в'ь админ. порядкѣ, испрашпвая на то 
Высочайшее согласіе. ІІоэтому отмѣна закона 
о непремѣнномъ направлсніи всѣхъ А. дѣлі. 
на судебный ходъ иредетавляется весьма же- 
лателыюй. Столь ж<; необходимо ближайшсе 
опредѣленіе въ законѣ самаго понятія ,,кру- 
шенія и поврежденія судовъ“ объективными 
п[шзнаками величины поііесеннаго казною 
убытка или друг. способомъ, бе:п. чего невоз- 
можно устойчивое примѣненіе закоыа на прак- 
тикѣ. Наконецъ, особый порядокъ судопроиз- 
водства для А. дѣлъ вызываетъ сираведливыя 
нареканія съ правовой точки зрѣнія.

АВАРСКІЙ 2 5 5  п ѣ х .  рез. баталіон ъ ш>-
дегь свое происхожденіе отъ ІІензенскаго муш- 
кет. полка, сформировапнаго 2Ü авг. 1805 г. изъ 
трехъ рогь Астраханскаго муіпкет. полка, ко- 
торый былъ учрежденъ въ 170Ô г. подъ именемь 
пѣх. Романа Врюса полка. 19 пкт. 1810 г. Астрах. 
мушкет. нолкъ названъ былъ 45 егерск., a 1(> 
іюля 1819 г .—44 егерск. 21 м ір. 1834 г. полкъ 
раздѣлені. на три отдѣлыіые Черноморскіе ли- 
нейные б., при чемъ родоначадьнпкъ ны- 
иѣпшяго Аварскаго б. получшгв № 6. 26
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Іт я  1838 г. бат. назваігь Черйом. ліш. А» 7, 
17 янв. 1839г.—Черн.лпн.№ 8,18 фсв. 1840г.— 
Чсрн. лин. -V 9, 3 фев. 1842 г.—Чер. ліш. № 10; 
■23 іюля 1856 г.—4(>рн. лин. Л» 2, 18 апр. 1858 г.— 
Кавказсісимъ лин. № 34,23 мар. 1868 r.— 17 Kau
nas. лин. б., 1 авг. 1874 г.—2 Кавказ. лші. б., 
6 нояб. 1883 г. переимонованъ въ Дагестан- 
скій мѣстн. б., 15 окт. 1889 г. — въ Кав- 
казск. роз. (кадр.) б., 25 мар. 1891 г. нъ Авар- 
скій рез. б. 26 мая 1899 г. къ этому назва- 
нію нрисоединент. .V 255. Баталіоіп. участво- 
на.гь въ войнѣ съ ІІерсіей 1826-1828 гг., н въ 
войнахъ съ Турціей въ 1828 - 1829 гг. и в-і. 
1877-78 гг. Л. б-нъ имѣетъ знаки отличія: про- 
<;тое знаюі, съ надписью: „за отличіе въ вой- 
нахъ съ ІГероісю 1826- 1828 гг. п Турціею 
1828-1829 г.“ u Ллріѵсандровскою лентою съ 
нрипискою „1805—1905“, при чемъ отличіе это
6. пожаловано 44 егерск. полку, взамѣнъ 
ирсжняго знамени, пожаловашіаго 25 іншя 
1850 г. Черн. лин. № 10 баталіону; юбилий- 
ное знамя пожаловано 29 авг. 1905 г. Въ 
3 ротѣ имѣются знаки на шапкахъ съ над- 
писью: „яа отличіе иротивъ турокъ въ Абха- 
зіи въ 1877 г.“, пожалован. 6 янв. 1879 г. 3-й 
port 2 Кавказ. лин. бат. Наконецъ, А.б. имѣстъ 
георг. трубы, пожалованиыя 22 сент 1830 г.
1 б. 44 егерск. полка, н георг. сигнальный 
рожокъ, съ надписью: „На отраженіе турец- 
каго десанта 21 мая 1877 г. y Сочп“, ііожа- 
лованный 6 янв. 1879 г. стрѣлковой port 2 
Кавк. лин. бат. 11о „Краткому расшісан. сухо- 
I1YTH. войсвь“ (къ 1 окт. 191Ù r.), A. рез. б. бо- 
лѣе не зиачится, a имѣотся 187-й пѣх. Аваи-
<-КІЙ II.

АВАЧИНСКІЙ ЗАЛИВЪ и ГУБА. ІІорвый
Ііасііоложсіп, на в. берегу Камчатскаго полуос., 
въ сго ю. частп, между мысамп ІІоворотнымъ 
u Пііінунркимъ; въ верховьѣ залнва, между 
мысами Безымснпый и Маячный, находится 
Авачинская губа, нлощадью около 60 кв. морск. 
мнль. Очертаніс губы ііо чтіі круглое, она хо- 
рошо заіциіцена огь вѣтровь всѣхі. направло- 
пііі и продставліікть хорошій рейдъ. ('ъ океа- 
лолгі* гуиа (чкцинястся пролпвомъ около1,75мор. 
MIUI! шнрішою ІфЛ длинѣ ІП. 4 м. Глубішы въ 
г\б|; удобны для якорішй стоянки, большеиі 
частькі огь 11 до 14 саж. (6 фут. мѣры), ііосс-  
інідипѣ нѣеколько больше, a сѣвернѣо входа— 
ОК°ЛО Ь—7; грунтіі — илъ гь ракушкою. Кро- 
мі; ст.в. угла губы, y устьев-ь pp. Авачн п 
Иаратунка п иа рифѣ, идущсмъ отъ ю. берсга, 
все іюоерсжье очені» глубоко, частію до 4 саж.
\ оерога. Вдоль береговъ много ноболынихъ
0)хгь, лучніія изъ ііи х ъ : Тарышская на к>. 
«ерегу u Нетропавловская на в., образѵюіція 
хорошія гавани. Входной проливь не пррд- 
<тавляотъ никакпхъ опасногтсй н въ немъ 
можно становитьоя на якорь. Для наруеныхъ 
удовъ входъ въ заливі. трудсіп., потому что

!!!.І!,Т гны е К)- "  н>- в - вѣ тр ы  сопровож даю тся 
II.U'MypHOCTbH), a нри яоиой ногодѣ іую тъ вѣтры  
<!ъ бер ега, 1

АВГАНИСТАНЪ. Cm. А ф га н и ст ан ъ .

(ДпгиГг т Т 0 В ^ А Г0 КАНАЛА СИСТЕМА 
вппиУи?І0ВСКІИ, или В исло-Н ѣм ан скій

п Й ,,.Путь)- Ностройка А. кішала въ 
н.Г.і ' ! ;|а цѣлью создать Висло-Пѣманско- 
иішдавскій водпый путь съ выходомь въ Вал-

тійское море и открыть доступъ грузамъ изъ 
басоейновъ Днѣпра (по Днѣпровско-Вугскому 
кашиу), Висльі н ІІѢмана къ русской гавани, 
минуя ііруссі;ую територію, въ предѣлахъ коей 
находятся шізовья р. Вислы н Пѣмана. Изъ 
отого проеіста осуществленъ только А. каналъ. 
< ін тсма этого канала состоіт. пзъ: 1) Вислян- 
ской вѣтви, въ составъ которой входяп. р. Л. 
1>уп,, Наревъ, Бобръ и Нетта, 2) Нѣмаиской 
вѣтви, которую составляють: группа озеръ— 
Орсово, ІІанево, Кряжово н Мнхалево, связан- 
ныхъ можду собою небольшііми каналами и 
нримыкающихъ къ р. Черной Ганчи (Черно- 
ганжи), сама эта рѣка n un. ноя каналъ къ р. 
ІІѢману u 3) Раздѣльный бьефт., собственно 
А. каналъ, длиною S'/s вор. огражденный со 
стороны Вислы шлюзомь Свободгц a со сторо- 
ны Нѣмана—шлюзомъ Горчица. Общее протя- 
жоніе этой системы on. Вислы до Нѣмава 398 
вер. (л, 18 шлюзами; въ томъ числѣ свобод- 
ныхь рѣкъ 300 вер., шлюзованныхъ и каиаловъ 
98 вер. Шлюзы каменные. Навигаціонный пе- 
ріодъ 6 мѣс., съ конца апр. до начала ноября.
1 квозного судоходнаго движенія не произво- 
дится, главное — сплавъ лѣса въ илотахъ. Въ 
военномъ отношеніи, въ смыслѣ пути сообще- 
нія, имѣеть значеніе только Внслянская вѣтвь,

которая составляоп. нашу сѣв. оборонительную 
линію іп. передовомъ театрѣ u на которой 
расположоні. рядъ yкрѣплонныхч. иунктовъ п 
крѣпостой ! 1 Іовогеоргіевскъ, Зегржъ,’ 1 Іултускъ,
  , Остролснка, Ломжа н Оссовеці.).* Ута
вѣтвь y Новогеоргіевска соединястся съ зап. 
оборошітолыюй лннісй р. Внслы. Т. обр. всѣ 
укрѣпленія на обѣнхъ оборонитолыіыхъ лині- 
яхъ on. Оссовца до Ивангорода имѣли бы хо- 
рошую водную связь, ослн бы путь этотъ былъ 
нрисііособленъ для сквозного парового двнжо- 
нія. Собственно же А. каналъ имѣеп. зиаченіе 
лишь въ томъ смыслѣ, что при іюмощи его со- 
оружсній можио произвостн наводненіе пѣко- 
торыхъ ітрилегаюіцихъ кі. нему участковъ мѣст- 
ностіі u тѣмъ увеличить трудиодоступность 
этой ІІОЛОСЫ, 110 которой ІІШХОДЯП. пути ВЪ 
обходъ Бобра. (Нзд. Мин. ІІут. Сообщ. ІІеро- 
чень шіутренпихъ водиыхъ путой Европ. Рос- 
сін, 1892 г. Статистичоскій обзоръ ж. д. н вну- 
трошшхъ водн. путей Евр. Рос., ШЮ г. Стати- 
стическій Сборникъ, сві.дѣнія о вііутреннихъ 
водныхъ и шосс. путяхъ сообщенія, 1909 г., 
Отчеть комиссіи по изслѣдованію зап. группы 
111'ісусствеи. водн. путей: Днѣпровско-Вугская,



Огинская н Августовская спотрмы 1893 г. Мы- 
слн объ устройствѣ водныхъ путріі Росоіп, 
ишк. II. I f .  Пулыревекагп. 1906 г. Водные ітути 
Россіи u Гермаиіи ш, h o c h . отіюш., Іі. .1. Зла- 
толижкаго).

А В ГУСТЪ  II Саксонскій, король лольскій 
u курфюрстъ саксонскій, одшгь п:п. зниненп- 
тѣйшнхі, государой .W ill irhica. Второй сыіп> 
саксон.курф. Іоаина Георга III (Альбертинской 
лнііііі династін Веттіишвъ); род. въ 1(і7и г.; 
наслѣдовалъ послѣ смерти брата (1694 г.), подъ 
имснеш. Фрндриха Августа I. Съ дѣтства обна- 
ружитиъ любовь къ воонному діілу. Въ 1686 г. 
участвовалъ въ оеадѣ Гамбурга датчанами; м> 
войну 1689-1690 u 1691 гг. противъ Фраиціи 
былъ вт> арміи на Рейнѣ, подънач. отца и курф. 
баварскаго. Военалъ съ ІІортой въ союзѣ съ 
Лсопольдомъ, импораторомъ римскимъ, пачалі,- 
ствуя арміей послѣдняго. Нослѣ смсрти Собѣс-

сагко избраиъ короломъ Полыііи, что нослужнло 
причішой соперничества его съфранц. принцемъ 
Конти; но, благодаря помощи Австріи, папы и 
ІІетра H., считавшаго нсвыгоднымъ, чтобы ко- 
роли польскіе были изъ францѵзскаго дома, род- 
ственнаго го шведскнмь, взялі» верхъ надъ по- 
слѣднимъ. ІІрпнялъ имя Августа II, сставшись 
курф. саксон. u давъ обѣщаиіе стараться о воз- 
вращсніи Польшѣ Лифляпдіи, отошсдгаей къ 
ІИвоціи. Въ 1699 г. А. вслъ войну съ Турціей; 
по Карловицкому трактату послѣдняя устушіла 
ІІолымѣ обратно Подолію. Обѣщаніс о Лифлялдіп 
понудило A., въ качрствѣ союзника Росоіи и Да- 
ніи, объявить войну ІІІвсціи, ііачавшуюся похо- 
домъ и_а Ригу. Война этадля А.оказалась неудач- 
ной: Кар.ть XII обратилея противъ него, занялъ 
Курляндію, a затѣмъ вступилъ н въ польскія 
землн (побѣда подъ Іілиссовымъ). А. vt.xa.ri, въ 
Саксонію, a на нольскій нрестолъ сеймъ пз- 
бралъ, ло требоваиію Карла, Станислава Ло- 
щинскаго. Союзныи войска, саксонскія н рус- 
скія, вступившія въ Польшу, былп разбиты

шврдами иодъ Фрауштадтомъ; Карлъ вторгнулся 
въ Саксонію u нриНудп.ть А. кі, мнру, подпи- 
санному въ Алі.тршііитадгіі, піш чомі.’ А. прц. 
зналъ королсмъ польскимъ Лощинскаго и от- 
казался on, союза съ Петромъ, несмотря на 
одсржанпуіо въ ато ирр.чя русскими (Меиыіш- 
ковъ) побѣду при Калишѣ падъ оставіпнмися 
въ ІІольшѣ гавсдскпмн войсками. Любовь кт> 
военному дѣлу заставнла А. въ 1708 г. иринять 
участіо m. войнѣ ci. Людовикомъ XI\" за Испан- 
ское иаслѣдство. Нослѣ побѣды Иотра при 
Полтавѣ, А. снова вступилъ іп, Польшу, нозоб- 
иовилъ еоюзъ сл, русскими н былі. нозстанов- 
лонъ на польскомъ прсстолѣ. Г-і, 1710 ио 1711г. 
саксонскія войска A., вмѣстѣ съ русскими и 
датскиміі, дѣйствовалн протшп, шведовъ въ 
По.чорапііі u Голыіітинііі, a ьъ 1711 г. по.мо- 
гали ІІетру во время его похода на турокт,. 
Враждѳбныя дѣйствія можду А. и Карломъ 
окончнлись въ 1719 r., послѣ чиго А. переиесъ 
c h o p  пребываніо въ Дрезденъ, a Варшаву по- 
оѣіц.ш. лишь во врсмя ррймоіп,. Т. обр., благо- 
даря обі.единснію Саксонііі ci, ііолыіірй, пррвая 
участвовала ночти во всѣхъ европейскихъ воі- 
нахъ, что, вмѣсгЬ съ расточитрльной жнзнью 
самого A., спльно истоіцііло Саксонію. Ііъ 
Иольшѣ царствованіе А. отмѣчеио общииъ 
упадкомъ. Россіи, кромѣ содѣйствія въ войнахъ, 
А. оказывалъ услугн посылкой ІІРтру В. оиыт- 
ныхъ офицсровъ. (Ярохпвсп/іі. Geschichte der 
He^iorunf» des Königs August, 1871. Förster. Die 
Hofe und Kabinette Europas im 18Jahrhundert, 
1839. Noor dot. Europäische Geschichte im 18 
Jahrhundert, 1882. lla ake . Eigenhändige Entwürfe 
und Briefe Königs August II von Polen),

А В Д Ъ Е В Ъ , Петръ Ив., полковшпп., с 
вѣтниісъ войск. хозяйств. прав.іенія Орен- 
бѵргскаго каз. войска, и звѢстрнъ какъ авторъ 
„Исторической запнски объ Оррнбургскочъ 
казачьемъ войскѣ“, составленной въ 1873 г. 
и напочатаішой въ г. ОренбургЬ, въ 1904 г. 
Исторпч. записка А. является первою no 
времени работою no исторіи Оррнбургскаго 
каз. войска u основана, главн, образ., на ті.хъ 
даниыхъ, которыя автору удалось собрать въ 
войсковыхъ архивахъ. Послѣднпмъ обетоятель- 
ствомъ объяснякугся нсдостатки работы: ш'- 
равномѣрная разработка всрго  разсматрііва-1 
рмаго періода, мѣстани болыпіс нробѣлы н 
отсутствіе широкаго освѣіцешя событій въ 
иреибург. войсігЬ въ связп съ нсторнч. coôu- 
тіями соотвѣтствукпцрй эііо хи . Ііо заішскаоблз* 
даеп, и мнопімн достоннствами, іп, которымъ 
прржде вссго слѣдурп, отпести основанное и;і 
документахъ описаніе постепешіаго развитія 
Орепбург. каз. войсгеа, въ особенности иачиная 
съ царстноваиія Екатррины II. Суіцествуя до 
1904 г. лишь въ рукопнсіі, запнска, тѣіп, яе 
менѣе, послужила основанірмъ для мпопіхі- 
работь no исторін Оренб. казачоства. А. бы.п> 
въ свое врсмя горячимъ поборннкомъ ііраиъ и 
ііитсресовъ орсноург. казаковь. Въ память его 
одна нзъ улицъ Оренбургскаго поселка (пре» 
мѣстье г. Оренбурга) названа „Апдѣсвсиимь 
нереулкомъ“. А. ум. въ 1877 г.

АВЕЛАНЪ, Ѳедоръ Карл., Гсн. - п,п- 
ютангь, адмиралъ. Родился въ 1839 r., воспит. 
въ мор. роИі Александр. кад. кориуса, про* 
изведсіп, въ мпчманы въ 1857 г. Миого плавалъ 
за границей, въ чішѣ к.-лейтен. участвовалъ



в-ь т. н. Цимбрійской экспедіщін пъ Сѣв. Аме- 
рику въ 1878 откуда вернулся командн- 
ромъ крейсера „А.чія“. Командова.ть клиперомъ 
„ВѣстниіПі“ въ кругосвѣтиомъ илававіи 1880 
83 гг., фрсгатомъ „Свѣтлана“ и корветомі. 
,.Рында“ въ кругоов. плав. ІІрол.чведеііный 
въ 1891 r. за отличіс въ к.-адшіралы, слу- 
жіш> нач. штаба Кроншт. иорта, a въ 1893 — 
94 гг. командовагс, эскадрой Сродиземнаго мо-

ря, участвуя, ио личному выбору Н.чп. Але- 
ксандра ІІІ, въ Тулонскихъ нрачднествахъ 
по случаю заключонія Франко-Русскаго союза. 
Ііъ 1895 r. А. былъ нагшач. помощ. Началыш- 
ка Глав. Мор. Штаба, въ 1896 г. членомъ Кон- 
ференціи ІІиколаевской Морск. Академіи н На- 
чальнпкомъ І лав. Морск. ПІтаба, a въ 1903 г. 
Управ. Мор. Мііниетрргтвомі., въ каковой долж- 
ности состоялъ до 1905 r., когда былъ уволріп. 
п> оставлеиіемъ іп> званіи ген.-адъютанта.

АВЕНЪ-ЛЕ-СЕКЪ, ррл. въ с. в. Франціи 
въ 20 кил. къ с. в. оть Камбрэ; сраж. 12 сент. 
1793 г., въ 1-ую коалпц. войну. Съ цѣлью осво- 
божденія крѣп. Кгнуа, осаждсііной австр. вой- 
ркамп пр. Іосифа Саксенъ - Кобургскаго, ко- 
.чандуюіц. Сѣв. франц. арміей ген. Гушаръ 
наіташі.іъ свои нойска 4 колоннами оть г. Дул 
на Камбро, . Іандресн къ Мобегу. ІІри этомъ 
одна изъ колошгь, ген. Кляйс (10 б. 20 op., 7.000 
ч«;л.), при иероправѣ черезъ р. Селлу, y Соль- 
зуара, встрѣтіигась съ нспріятелемъ (кіі. Лпхтен- 
штрйнъ, 5 ротъ н 6 эск.), оборонявшимъ перепра- 
ву. ( коро къ австрійцамъ подошли подкрѣн.іонія 
' н'льгардъ, 4 полка пѣх.), отброснвшія францу- 
•ювь къ А.-ле-С. Осташпп. пѣхоту на мѣстѣ, Бель- 
іардъ и кп. Лихтрнштейіп» ііреслѣдонали фран- 
цузовъ съ одиой кав. (оноло 2.000 чел.). ІІри 
■\.-ло-( . французы выстрпііли 2 каре, поставивъ 
орудія можду войскаміі. Нодойдя іп. каре, авст- 
ріпці.і раздѣлилпеь на 3 колоины: а) кн. Лнх- 
геніитейіп. папалъ на французовъ съ фроігга, 
ті плі. Ьольгардъ—съ праваго фланга, a в) нѣ- 
<̂ колько австр. эск. н франц. ммигранты immun 
1:1 ’ '| |;ваги фланга. Каре были смяты п отстѵ- 
пилн за деррвню, гдѣ пыталнсь задержаться, 
но вторичная атака австр. окончательно обра-

Военііая Эпцпклопедія.

тила фраицузовъ въ бѣгство; австрійцы захва- 
тн.іи до 2 . 1  н Ю плѣнныхъ u воѣ орудія. Ихъ no- 
TP р II были восьма нрзначитрльны. (St/bel. Ge
schichte der Revolution von 1789—1795).

АВИЗО (отъ пталіан. глова avfao — увіцо- 
млрніе, извѣстіе), неболыпое военное, сравнп- 
т р .іьно быстроходное судно, употребляемое прн 
флотѣ для іюсылокъ н для несешя развѣдочной 
службы. lh. русскомъ флотѣ спрціалыіыхъ А. 
up строятъ, a обраіцаюп, обыкновенно в'ь зтоп, 
родъ судовъ устарѣлые коитръ-миноносцы. мел- 
кіе кройсера и проч.

АВИНОВЪ, А л ек са н д р ъ  Павл. (род. 
1786 г.^ум. 1854 г.і, проіісходіілъ п.чъ ііот. двор. 
Ряз. губ., 10 лѣп помѣщеігь въ Мор. іііл яхр тиы й 
Корпусь, a іл> 1801 г. произведенъ въ гарде- 
марииы. Въ 1803 г. вмѣстѣ <я> М. II. Лазаревымъ 
h др. лучшпми восшітанннка.чи кориуса былъ 
командированъ на 3 года іп, Англію для прак- 
тическаго изучонія морского дѣла въ плаванін 
па судахъ англійскаго флота. Былъ зачислриъ 
волонтеромъ на эскадру Нельсона и участво- 
валъ въ 1805 г. іп> I рафальгарскомъ сражрнін. 
Нъ 1814 г. въ чпнѣ лейтенанта былъ въ сра- 
жРіііи ci. француза.чн подъ Флиссингеномъ. Р>ъ 
1819-1822 іт., въ кругосвѣтномъ плаваніи на 
шлюпѣ „Открытіе“, произвелъ оппсь сѣврр- 
ныхъ береговь Америки; одинъ н.чъ открытыхъ 
нмъ мысовъ (60° с. ш. II 166° 30' в. д.) до ( нхъ 
иоръ носип> его имя. 8 окт. 1827 г., въ чинѣ 
кап. 2 ранга, командуя кораблемъ „Гангуп.“ 
въ эскадрѣ к.-адм. гр. Гейдрна, учаотвовалъ вт> 
ІІаварпнр.комъ сраженіп п.туррцко-епшетскпмь 
флотомъ, выдѣляясь лихостью управленіясвоимъ 
кораблемъ, отвагою, хладнокровиою расиоряди- 
тельностью. Во вррмя сражрнія пмі> бмля по- 
топлрны, шрдшій прямо на него, турецкій бран- 
дорі. i i  врѣзавшійся въ боргь фрргап> съ горю- 
чими веідоствамн. lh. зтомъ послѣдирмъ случаѣ, 
дабы пррдупредить гибель on. взрыва осталь- 
ныхі. оліізотоящііхъ союзныхъ еудовъ, рнскуя 
каждый момснть самъ взлетѣть иа воздухъ, 
лііхо снялся ночью съ якоря i i . выйдя на 
свободную воду, принялся за тушеніе пожара 
u освобожденір сворго корабля отъ горѣвшаго 
непріятельскаго фрегата. Прорубивъ рму дно, 
онъ потопилъ фрегап.. За Наваринскій бой А. 
былъ произврдеш. въ капитаны 1 ранга, награ- 
ждріп. орд. св. Бладиміра 3 ст. п получилъ 
соотвѣтетвующія награды on, франц., англ. и 
греч. кооо.ірй. Нъ 1834 г., тотчасъ по назна- 
чрііііі Ді. II. Лазарева главнымъ командиромъ 
Чррноморскаго флота, въ чинѣ к.-адм., А. 
былъ назначенъ начаіьникомъ штаба Чср- 
номорскаго флота. Работая безъ - уеталн въ 
должности нач. штаба п нач. эскадры, А. 
былъ дѣятельнымъ п незамѣнпмымъ сотрудни- 
комъ .4. II. Лазарева по созданііо того борвого 
духа, который на дѣлѣ проявилъ себя іп. тя- 
жрлѵн) годішу для Чериоморскаго флота и Рос- 
сіи. Въ 1837 r. А. бы.п, назначенъ коман- 
днромъ Севастопольскаго порта съ производ- 
ствомъ въ вицр-адмиралы. II здѣсь, какъ въ 
гтрою, работая къ областн адмпнпстративной, 
онъ вложилъ всю свою душу въ поручрнпое 
дѣло, создавая новый пррвокласеный порп,. 
На рго вррмя въ Севастополѣ начата была ио- 
стройка Адмнралтрйртва, для чрго срывалась 
цѣлая гора, были выстрорны докп. A., однако, 
ие дослужіілъ ві. Севастополѣ до окоичанія
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отихъ работъ. Въ 1S49 г. аа болѣзнью онъ дол- 
женъ былъ просить о назначонін на должность, 
болѣе соотвѣтствующую ого здоровью. Выс. 
приказомъ 3 апрѣлн 1849 г. оіп. былъ назна- 
ченъ ч.кчюмъ адм.-оовѣта, a н'і> 1852 г. произ- 
веденъвъ адмиралы. Въ 1854 r., вокорѣ послѣ 
празднованія своего 50-лѣт. юбплоя въ офицер- 
екихъ чішахъ, Л. скончался въ 1 [('тербургѣ. 
(Морской Сборникъ, 1855 г. № 1. Обіцій мор- 
ской списокъ т. VI. Кротков!,. ІІовсодневная 
запись замѣчатолышхъ событій ьъ русскомъ 
флотѣ).

АВИНОВЪ, Серг. А лексан др.,  ген.-отъ- 
ннф., род. въ 1831 r., образоваиіѳ получилъ 
въ ІІажескомъ K. II. 11. кориусѣ, откуда въ 
1849 г. былъ выпуіценъ іірапорщнкомъ въ 
л.-гв. ІІреображенскій и. Вь 1849 г. ѵчаство- 
валъ въ дѣлахъ и походахъ протпвъ Венгріи, 
a въ 1854-56 гг. находился въ составѣ войскъ, 
охранявшихъ Балтійское побережье. Нъ 1859 г. 
А. бы.п. переведенъ на службу въ Грузішскій 
гренад. п., н участвовалъ съ нимъ въ цѣломь 
рядѣ экспедіщій противъ кавказскихъ горцсвъ, 
яакончішшмхгя штурмомъ Гуішба н плѣнсніемъ 
ІІІамиля. Въ періодъ 1861-62 гг. Л. пршшмалъ 
участіе въ экспсдицін нротивъ горцевъ въ Ку- 
банской областн въ составѣ Адолумскаго отряда; 
затѣмъ, въ поріодъ 1863-64 гг. онъ участво- 
валъ вь экспедиціи въ землю ІПапеѵгоіп., u въ 
1866 r. — въ экснрдііцін іп. Абхазію. За отличія, 
оказашшя разновроменно іп> дѣлахъ иротпвъ 
горцевъ, À. былъ награждсні.: чинами' поднол- 
ковншса и полковника, ордешіми св. Анны 3 ст. 
съ меч., св. Сташіслава 2 сг. съ кораной и меч., 
св. Аниы 2 ст. съ моч. и св. Апны 2 ст. съ ко- 
])он. a моч. Въ 1865 г. А. былъ назначень 
команд. 75 иѣх. Севастонольскаго п., въ 1874 r., 
въ чинѣ гсн.-м., ком. 2 бриг. 39 пѣх. див., a 
спустя годъ — 1 брнг. Кавказской гренад. 
див. Во главѣ :ітой бригады А. учаетвовалъ въ 
ка.чііанін 1877-78 гг. (въ дѣлахъ y Зивина—12 
іюня il уДеве-Войну—23 окт., a также при не- 
удач. оисраціи на Эрзерумъ въ ночь съ 27 на 28 
окт.),за которую награждеігь золотымъ оружіемъ, 
украшеннымъ алмазами п съ надішсью .,за 
храбрость1', ордевами св. Георгія 4 ст., св. Ста- 
шіслава 1 ст. п> меча.чи н св. Анны 1 ст. съ 
мсчами. Ві> 1880 г. назиачспъ началышкомъ 
20 пѣх. дивизін, въ 1883 г.—нач. 9 пѣх. дн- 
внзіи, a нъ 1885 г.—нач. Кавказской грепад. 
дивизіп. Съ 1895 г. состоялъ членомъ Александ. 
ко.мит. о ранен. Въ 1896 г. б. произвсдсиъ 
въ ген. - отъ - инф. Ум. въ 1906 г.

АВІАІІІЯ составлястъ ту часлъ воздухопдава- 
кія или аэронавтики,которая осуідсетвляіѵгь воя- 
душпыя сообщенія или передвижеиія при іюмо- 
щи аппаратовь тяжелѣе воздуха или, какъ ихъ 
теперь чащэ называюп., п р н  помоідч лета 
тельныхъ машинъ. Аішараты этой категоріи, 
въ отличіе on, аппаратовъ легче воздуха или 
аэрост.ітовъ, могугь держаться въ воздухѣ или 
только при движеніи аппарата или только при 
работѣ двигателя. Они основаны на сопроти- 
вленіи воздуха п подрачдѣляются на слѣдующІя 
группы: а) ортоптеры (орнитоптеры), (>) гели- 
коптеры ц в) аэропланы. Ортоптерами назы- 
ваются аппараты, кото])ые имѣюп. іілоскости 
или поверхности, двигающіясн ввсрхъ н внизъ; 
когда плоскооть или поверхность движется 
внцзъ, она встрѣчаетъ сопротивлоніо воздуха,

которое завш тть оть волнчііны нлощади іі ско- 
рос.ти двпженія u котороо даоть снлу, направлиц- 
ную вверхъ, какь бы ііоддоржііваюіцую апиарап, 
пь воздухѣ; когда жо илоокооті. илп новерхності, 
поднимаотся вверхъ, она нли поворачнваетоя 
на робро, или жо облегчается клапанами, откры- 
наюіцимиея вііияъ; сліідователыю, этн илоско- 
сти, ири движсніи вверхъ, не будугь пстрѣ- 
чать оопротивліяіія и.ііі, прашш.нѣе, бѵдѵть 
встрѣчать весьма нобольпюе. Очевидно, что 
если аипарап. нмѣоп. нѣсколько такихъ пло- 
скостей, н:п> которыхъ полошіна двпжотся 
виизъ, въ то врсмя какъ другая половпна 
вверхъ, на аппарап. будоть дѣйствовать снла, 
направленная ввирхъ; сслн сила эта будеп, 
равна вѣсу аипарата <п> дішгателемъ, пасса- 
жирами u ш-іімн приспособлеиіяии, т«.» аппа- 
рагь будѳть въ равновѣсіи, всли же сила по- 
лучится болыііо ііііса апиарата, то аппаратъ 
станоп. иодііиматься вворхъ. Къ :>той ;к<‘ кате- 
горіи принадлежатъ аппараты съ машущпии 
ііліі бьющими крыльяміі (оршітоптрры), аіша- 
раты съ воздушямми гробными колесами, ло- 
пасти которыхъ во нрсмн половинм свосго 
пути движутся иормально, чтоби получить 
наибольшео сопротивленіе воздуха, во ііремя 
же второй ноловішы плашмя. Сюда жо отно- 
сятся il реакціоннш  аппараты, снабженнме 
воптиляторами или сплыіымп воздуходувными 
машинами. Для горизоптальнаго перрмѣщрція 
отихъ аппаратовъ примѣпяется тотъ жс пріш- 
ципъ, что u для всртикальиаго перемѣіценія. 
Однако, аппараты атой категоріи, т.-с. орто- 
птсры h 11X1. раяновидности, до сихъ иоръ 
не дали почтм никакихъ положитолі.ныхъ 
результатовъ, несмотря на то, что они f-тро- 
ИЛИСЬ II строятоя въ большокъ числѣ. Гелико- 
птерими нашваются апиараты, сиабжонные 
одннмь или нѣсколькими воздупщымн впнтами. 
вращаюіцимися вокругъ вертикальной оси; 
при помощи этихъ. какъ бы иііиіічіінаинцііхся 
въ воздухъ винтовъ, аппаратъ можетъ или 
держаться иа опродѣл'чшой вьюотѣ, или под- 
шіматься вверхъ, что будоп. зависѣть отъ ско- 
рости вращонія винтовъ. Для перомѣщенія въ 
горизонта-тьномъ направлсніи служать вннты 
съ горнзонталі.ными оснми; ішогда вннты съ 
вертикальными осями, называоммп поддер- 
жнвающими, ставятся подъ нѣкоторымъ уг- 
лоаъ il тогда оіш даютъ подъемъ аішарату 
вверхъ и перемЬщаютъ его въ горизонталь- 
номъ направлр.ніи. ІІостроенныя до снхъ порт. 
геликоптеры ноказалн, что онѣ могутъ отдѣ- 
ляться отъ земли, но крайне ноустойчивы въ 
воздухѣ; надежныхъ и нрактически цѣшшхъ 
результатовъ съ ними до сихь поръ ие полу- 
чено, хотн геликонтеры по и н>ѣ должиы обла- 
дать вѳеьма цѣинымъ евойствомі. нодіпіиаться 
безъ разбѣга пря.мо вверхъ, чего не дають 
аэропланы. Изъ всі.хі, авіаціоннмхі. пршбо- 
ровъ наилучшіе ркаультаты, имѣюіціе большо«; 
ирактическое пріімѣнсніс, иолучрцы ири ио- 
мощн аэропламвъ. (Cm. A э р о и л a н ы).

АВЛІАРЪ. См. А л ад ж а .

АВРААМІЙ ПАЛИІІЫНЪ, одна и:іъ круа- 
нѣйшихъ личностей Смутнаго времсни. Роднлся 
въ о. Протасьевѣ, близъ Ростова. Въ цар- 
(•твованіе ІІГуйскаго состоялъ коларемъ <_и. 
Троицо-Оергіовой Лавры, ішльзоиалгя, повиди- 
мому, бо.іьшимъ вліяшимъ, u. ч. Царь ііризііалъ



старца Авраамія въ Москвѵ, и оіп. находился 
здѣсь посредникомъ между Царемъ н осажден- 
ной Лаврою во все вре.чя ея обороны. Ооаждон- 
ныхъ онъ поддержнвалъ словомъ и дѣломъ, 
иисьмами u подкрѣнленіями (хотя н ничтож- 
ными, no всо же подннмавшими духъ защитни- 
ковъ), JJ,apio Василію помогіілі,, во вромя го- 
лода » мятежа, продажей хлѣба по низкимъ 
цѣнамъ изъ богатыхъ моііастырекихъ жнтницъ. 
Говорятъ, что Сапѣга, нослѣ своего третьяго 
неудачнаго на обитель приступа въ іюлѣ 1609 г., 
нызыва.гь черезъ овоого ходока, нана Ивана 
Зубова, Л. II. пзъ Москвы въ овой станъ подъ 
Троицу,—„чтобы земля умирити н кровь кро- 
•стьянскую утолити“. Появленіе въ станѣ Сапѣги 
келаря Лавры, конечно, и.мѣло бы г|кш;іднос 
значеніе для тушинцевъ п оказало бы сильное 
вліяніе на героическихъ и безпрнмѣрной до- 
блести защитниковъ обители св. Сергія. Но ста- 
рецъ А. обставилъ отвѣгь свой весьма искусно. 
Отказавшись пріѣхать, онъ въ то жс время 
-сообіцилъ Сапѣгѣ много такихъ данныхъ, ко- 
торыя отвлекали его вниманіе on. Лавры и 
дѣлали иоложеиіе его нодъ ною монѣе уотой- 
чивымъ. Затѣмъ въ 1611 г. онъ уже подннмаетъ 
своямъ вліяніемъ ратиую силу пративъ поля- 
ковъ, посылая ее (всѣ ратные монастырскіе 
люди) на освобожденіе разоряемой поляками 
Москвы, побуждая своимп ниоьмами, вмѣстѣ съ 
архимандритомі. Лавры Діонисіомъ и братіей, 
къ возстанію противъ инозомцевъ вось русскій 
иародъ. Но іцадя себя, A. II. лнчно участвуетъ 
въ бояхъ н подаеп. примѣръ прочямъ. Въ 
1612 г. онъ уговариваоп. князя Пожарскаго, 
въ Ярославлѣ, поснѣшпть къ Москвѣ и сопро- 
вождаетъ его дружины до Троице-Сергіевой 
. Іанры. Наконецъ, ьъ 1613 г. вмѣстѣ оъ ІІІере- 
метьевымъ, оіп. бьеть чсломъ въ Костромѣ 
Михаилу Оеодоровпчу Ро.чанову, прося его на 
Мооковское царство. По нсполноніи отоль 
крупішхъ дѣлъ, A. II. ворнулся въ обитель ов. 
Сергін н здѣсь, въ 1618 г.. руководялъ отра- 
жешемъ монахами отъ .'Іавры польскаго коро- 
левича Владис/лава. Въ 1620 г. онъ удалплся 
въ ( оловецкій монастырь. гдѣ и умеръ ві. 1626 г. 
А. 11. оотанн.гь послѣсебя оочивеніѳ: „Гказаніо 

осадѣ Г|іоігцо-Сергіева монаотыря on. Поля- 
коігь и .Інтвы u о быввшхъ потомъ въ Рос- 
опі мятежахъ“. Мооква, 1784 г. Въ 1909 г это 
сочшіоніо издано Имнераторской Археографи- 
чоскоп KOMiieciort подъ названіемъ: „Сказаніе 
Д враамія ІІалицына**. ( Голохвастовъ. Залѣчанія 
«оъ ооадѣ Троицкой лавры 1608-1610 гг. п опи- 
оаіпо оной историками XVII, W il l  п XIX от„ 
„Мооквптянпіп.“ 1842 г.: еіо ж е. Отвѣп. на ро- 
цензш il критнку заиѣчаній объ ооадѣ Троиц- 
кой лавры, „Москвитянинъ“ 1844 r.; П. ттомовъ.

ч» ркіі по иоторін смѵты въ Мооковокомъ го- 
сударствѣ XVI д XVII ОТ., 1899).

АВРАЛЪ, обіцая Д.ІП всой кома.нды работа
i .iL f01 ь прожнее вромя почти вояная
крупная работа нропзводилаоь авраломъ, съ 
Ш.І30Н0МІ. на ворхнюю палубу всей команды: 
ѵ; ,:;м,к.а 11 ностановка на якорь, постановка н 

а "едоовъ, подъомъ п> воды большихъ 
ТЯЖ(Ч''гей и т. il. Нызовъ офицеровъ 

, , , Г Л ВД«Ы дѣлался ДУДКОЙ il возгласомъ: „всѣхъ 
„Vхь ’ сь указааіомі. ііродотояіцей работы. 

ігп^Ѵ,. Ы6 стаІ,шпнм обходили помѣщонія и
«оп« :!В'1;1Н.   V  офнцору о выходѣ на-

1 • ( -(»n команды. ІГри нарусномъ днигатсдѣ

успѣхъ мансвра часто завиоѣлъ on, скорости 
выхода людей, на что обращалось большое 
шіиманіе. Съ введеніомъ паровыхъ двигатолей, 
электрическихъ лебедокъ и механизмовъ унало 
значеніо ручной силы, a раздѣленіе совромен- 
наго корабля на большоѳ чясло самоотоятель- 
ныхъ отсѣковъ дѣлаоп, невозможнымъ командо- 
ваніе людьмя ст, мостика; поэтому тепорь А. 
рѣдко примѣняется. lia военныхъ судахъ къ 
нему еще прибѣгаютъ въ исключительнызсь 
случаяхъ вособідсй погрузки угля и другихъ 
работъ, требующихъ присутствія большого числа 
дюдей на верхней палубѣ, и тогда командона- 
ніе переходигь по старой традиціи къ старшему 
офпцеру. Вь обыкновеішое время на верхней 
палубѣ командуегь вахтенный начальникъ, въ 
распоряженіи котораго находится вахтеяноо 
отдѣленіе ннжипхъ чяновъ.

АВРАЛЬНАЯ РАБОТА, работа, въ испол- 
неніи которой прннимаюп, участіе всѣ офицеры 
и нижніе чины судовой команды. Сюда отно- 
сятся: нрпготовленіе корабля къ бою, самый 
бой, спассніе корабля по водяной іі пожарной 
тревогамъ, общая приборка на кораблѣ.

АВРЕЛІАНЪ, Лкшій Домицій. рнмскій 
нмператоръ; род. въ 212 г. въ Сирміѣ (Паннонія). 
Былъ сыномъ крестьяняна, но постспенно дослу- 
жился до высокихъ должноетой въ римскомъ 
войскѣ. Когда сарматы вторглись въ Иллирію, 
онъ вытѣснилъ ихъ оггуда. Подъ Могуцціакомъ 
(Майнцомъ), будучи военнымъ трибуномъ, на- 
неоъ пораженіе франкамъ. Въ 254 г. ямп. A<u(!- 
ріанъ назначи.п, А. завѣдующиігь лагерямя, a 
въ 256 г — замѣстптелемъ главнокомаидующаго 
>.тыіія Кринита. Ош, счастливо оражалоя ѵ.ъ 
готами въ 257 г. Въ 258 г.,— при Клавдіи, на- 
ішачонъ начальшікомъ конницы, a no смсрти 
Клавдія въ 270 г. провозг.іашенъ импорато- 
ромъ. Въ концѣ того же года онъ снова сра- 
жалоя въ ІІанноніи оъ готами п покорилъ ихъ, 
отнявъ Мизію. ІІото.чъ воевать съ маркоманамя’ 
выигравъ сраженія y Нлацоыціи (ІІьяченца) и 

мбріп. Въ 2 il  г., прогнавши аламановъ изъ 
Нталіи, началъ строить въ защитѵ оп> варва- 
ровъ стѣну вокругъ Ряма, окончснную въ 273 г. 
ЗагІ.мъ отправидся протнвъ отложившейся паль- 
мирской царицы Знновіи, разбилъ ея войска 
при Еліезѣ ri Антіо.хін; осадилъ и взялъ ІІаль- 
мпру вт> 272 г. Вскорѣ послѣ этого былъ убип. 
въ 275 г. своимт. секретаремъ Мнестеемъ, во 
Фракіи, когда готовился воевать съ переами.
А. былъ суровымъ воиномъ, прозваныымъ „manu 
ad 1er rum“ (рука y желѣза) il. a Grande Encyclop.: 
Flav. Vopiscus. Aureliani vita).

ABPOPA, бронепалубный крейоеръ, постр.
B’i, 1900 г. въ Спб. Hob. Адмирадтействѣ, во- 
доиз. 6730 топнъ, дляиа по грѵз. ватер. 406 фт„ 
шіірина 55 фт. u углуб. 21 фт. Мехашізмы раз- 
внв. 11.610 индяк. с., окор. хода 20 узловъ. 
Артил. вооруженіе ооставляюп, 10—6-д'м. ору- 
іііі въ 45 кал. и 26 сиоростр. пушекъ, мин- 

мин. аппарата. Стоимость
дій
ное—два подвод.
кройсера около t мил. руб. Во время русско- 
ядонской войны крейо. А. въ соотавѣ 2-й ти- 
хоокеанской эскадры вышолъ изъ Россііі 2 окт. 
1904 г. подъ командой кап. 1 раига Егорьева 1-го. 
ІІорвоо огневое крощеніе А. получнла въ Нѣмец- 
комъ морѣ (см. Г у л л ь с к і й  и н ц и д е н т ъ ) ,  
когда нѣоколько мелкихъ снарядовъ попало въ
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крсйсеръ. Въ Цуснмскомъ бою 14 мая 1905 г. 
\. прлшімала участіо вь составѣ крейоерскаго 

отряда к.-адм. Энквиста. Во время иорестрѣлки 
съ непріятельскпми крейсерами въ серсдинѣ боя 
былъ убнть осколкомъ снаряда кап. 1 ранга 
Егорі.евъ и командованіо крейсеромъ перешло 
къ старшсму офпцсру кап. 2  р. Небольсину 2 , 
также уже рансному прн тушеніи пожара. 
Крейсеръ получи.тъ ііѣсколысо ііробошгь, близ- 
ішхъ къ яаторлиніи, но не выводивпшхъ сго 
пзъ строя. ('(фЬСЗІІО новреждены былн дымовыя 
трубы, затоплено отдѣленіе носового миннаго 
аппарата н нѣок. уголыіыхъ ямъ нередией кв- 
чегаркн. На крейсерѣ было потушсно нѣскольио 
ножаровъ. Когда, съ наступленіемъ томноты, 
начались атакн иеггріятольских’і> мннонооцсіп,, 
н наша эскадра раздѣлнлась (см. Ц y с н м с к і ft

Крейсоръ „Аврора“.

б о й), крсйсеръ А. шелъ съ потушеннымп огнямп 
иъ кильватеръ крейсеру „Олегъ“, на которомъ 
находился началышкъ отряда. Нѣсколько мин- 
ныхъ атакъ японскихъ миноносцовъ прошли 
Для крейссра благополучно. Готовясь къ про- 
рыву no Владинпсгокъ, на Д. псю иочь иопра- 
вляли получешіыя повреждснія. Утромъ 15 мая 
съ А. передали на „Олегь“ по семафору о рѣ- 
шеніи офицоровъ идтн во Нладивостокъ, но нс 
нолучивъ отвѣта, яродолжали слѣдовать за 
флагманскн.чъ крейсеромь. Ііослѣ полудня к.-ад.
• •нквистъ пероносъ свой флагъ иа А. и отрядъ, 
въ составѣ крсйсероігь A., „Олегь“ н .,Жемчун>“ 
пошелъ въ Маниллу, гдѣ былъ интернироваш. 
и разоруженъ но требованію правптсльства 
Сѣв.-Амер. Соед. ІИтатовъ. Въ Маниллѣ А.оста- 
вался разоруженнымъ до конца воснныхъ дѣй- 
ствій послѣ чего вѳрнулся въ Россію. Лпшеи- 
ный бортовой броии и не обладая достаточно 
быстрымъ ходоиъ, А. не нмѣетъ въ настошцее 
премя боевого значенія п несетъ службу въ
і-оставѣ отряда судовъ ЛІорского Кадетскаго 
корпуса.

АВСТРАЛІЙСКАЯ ЛОШАДЬ. Въ Австра- 
ліи, до появленія европейцевъ, лошадей ne было; 
опѣ попали сюда вмѣстѣ сь  первы.чн пересе- 
ленцамн изъ Капской зе.чли п пзъ Валыіарайзо 
(Чпли); впослѣдствіи, при переходѣ Австраліи 
въ руки англячанъ, лошади англ. нроисхожде- 
нія получили тамъ преобладапіе. Полудикія А. 
лошадн извѣстны подъ именемъ „bush-horses“; 
онѣ около 4 верш. росту, крѣпкаго сложе- 
шя, съ длинными гривамп, очень энергичны, 
нелегко подчиняются человѣку. Въ настоящее 
время въ Австраліи существуеті. п культурное

кошчюдство,- чистокрошіыо н нолукровныо за~ 
воды. Апглпчапе шнроко ііріівіілп здѣсь скачкц 
по образцу метропо.іін. Разиодоиіемъ апг.і. 
чистокровныхъ лошадой особонно сллвятся ко- 
лопіп въ Квшкѵіендѣ, Иовомъ ІОжіі. .Ѵэльсѣ 
Викторіи, ІОжн. Лвстраліи, иа островахъ Тас- 
манін п Новой Нсландін. А. лошадью нользова» 
лись для комплоктованія коискаго состава нр- 
міи аіігличапе ві. бурскую noftny (тепорь они 
комнлоктуютъ ею часть нндійской коишіцы), 
пѣмцы i i  японцы—въ іштайскуіо; японцы поль- 
зовалигь ею іп. послѣдпнпо рус.-яп. войиу; те- 
порь японцм чіігтокрошіыми А. жеребцами 
поддержпваюгь п улучшаютъ р в о і і  конскіе за- 
ноды; А. кровная лошадь начііііаоть проникаті, 
и на напіъ Д. Востокъ, вь качествѣ верховой ло- 
шади, no нока ві, нсзпачіітельныхъ размі.рахъ 
Какъ иродукп. чигтой апглійской крови, \. 
нолукровная лошадь обладаотъ хорошимп ка- 
чествами верховой воепіюй лошади; къ достоин- 
ствамъ этои лошадп падо отпости также то, 
что она хорошо припюсобляется къ кліічат\ 
и отлично переношітъ перовозку моромь. (А. сй- 
моновъ u II. Мерде-рл. .Іошади. Кішгкія породы 
The horse of the British Empire, т. II).

АВСТРАЛІЯ, самая маленькая п:п. частсй 
свѣта, занимаеп. ст. прилеганяцими островамн 
простраиство в-і. 8.596.259 кв. в„ па которомі.. 
жпвуть 6.945.000 чел., что составляетъ 0,8 чел. 
иа кв. вер. Чаіцо, однако, подъ А. понимаютъ 
только австріиійскій контішенп. съ о. 'Гасма- 
піей (англичане приеоодпняютъ гюда еще о. 
H o b . Зеландію), a остальныя острова сосдиня- 
ютъ подъ ііааваиіемъ Оксаиіи. Самый коііти- 
н е іт . (7.322.719 кв. в.) лежптъ мсжду ] 1 .'і°6' 
(мысъ С т ш і ъ  ІІаунтъ) и 153°40' вост. ‘долготы- 
оп, Грпнвича і мысь Байронъ) н между 10°43' 
імыеъ Іоркъ) н 39°9' южной шир( )ТЫ (ЧІ.ІСЬ.
> ильсопъ) п имѣеть протяженіе въ длину около- 
40(H) в., a in, ширину около 2970 в. Съ с. его- 
омываетт, Торрвсовъ гтролинъ, птдѣлякіщій р г і >  
оп> ІІов. Гвішеп, заливъ Кариентарія, моря 
Альфура ii Гпморъ, части Индійскаі’0 оіссапа.. 
омывающаго также зап. н южн. берега контя- 
нснта до Варсова пролпва; вост. береп. обра- 
нуегь Велпкій океат> и Коралловос море. < )тно- 
шеніе длииы береговой линіи А. (11980 в.» 
къ обіцой массѣ сушн менѣе выгодио, чі.мь ві. 
другпхъ странахъ свѣта, за псклніченіемъ Аф- 
рики, что заліисптъ on. веоьма слабой изрѣзаи- 
ііости А. Выдаюіцпхся частей суиш и заливов'і^ 
очень мало: na С.—по.туострова Іоркг и Арнхе- 
млендъ съ залив. Карпентарія  междѵ ними, на

Перонскій полуостровъ съ зал. Шарксъ, па 
к).—зал. Австраліііскіи, полѵострова Эііри и 
Іоркь СЪ раздѣляюіцямі, ихъ зал. Спенсера II 
зал. ('. Вннцента. Хорошихъ гаваж;й псчпого, 
большо всего ихъ на вооточи. берегу і порттк 
Джекоонъ, зал. Мортоігь п др.), на сѣв. (порть 
Дарвинъ п др.) п на юго-зап. (зал. короля 
I еорга). Число огтрововъ, прилегающихъ кі. 
контпиенту, очеш. волпко; па с. рядъ остро- 
вовъ связываетъ А. съ Нов. Гвпиеей, a на ю. 
большое число остривоіп, и рифовъ указы- 
ваетъ на прежшою связь контпнента гъ 'Іас- 
маніей, Австралійскій континентъ првдста- 
вляетъ прпподнятое на в. плоскогоріе, края 
котораго мѣстами круто спускаются въ морс. 
На вост. берегу, поднпмающемся па 21 <)(> 
выше ур. м., возвышаетоя рядъ горпыхъ ці;- 
ией, которыя понижаются съ ю. на з. Самы»
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высокія нзъ нихъ Аветралійекія Альпы съ 
грунпой Костюшко или Маунтъ Таунсендъ (до 
7325'), но достигающей границы вѣчиаго оііѣга 

>(9000'). Долины Авотр. А. вообіце узки, обпіир- 
пыхъ равнішъ совоѣмъ нѣгь, горы округлены 
и въ обіцемъ доступны. На з. къ Лвстр. Л. 
прнмыкаютъ Южно-Австралі.искія горы, окан- 
чивающіяся на з. Грампіанскимъ хребтомъ, 
a na с. — рядъ гориыхъ цѣпей (Синія горы, 
хр. Хунпіеръ. Ливерпульскія, Новоанглійскія и 
Квиис іендакія горы), которыя круто подни- 
маются on. скалистаго бсрога, оотавляя узкую 
прибрежную полосу. Вся эта горная полоса 

•богата металламв и мішералами (золото, серебро, 
желѣзо, мѣдь, каменный уголь); между отдѣль- 
нымн отрогами заключаются плодородныя до- 
.лиіга и превосходныя степи. Нся остальная 
часть континента представляеи. обшнрную рав- 
нину, ло,жащую на высотѣ 1600' надъ ур. м. и 
прорѣзанную оп> залива Спснсера впадиной, 
иаправляющейся черезъ озсра Торреиоъ и Эйри 
иа с. Отдѣльныя горныя цѣпи, встрѣчающіяся 
внутри материка, вообще незначитольны; бо- 

.лѣе высокія нзъ нихі, находятоя no сторонаиъ 
впадшіы; изъ иихъ гора Ремаркабль, отлнча- 
юіцаяся богатымн мѣдными рудникамп, дости- 
гаеп. 3170'. ІІ.ть отдѣльныхъ цѣней—Грю м 
•Стенли, отдѣленныя иустыней съ солянымъ 
■болотпстымъ озеромъ Фромъ, пзвѣстны своей 
дикой природой п обнліемъ серебряныхъ рудъ. 
Крутпзной и дикоотыо отличаются такжс н 
другія цѣнп (Флиндера, Гавлера, Макъ-Доннеля, 
Д.жемса, Мусгревъ и др.). Самыя значнтельныя 
рѣки А. находятся въ вост. ея частп п берупі 
начало іп. горахъ, которыя тяпутся вдоль вост. 
бсрога (Мурреи съ Дпрлингомь н Меррамбидзки 

■съ ого прнтокоміі .'Іахланомъ; Куперъ Крикъ 
u Уорберпюнъ, впадающіе въ оз. Эйрп); въ 
«стальной частн континента рѣки пхѣютъ не- 
значительные размѣры. Мелководность соста- 
вляоть отличительную особенность даже боль- 
шихъ рѣкъ A., п онѣ всѣ пли совоѣыъ но судо- 
ходны, или судоходство можегь производитьоя 
-іишь въ продолженіе небольшой части года. 
Ислслючѳніс составляюп. лишь р. Фицрой (впа- 
даоп. іп, Тихій океанъ y Рокхемптона) и Ви- 
кторія (впадающая въ моро Тиморъ). Іінутри 
контипента атмосферные ооадки собираются 
въ многочисленныя, большей частью соленыя 

•озсра. Наибольшія изъ нпхъоз. Торренсъ, Эйри, 
Гср<Ыерь u Фромъ, лсжащія въ ниадннѣ къ с. 
чігь зал. Спенсеръ. Особенно много озеръ въ
іо.-з. чаоти \. Климатъ А. но проимуіцоству кои- 
тинонталыіый. (’. часть материка пріінадлежііп» 
къ тропической области п имѣсп. только два 
вромени года: дождлпвое съ с.-з. муссономъ 
нііст. амр.) u оухоо ci, м.-з. муосоно>п>; ш> 
остальной части — всѣ четырс временп года; 
отлпчнтельная особонность климата А.—сухость, 
но вообще клпмап. здоровьгй, Ж. д. аынь 
сильно развилаоь вь поолѣднео вромя, но почги 
иок.інічительно на в. Общео протяжсиіе сѣтн 
иі> ІІЮ9 г. доходило до 26.426 п. Ширина колеи 
вь различнмхъ штатахъ ноодинакова. Оь Ан- 
тлюя А. соедішѳна 3 кабелями, ироложоіі- 
выхъ въ boot, h заіі. направленіяхъ и черезъ 

Іпдорландскую ІІндію. Населеніе А. состовтъ 
в'і> настояіцеѳ вромя, главнымъ образомъ, нзъ 
переселивпіихся изъ Квропы колонистовъ и не- 

“оолыиого чвсла(око.то 70.000)первобытвыхъ обн- 
татслой маторика, относящвхся къ плбмени па- 
иуасовъ и представляющихъ собой выивра-

юіцую расу, Оъ 1 янв. 1901 г. всѣ пять прежнихь 
британскахъ колоній контиионта (Квинслсндъ, 
H o b. Ю ж н . У зльсъ , Викторія, 10. Австралія и 3. 
Австралія) вмѣстѣ гл> оотровомъ Тасмавія со- 
ставляюгь федерацію подъ названіемъ Common
wealth of Australia; столицей намѣчено м. 
Дольджетъ; вынѣ вромонио— Мельбурнъ. Зако- 
нодательная власть принадлежитъ англійокому 
королю (ііредставитель его генералъ-губерва- 
торъ), сенату, состоящому изъ 36 члоновъ (по 
шести отъ каждаго штата, взбвраомыхъ иа 
6_лѣп>) » лалатѣ допутатовъ, состоящей взъ 
75 членовт. (избираемыхъ прявывъ голосова- 
нісмъ на 3 года). Королю пріінадлежитъ ираво 
veto no отношенію къ принятымъ обѣими па- 
лата.чи законамъ. Вѣдѣнію федераціи подле- 
жап. вопросы, касающіеся торговли, налоговъ, 
деножной оисте.мы, почты и телеграфовт. и 
вооружэнныхъ силъ. Исполнительная власть 
прииадлежип» генералъ-губерватору и міінн- 
сторству изъ 7 членовъ. Континенп. А. является 
весьма важной англійекой колоніей, такъ какі. 
при военныхъ дѣйствіяхъ въ Тихомъ и отчасти 
въ Индійскомъ океанахъ, онъ будетъ служить 
англійскому флоту, оперврующему въ этихт. 
водахъ, главною морскою базою.

ОКЕАНІЯ лежигь преимущественно въ юж- 
номъ лолушаріи и состоитъ взъ 20 архипе- 
лаговъ, ралдѣляющихся каждый на многія 
груплы. Острова А. обыкновенно распредѣ- 
ляются на: а) Полинезію — 8 архипелаговъ 
(Фиджи, Тонга, Самоа, Гервейскій, Таитп, 
Паумоту, Маркизскій, Сандвпчевыі, населен- 
ную полнвезійдами, принадлежащвмя къ ма- 
лайскому племени, болѣе другихъ острови- 
тянъ разввтымн п воспріимчивыми къ ди- 
вилизаціи. Сандввчеввы о. будутъ имѣть ві. 
блпжайшемъ будущемъ, по окоіічаніи соору- 
женія ІІанамскаго канала, весьма важвое 
военное значеніе какъ передовой пунктъ 
ввередн выхода канала въ Тпхій океанъ. 
б) Меланезію — 6 архипелаговъ. (Нов. Гви- 
нея, арх. Биомарка сі. о. Адмвралтейства, 
Соломоновы, Королевы ІІІарлопы, ІІов. Ге- 
бриды, H o b . Каледовія); населеиіе — австра- 
лійскіе негры (папуасы), крайне двкіе. в) 
Нов. Зеландію нзъ 2 главныхъ о. того же 
имени н мелкихъ группъ (Чатамъ, Оклеид- 
скіе u др.); иаселеніе мелавезійды, ра;)ви- 
внвшіося подъ вліянемъ европейцевъ. г) Ми- 
кронезію — 5 архввелоговъ (Фенвксъ, Джиль- 
бертовы, Марвіальскіе, Маріанскіе, Клролпн- 
скіе) со смѣшанвымъ населеніемъ.

ВООРУЖЕННЬІЯ СИЛЫ. Вопросъ обороны
А. и организаціи вооруженныхъ сплъ подле- 
жнп. вѣдѣнію федераціи; высшей ивстанціей 
ио этимъ вопрооамі, является совѣтъ обороны 
I предсѣдатель—ыинистръ обороны, піесть дѣй- 
с.твительныхъ и пять совѣщательныхъ чле- 
новъ). Составъ австралійсквхъ войскъ слѣ- 
дующій: 1) ІІостоянныя войска, пмѣющія на- 
значеніемъ служпть кадрамп и. пнструкто- 
]іамп для милиціи н волонтеровъ. Комплек- 
туются вербовкой, возрасть 18-30 лѣтъ, срокъ 
олужбы 5 лѣтъ, съ праномъ цродленія еіцо 
на 3 г.; жалованье сравнительно высокое. 
Кт> н іім ъ  отвосятся: а) админпстративвыЙ 
h  ішструкторскій персовалъ въ иѣхотѣ и 
коннлцѣ, б) австралійскій артиллер. полкъ(70І) 
чел., выдѣляющіе чиновъ въ артиллер. шта-



бы, нъ учебныя отдѣленія іп. батареяхъ, въ учеб- 
ныя артшглер. заведенія и въ отряды для бе- 
реговой обороны), в) учебный инженерный 
отрядъ (100 челЛ, г) кадры обозныхъ п сани- 
тарныхъ войскъ. 2) Гражданскія войска: а) 
милиція пополняется доброволі.цами; возрастъ 
18-35 лѣтъ; срокъ службы 3 года; при зачие- 
леніи—краткій курсъ обученія, затѣмъ еже- 
годно учебный сборъ не свыіпе 8 дней; жало- 
ванье довольно бодьшое, но пропзводится толь- 
ко за дни учснія. Ооставъ мнлиціи: 3 пѣх. 
брпгады, каждая изъ 4 восьмиротньіхъ бат. 
(бат. мнрнаго сост. 500 чел.), 3 полев. батарен 
(батароя—4 оруд., 72 чел.), полурота саперъ, 
продовольствеиная колонна и полев. госпи- 
таль; 6 кавал. брнгадъ по 3 логкоконн. полка 
4 эскадр. состава (каждый эск. мирнаго со- 
гтава— 72 чел.); прп каждой брпгадѣ 1 полев. 
батарея, отдѣленіе саперъ, цродовольственная 
колонна, полев. госпиталь п ветеринарное от- 
дѣленіе; кромѣ того, гарнпзонныя войска 
(11.753 чел.) для службы въ фортахъ и укрѣ- 
пленіяхъ. б) волонтеры состоятъ изъ добро- 
вольцевъ; возрастъ 18 - 45 л., срокь службы
2 - 3  года (иепрерьгоной службы не несутъ); 
ежегодно 4 - дцевные сборы іі 10 ночныхъ 
трсвогт., жалованья не получаютъ. ІІредназна- 
чаются для обороны важныхі. береговыхъ пунк- 
товъ, какъ гарннзонныя войска; соединяются 
въ пѣх. баталіоны п кавалер. полки, пмѣющіе 
одинаковую оргаыизацію съ милиціей. в) ре- 
зервъ, къ которомѵ отнопятся лнца, отбывшія 
повиннооть u жслающія чиелитьоя въ резервѣ. 
Существуеть прсдположеніе прпдать военную 
организацію етрѣлковымъ клубамъ, съ тѣмъ, 
чтобы члены пхъ входили въ резервъ. Нынѣ 
клубы получаюгь on. правитсльства субсидію, 
льготный отпускъ оружія il безіілатно иат- 
роны, взамѣііъ чего члены обязуютея въ 
случаѣ гоеударствснной опасности поступить 
въ войска. Въ 1909 г. число членоігь атихь 
клубовь было около 57.0(Ю. rj кадет скія  
школы, служатъ для подготовки милнціонс- 
ровъ u составляются изъ кадеть (12-14 лѣгь 
нъ младшихъ отдѣленіяхъ, 14-19 л. въ стар- 
шнхъі. отбывающпхъ ежегодно курсъ стрѣльбы 
и 16 -дневный учебный сборъ. Численность 
различныхъ катёгорій войскъ австралійокаго 
союза по свѣдѣніямъ in. 1 іюля 1910 г. видыа 
изъ таблици:

Численность войокъ въ мирное вромя пока 
установлена въ 25.700 чел., воениаго впе- 
мсни — 28.000 чсл. при 84 орудіяхъ. Іізъ 
воонно - учебныхъ заведеній предполагаетсіі 
открыть военную академію н отдѣлепіс для 
воеииых-і. наукъ при Сиднейокомъ универ- 
ситетѣ. Имѣется патроииый заводъ ві. Моль- 
бѵрпѣ; предііоложено построить ещо заводы 
(‘.иарядный н оружсйиый. Вооружічііо пѣ- 
хоты it коиныхі. чаотой—укорочсииоо ружьо 
Ли-Энфнльда; артиллеріи — 18 - фунтовос ско- 
ро(трѣльнос орудіс. Носнный бюджсгь въ 
1909 - 10 гг. былъ около 8 милл. руб.; въ 
послѣднее время затрачсны значитслыімя 
суммы на вооруасеніо н снаряженіе войскъ. 
Воирі/Жі-нныя снлы Новпіі ііеландіи состояп» 
пзъ постоянной милиціи (4 взвода крѣпостной 
артиллоріи h 4 взвода подводныхъ минсровъ; 
всего 341 чол.; срокъ службы 5 ,.ѣп. in. uofl- 
скахі. u 3 ві. резервѣ) u волонтеров'і. i l l  irbx. 
бат., 4 роты велосипсдистовь, 14 бат. конн. 
пѣх., 6 батарой no 4 оруд., 9 рогь крѣпо- 
стной артиллоріи, (і инжен. рогь, 5 роп> но- 
с и л ы д и к о і і ъ ,  52 кадетскін рогы; всего 18.(Хк> 
чол.). Кромѣ того, въ Новой Зеландіи и.чѣ- 
ется 10а стрѣлковыхъ клубовъ (13.000 чел.) 
и 57 отрядовъ кадоть при гражданокихъ 
школахъ (3.000 кадоп.). ЗагІ;мъ па о. Фиджи 
имѣется 5 пѣх. роп, волонтеровъ (200 чел.) 
и 159 чел. по.іицін. Участіе авгтрплійскнхт. 
войсісъ въ вкѣавстралійской нойнѣ возмож- 
ио лишь ири ихъ согласіп. Флотъ А. оо- 
стоии. і із ъ  8 судовъ (въ томі. числѣ 1 броие- 
носный крейсеръ) съ 122 оруд. Атака А. съ 
моря лредставляёпэ нѣкоторыя затрудненія. 
Узкіе входы въ гавани Мельбуриа, Аделаиды, 
Сиднея u ІІорса, захвагь которыхъ далъ бы 
громадиыя нреимущества нападающему, очснь 
легко заиираются мииамп, п со стороны моря 
гававямъ едва ли грозпп. опасиость. Однако, 
австралійцы для лучтаго ихъ обезпеченія по- 
отрои.іи при входѣ сі> моря долговременныя 
укрѣпленія, вооружениыя преимущественно но- 
ві.ши 15 см. орудіями илн старымп 10 п 25 см. 
Т. обр. заливъ порть-Фн.тпппа (у Мельбурна) 
защгацается фортами Квинсіиііфъ, Нсішнъ, 
Франклшп. » батарсями о. Сванъ; при входѣ 
въ гавань Сиднея (заливъ порп. Джексонъ) 
имѣются 2 форта; накоиець, форп. Фримантнль 
защиіцаеп> входъ въ ІІереъ. Въ другихі. пувк-
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Цеитральноо Управленіе.............................................. 21 _ __ 21
Новый Южный Уэльсъ................................................ 2.069 10.450 5.088 236 23.277
Никторія.............................................................................. 402 4.828 1.003 19.470 6.405 288 32.396
Квинслендъ...................................................................... 230 2.590 179 4.777 2.949 158 10.883
Южная Лвстралія.......................................................... GO 1.289 539 3.595 1.746 93 7.322
Западная Австралія....................................................... 67 907 651 3.762 1.352 43 6.782
Тасманія............................................................................. 44 922 696 865 1.070 49 3.646

И т о г о . . . 1.329 15.465

21.931.

5.137 
--------•

42.919 18.610 867 84.327



тахъ нобережья десанту противника една лп 
можно воспрепятотноиать.і H u b e r t  F o u le r . Défonce 
of the Empire ia Australia. Statesman’s Jear 
Book, 1910. v. Alten. Handbuch für Heer und 
Flotte, B. 1. 1909. Vellze's Internationaler Armee 
Almanach 1909-10).

АВСТРІЙСКАЯ АРТИЛЛЕРІЯ. См. Ap- 
тиллерія современная.

АВСТРО-ВЕНГЕРСКАЯ
стро-Венгрія.

АВСТРО-ВЕНГЕРСКІЙ
с т р о - В е н г р ія .

АРМІЯ. С.м. Ав-

ФЛОТЪ. < м. Ав-

АВСТРО - ВЕНГРІЯ. Гогударство ородной 
Европы, лежпп. между 42“10'15" н 51°3'27" 
< ѣв. шпр. u яежду9°30/ и 26и30/ вост. долг. on. 
Грішиича. Г р а н й ц ы  А.-В. имѣють 8050 кил. 
длшіы, изъ которыхъ: 6150 гухопутной (76°/0) 
u 1900—морской (24°,о). Сухопутная гранпца 
распредѣляется между разлнчнымп государ- 
сгвами, съ которыми граннчпп. А.-В., слѣ- 
дующимъ обра-чо.ѵп.: на долю союзныхъ странъ 
(Іерманія, Италія), приходптся 46° „ всей гра- 
шщы, a на долю вѣроятныхъ противниковъ 
іРоссія, Сорбія, Тѵрція u Черішгорія) до 
33» 0; осхальная часть (21% ) нриходится на 
государства нейтральныя. Сухопутная гра- 
ница на болмпси чаоти своего протяженія 
олѣдуетъ вдоль естественныхъ рубежей. Та- 
ковыми яв.шотся на с. отроги н продгорія 
Альпъ (Богемскія горы, затѣмъ р. Виеда, 
на яротяжеыііі 140 вер.і; на ю.— Алыгы н 
нхъ отроги, Адріатическое море, горы Бос- 
піи u Герцеговины (отрогн Динарскпхъ Алып.і, 
pp. Дрина u Дунай и траік іільв. Карпаты; 
и_а в .— въ горной своей части — Транснльв. 
Карпаты. Только на протяженін границы 
<л> Россіей, on. устья р. Сана до граннцы 
п> 1’умыніей, всего на протяжеиін около 600 в. 
іок. Яо/„) граница совершеііно открыта; т. обр. 
ві. отношрнііі обезпечонія границъ сстеотвеи- 
ііымп рубежаші А.-В. находится въ крайнс 
олагопріятныхъ условіяхі.. Морскпя граннца 
mi Адріатпческому морні нротягпвается on. 
ѵстья р. Нзонцо до черногорскаго иорта Антн- 
вари. Іідолі. крутого, гористаго н дикаго берега 
Дал.чаціп тянотся архішолап. Кпарцорскихъ н 
Далматішскпхъ острововъ, съ многочисленвыми 
гаванями, прорѣзаниый сѣтькі глубокихъ и
и.івіілиетыхъ каналовъ. Т е р н т о р і я и м п о- 
РI н раслредѣляется междѵ ея составными 
частями сдѣдующимі. образомъ:

, . Кв. мил.
J. Цис.гентанія іАвстр. импер.).

1) Урцъ-герцогство Няжн. Австрія . . 217,по
„ Верхн. Австрія . . 36O,0S

3 ) Іерцогство Зальцбурп. 130 •»
-  H ïm p te ..................... : ; 407;м

Кариптія...................... 188,H
- Г Карніолія (Крайнаі. . . 181,,.
0  Ірафство 1 ерц’1, ц Гпадишка, марк- 

графство I Істрін и Гріесп. і Ііші-
орежье)............................................. \   ̂jr,

8 і I рафетво 'Гиродь н Форарльберп. . 532«
9 Королевотво Богемія................ .... 943

10) Маркграфство Моравія.............  403^7

Кв. мпл-

11) Графство В. н П. Силезія.................  93
12) Королевстно Галиція іі Лодомерія . 1 425 -!
13) Герцогство Буковина...............................189*.,
14) Королевство Далмація.........................1 232 3r

Итого . . . 5.452 >53

?. Транслейтанія (Венгерск. корол.).

15) Корол. Венгрія i i  Трансильванія . 5.048 «
16) Корол. Кроація (Хорватія) иСлаво-

!‘.ія »ь г. Ф іуи п ................  804,м
1 0  Боснія u Герцеговина.......  945’“

Йтого . 6.798,*
лі ого въ имнерій . 12.251,п

Т. обр. А. составлясгь 44о/0, а В. (съ Босніей 
h 1 ерцеговиной) 56" „ поверхности веей импе- 
ріп. Но своиш. размѣрамъ А.-В. превосходип. 
всѣ гооударства Европм (за исключеніеіп. Рос- 
с-іи). Съ в. на з. протяженіе А.-В. 1300 вор. 
a еъ с. на m.- 950 в. І І о в е р х н о с т ь .  Окото’ 

I поверхности А.-В. покрыто горамп н ихъ 
отрогамн. прн чо5п, яѣкоторые горн. хр. явля- 
кітся серьезными преградаяи на путяхъ на- 
CTj пленія 1І_ затруднякѵгь сообіценія мсжду 
сосѣдніши областями. Гористыя страны нахо- 
Дятся ближе к~і. границамъ имперіи. Г о р ы .  
Альпы принадлежап. А.-В. своей в. чаотью 
достигая своимп отрогаюі средн. теч. Дѵная 
противъ усті.я р. Тиесы. А.тьпы, заполняя *про- 
винцш Форарльбергь, 'Гироль, Затьцбурп.. Ка- 
ринтііо i i  ПІтирію, пооылаюгь свои отроги въ
В. и Н. Апстрію, южнѣе Дуная, a также въ с. 
часіь областей Гердъ л Градитка. Ont, обра- 
зуюп. вееьма оложную горную систему, іп. видѣ 
горныхъ цѣпей и хребтовъ, тянуіцуюся съ
з. ві. в. направленіи н постепонно понижаясь 
по мѣрѣ приближснія къ Дунаю. 1{ъ в. on,’ 
Ьрмшера горн. хр. носип, названіе Высокил-ъ 
ѵ Низкихъ Тауернски.ѵъ горъ Гнанпысш. точіса— 
Ііикъ 1 локнеръ, 3798 метр.). ІІродолжоніемъ 
іауерна являются Норическія (идп ІІІтирійскія) 
Алыты, съ вершинами до 2440 м., которыя 
подъ налваніемъ Винерь Ва.іьдъ (до 1300 м. ) до- 
етчгаютъ р. Дуная. Ііъ с. on. этого хр. тянутся 
('іьв. Тирольскія, Зальцбургскія и Австріііскія 
п.івітткпвыя Альпы, отроги которыхъ, пони- 
жаяеь къ с., нереходяп. въ Баварію, a въ 
овоей н. части уппраются въ Дунай. Къ ю. on,
1 ауерна лежап. Южно-Тирольскія, Іхарнійскія 
u Юлійскія Альпы, которыя въ своей крайней 
н. части уже терякт. сной альпійскій харак- 
торл.. Къ Альпімъ оъ ю. пріімыкаюгь днкія 
пзвестковыя горы Карста (1200-1580 метр. 
вмс.), заподняя ю. часть Крайнм, Герца и Гра- 
дпшки. 1 ріесп., полуостровъ Истрію н Кроа- 
цін) въ ея з. части; протягнваясь на в., отроги 
Карста достигаютъ средн. теч. pp. Дравм и 
* авы. Нъю. направленіи, примыкан кі, Карсту, 
тяпутся хр. Дмнарскчхъ Альпъ, кото(>ыя. укло- 
няяоь въ ю.-в. направлеяіп, заполняюп. Бос- 
нію, I ерцеговину и Далмацію. Круто спѵска- 
ясь къ морю, горы образуюп. многочисленные 
окалистые оотрова вдолі. b o o t , берега Адріа- 
тичоокаго моря. Вогсмо-Моравское плато за- 
полняоп) Богемію, з. часті. Моравін, с.-з. часть 
< плезіи, a также В. п П. Австрію, къ с. отъ 
р. Дуная. Къ с. on. ного лежап. Фихтельге- 
бирге, Рудныя горы, Псполиновыя горы и Су-
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деті.і, вдоль котормхъ нроходнтъ граиіща А.-В. 
съ Германіей. Карш т ы  заннмаюп. обшнрнук» 
іілоіц., охватывая Веигрію дугою, оп> устьовъ 
Моравы до Дуиая, иа нротяжрніи оііо.іо 1300 в. 
Являясі. водораздѣломъ IІалгійсчсаго н Чсрнаго 
морой, онп иредставляютъ собою самую в. гор- 
ную цѣпь Ср. Квропы. Выеота Кариап. достіі- 
гастъ 2500 метр. ІІо своему положонію, какъ п 
но своей длішѣ, онѣ являются сорьезной пре- 
градой, щэсграждающей доступъ въ цинтр. часть
A .-13. Н п з м е н н о с т u составляютъ лишь 
27,4» о всей поверхности страны, нри чемъ мѣ- 
стами онѣ имѣютъ волнистый характеръ, мѣота- 
ми жо соверіпенно низмснный, п покрыты либо 
болотами и озерамн, либо посками. Долнна Ду- 
ная образуоть обшярную Дунайскую ншмен- 
ность, постепенно понижающуюся по теченію 
)ѣкн. Въ предѣлахъ II. Авгтріп, вышс и ниже 
Зѣны и ди устьсвъ р. Моравы, лсжитъ .Чорав- 

скоо поле (Мархфельдъ), ограннченнос съ в. 
М. Карпатамн. Въ ирсдѣдахъ Вснгріи начи- 
нается Всрхняя Венгерская шізмсниость, охва- 
тывающая теченіе Ср. Дуная до колѣна, обра- 
зуемаго пмъ блнзъ г.Вайтцоиа, гдѣ горы Матры 
на лѣв. бор. н отроги Ваконскаго лѣса на 
прав., суживаюп. долішу рѣки. Къ ю. ложить 
ооширная Нижняя Вснгерская низмеиность, 
ограииченная отрогами Ллыгь, Карпагь н Бал- 
канъ u достигаюшая на в. Желѣзныхъ вороть 
на Дунаѣ, блнзъ г. Орсовы, гдѣ она залшраетея, 
подходнщіши вплотную къ рѣкѣ, г. );>амн. Вен- 
герская ішзменность — ровная, безлѣснан н 
имѣсть около 100 фут. преиышенія надъ ур. м. 
ІІочва — частью черноземъ н гліша, частыо 
песчаиикъ (мсжду Дунаемъ п Тнссой). Равнина 
вообще no богата водой; между Дунаемъ н 
Тиссой нѣть un одной рѣки, a ві. сухое лѣто 
и ручьи пересыхаюгь. Вь виду слабаго склова, 
рѣки текутъ медлснно, ві, ннзкпхъ борегахъ, 
образуя въ поливодье разлавы н болота, отъ 
которыхъ поднішаются густыс туманы п врсд- 
ныя пспаренія. Галиційская низменность по 
pp. Вислѣ и Санѵ отдѢляртся ппболі.шимі. ло- 
дораздѣломъ on. Бугской котловпны, изъ кото- 
рой боругь начало р. 3. Бугъ и р. Стырь, съ 
ихъ притоками. Что жо касается прочііхъ низ- 
менностей, то онѣ менѣе значителыіы н ле- 
жап. по теченію рѣкъ, притоковъ pp. Дуная и 
Эльбы, большой частью при ихъ устьяхъ. 
Р ѣ к п .  А.-В. орошеиа вссьма обпльно. Водо- 
раздѣльные хр. между басс. Балт. н Нѣмецкаго 
морой, съ одной стороны, h Средиземнаго н 
Чернаго морей — съ другой, пересѣкая A. - В., 
даюп. расходящссся направленіе ея рѣкамъ, 
пзъ которыхъ главнѣйшія принадлсжап. ей 
лпшь своиш. верх. пли сред. хеченіямн; устья 
же нхі, лсжатъ внѣ предѣловъ монархіи. Бас- 
еейнъ Дуиая захватываетъ 75% всей тери- 
торіи h  ему принадлежитъ первенствушщее 
значевіе важнѣйшей водной артерін страны. 
Бассейны остальныхъ рѣкъ: Эльбы, Вислы, 
Днѣстра,Эча,Одера, значительно мсньше. Дунай  
входитъ въ прпдѣлы А.-В. y Нассау н пріінад- 
лежігп. пмперіи на протяжоніп 1281 в. до 
Орсовы.при чемъ на CBoesn. послѣднсмъ участкѣ, 
on. Бѣлграда, соотавляегь естественную гра- 
ницу съ Сербіей. Рѣка нмѣетъ слѣдующіе раз- 
мѣры: y Пассау — 120, y Вѣны—до 200, въ 
окрест. Б.-Пешта on. 300 до 475, y Земліша— 
560 саж. і ' Орсовы рѣка суживается до 70 саж., 
проходя черезъ горную тѣснину— т. наз. Же- 
лѣзныя ворота. Глуб. on. 16 до 25 фут.

(максим. ) Орсовы — 160 фут.). Т. об|). Дуnaft 
яв.іяотся ('нлі.ной преградой, но, нротекіиі черезъ 
центр. обл. нмішріи, онъ можеп. быть исполь- 
зонаіп. какъ оборонитслыіая липія уже послѣ 
достпжснія нротиншікомъ ЖІІЗІІШІІІЫХЪ цонтровъ 
государства. Лиші. на участкѣ on, устья р. 
( ’авы до Орсовы Дунай, въ случаѣ войны съ 
Горбіей, являстся силыіой оборонительной лн- 
ніей. Онъ является также прнкраснымъ ц 
ВІІОЛІіѢ ОбвЗПОЧ(Ч1ІІІ.ПП. комуниіищіошіымъ пу- 
теш., благодаря си.іыю разшітому оудоходству 
ііа всомі. течонін и наличію дунайской флоти- 
ліи. 1 Ісреправы: а) ж .-d. мостовъ—10: y .Іинца 
12». Маутгаѵзена, близі. Вѣны і іі, y Нроссбурга, 
Коморна, Грапа, В.-ІІошта., ІІетервардейна; бі 
шоссеиныхъ мостовъ—10: ѵ .Інпца, Маутерна 
(близъ Кромса), Тулыіа, ІЗѢны (2 », Коиорна, 
Граиа, Б.-ІІошта (2), Иетервардейііа (на пло- 
тахі.і. Д. заморзаеи. вообіцо лишь участками 
въ де-к. 11.111 янв. на нѣеколысо иедѣль, ири 
чомъ iii’pciipaua no лі.ду вполнѣ возможна, дажс 
съ повозкамн. Разливы начинаются весной (въ 
мартѣ) и завіісяп. ві. ворхн. части рѣкц отъ 
иодъема воды, вызываенаго таянісмь снѣ- 
говъ іп. истокахъ, ннже—лричиной разлпвовъ 
является незначитольноѳ паденіе Венгерской 
равннны u задержка воды въ тѣснинѣ y Орео- 
вы, что вызываеп. наводнсніевъ Банатѣ. II ри- 
т о к и  Д. ІІравые: Иннъ, с.п.іавной выше Инс- 
брука, ннже — судоходный, въ срсдн. своемъ 
теченіи протокаегь внѣ А.-В., on. Браунау слу- 
жигь границой съ Баваріей; Траунъ; Энсъ, съ 
притоками: Зальца (справа) н ІІІтейсръ (слѣва), 
образующій иа 24 кнл. своего нижняго тгчо- 
нія границу между Верх. и Нижн. ЛвстріеГі; 
Л ейт а  — граница можду Австрісй н ВенгріеіІ. 
По названію этой рѣкн обѣ половмны пмперіи 
носять названіе Дислейтаіііи н Транслейтанін. 
Раабъ, Сарвицъ, приніімающій въ собя воды 
I Ілаттенскаго озера; Д рава, борущая начало въ 
Тиролѣ, съ <» ж.-д. псреправамн іи:п. ея ирн- 
токовъ налболѣе значительный— Мур-ь); Cam, 
состапяяіоіцмя отъ y("п.н «î>i нранаіо иритока 
Дршім, граннцу in, Ссрбіѳй, чѣмъ н оиредѣ- 
ляется ея стратегическое значеніс; y г. Вѣл- 
града оиа виадаеп, въ Дунай, составляя сь 
атн.мъ послѣднимъ одну обороцительную линік». 
Р. Дрнна—пограничная съ Оербіей со стороны 
Босніп. Л пвы е: Мархь или Морава, съ много- 
чііслениымн притоками, — Оскава, Быстрица, 
Бечва, Ослава, Сазава, Волава, Ганна, Гайа 
съ Иглавой,—преграждающими пути къ Bt.nl;: 
Ваагъ — съ Нейтрой; Гранъ; 7'исса, берущая 
начало въ Іѵарпатахъ и орошающая всю Вен- 
гсрскую равницу; изъ ея притоковъ—Самопп., 
Бодроп., Ксрешъ, Мароіш. и др., образуюіціо 
значительную судоходную систему, усиленпуиі 
каналами. Ниже Тиссы—въ Д. впадастъ Te- 
липиъ, судоходный on. г. Лугоша. Серетъ н 
Прутъ нринадлежап. А.-В. своими верховьямн. 
Значительнѣйшія озера: Платенское (п.іи Вала- 
тсшъ) н Нейзидлсрское, лсжап. въ Венгпіи и 
также принадлежатъ системѣ Дуная. Іѵромѣ 
нихъ, судоходныя озера: Траупское, Халль- 
стедтское, Интерзее, ІІольфгапгзее, Мондзес, 
Атерзее, Всртергзее, Осіахсргзее, Ашснзее п 
друг. въ Зальцбу'ргѣ и Каринтін. Л ѣ с а  покры- 
ваютъ въ настоящее время еще 30"/о пове]»хно- 
сти импоріи, при чемъ въ А. ихъ 32,6%, a m.
В.—27,9%. Л ѣ с а  покрываюп, большею частьк» 
гористыя мѣстности, дѣлая ихъ сідо болѣотруд- 
нодостуішымн. К л и м а т ъ  въ общемъ мягкій,
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здоровый, за іюклтчоіііемъ нѣкоторихъ низ- 
мспносте.іі Венгріи. lia вромя года п томпера- 
туру дия н ночи оказывасп. вліяніе не только 
географическая широта, но и относитсльная 
лысота надъ уровнсмъ моря. Въто вреия, какъ 
въ долинахъ мнгкій н хорошій кдпмать, бла- 
гоііріятствующій хороишмъ урожаямъ, іп> го- 
пахь онъ суровъ. Срвдпяя годовая t° вь Грі- 
птіі +  11,7", въ Б ѣнѣ+в®  11 нъ Львовѣ +  
5,6°. Средства  страны.  Проиэводнтельная 
ллощадь А.-В. составляетъ 92®, 0 всей тори- 
торіи страны, при чемъ для А. %  этол, 
«•оставляетъ лишь 89, a для В,—94,5, такъ что
Іі., благодаря равнинному характеру мѣстности, 
иаходится въ бодѣе выгодныхъ условіяхъ. Пъ
A. алыіійская область въ этомъ отношеніи 
«илыіо уступаегь друпшъ областямъ, т. к. въ 
Тиролѣ л Форарльбергѣ вссго 55®/0 всей по- 
верхностіі производительной. Злакн распредѣ- 
ляются по тсриторіи нмперіи т. о б р пменица— 
іп, Венгорской равнинѣ, рож ь— въ о. полосѣ 
лмперіи, ла в. Вснгріи, особснно въ 
Траненльваніи, ячмень—іп. с.-з. областяхъ, кар- 
тофель— иа с. монархіи, стручковыя— въ Га- 
ліщіи u на в. склонахъ Алыгь. Влагодаря доста- 
точному распространенію улучіітшшхъ системъ 
хозяйства, урожавность въ А.-В. хорошая, од- 
нако уступаетъ въ 1 раза го.рманской и прс- 
восходпгь русскую, болѣе чѣмъ т> 2 para. Съ 
десятины собирается для всей А.-В.: пшепи- 
цы—80 пуд., ржи—72 нуд., ячменя—81 пуд. 
кукурузы—92 пуд., картофеля—580 пуд. Свѣ- 
дѣнін ' о сборѣ хлѣбовъ за послѣднее десяти- 
лѣтіо позволяютъ сдѣлатч. слѣдующіо выводы 
объ обезпеченіи страны хлѣбомъ. Счнтая ьъ 
оріцнемъ годовую потребность каждаго жлтеля 
въ 19 лѵд., въ переводѣ ііа пшсницу, въ A., не- 
смотря на большіе урожаи картофеля и улуч- 
шенную систему хозяйства, своего хлѣба не 
хватаетъ, въ В. же, наоборотъ, имѣетоя всегда 
большой нзбытокъ хлѣба, что покрываеп> не 
только недостатокъ хлѣба ш. A., но для всей 
имперіи даетъ болѣо чѣмі. 2іКі ми.і. и\д. псро- 
бора. Т. обр. 1і. является житнпдсй монархіи, 
оказыная болыпое вліяніе на вывозъ хдѣба и
г.іѣдователыю на виѣшнюю торговлю страны. 
Кромѣ нее лишь Моравія u Буковпна обходятся 
своимъ хлѣбомъ, прочія же области, гдавнымъ 
образоіП), Галидія, Тироль и ІІрибрсжье, лу- 
ждаются иь иривозномъ хлѣбѣ. Овесъ сѣюп., 
глашіымт. обргиюмъ, въ Вогеміл, Моравіи u 
Галиціи. Урожаііпость сго опредѣлястся въ сред- 
немъ J>8 пуд. съ десятины (въ А. — 63, a въ
B .— 72), h іп» этомі. отношеніи А.-В. усту- 
л н;п, въ 112 раза Горманіи. Сборъ сѣна вь

достигаоп> — сѣянаго 216, a дугового 
18'і цуд. съ десятины, при чемъ въ В. урожай- 
ность сѣна выше (228 и 192 пуд.), чѣмъ въ Л. 
< всего лшпь 207 п 181). Въ отношеніп обезпе- 
чснія А.-Н. фуражными средствами, данныя 
сбора ихъ за 10-лѣтіѳ даютъ олѣдуюіціе вы- 
воды. Въ A., a  особенно въ H., получается 
болыпой недостатокъ вд> овсѣ, до 143 мил. пу- 
довъ; при этомъ значителыіый избытокъ овса 
замѣчается лиші. въ областяхъ Богомо-.Морав- 
окаго театра (-f-14 мил. пуд.1, пріі чемъ, однако, 
одиа I алиція даегь недостатокъ овса въ 42 мил. 
цудовъ, a на всю Венгрію его потробно до 
110 мил. пудовъ, Даже урожайные годы по 
могутъ обезпечить въ отношеніл сбора овса 
монархію; В. же терпитъ недост&токъ ві>
3 --4  раза большій, чѣм'і» А, Въ отношеніи обез-

іі(!Ч(міія сѣномъ въ А.-В. имѣется значитель- 
ный лзбытокъ, при чемъ онъ цѣликомъ лрихо- 
дится иа В. Особеино богаты сѣломъ гористыя 
области 'Грансильванія, Штирія и Тироль, да- 
ющія до 170 мил. пуд. лзбытка. Въ урожайные 
годы Галиція, Богемія и ІІрибрежье все-такп 
своимъ сѣномъ не могуп> обоЙтпсь, въ неуро- 
жайный же годъ это іюложеніе распростра- 
няется на всѣ области А.-В., за исключснісмь 
Трансилі.ваніи и Альпійскаго района. Ското- 
водство. Разводеіііе крупнагорогатаго скотут осо- 
бсиыо развито in, Н. Австріи и Богеміи (свыше 40 
головъ на 1 кв. кил.), и вообіце Австр. области 
(31,7) богаче въ этомъ отношеніп Венгсрскихъ 
(20,9), нозатоэтп послѣдііія обезпечены гораздо 
равномѣрнѣе, чѣмь порвыя, гдѣ пмѣются об- 
ласти, напр., Тироль и Далмація, весыіа бѣдиыя 
крупнымъ рогатымъ скотомъ (16,6 и 8,4). Ско- 
товодство постепенпо развивается и отпоси- 
тельныя цифрм его какъ по площади, такъ и 
no населенііи постепелно увеличивдются, осо- 
бснно в'і> В. ІІо мѣрѣ движенія на з. породы 
рогатаго скота улучшаются, что находится ві. 
зависимости on. культурности населенія и 
лучшихъ условій пастбиіцъ. Овецъ въ А.-В. 
(•равиительно нсмпого, ішенпо 20,7 ла 1 кв. 
кил. u 29,7°,о на 100 житолей, при чсмъ она 
уступаеп» въ этомъ отношеніи всѣмъ государ- 
гтвамі. Европы, за исключеніемъ Германіи. 
ІІзъ обѣнхъ половилъ ішлеріи, В. превосхо- 
діт> А. ло развнтію овцеводства и по богатству 
мелкимъ скотомъ. ІТаиболѣе богатыя овцами 
области—Прнбрежье н Далмація и вся В. (за 
исключеніемъ Кроаціи и Славоніл). Сѣверныя 
области А.-В. бѣдны овцами. ІІороды овецъ улуч- 
шаются по мѣрѣ удаленія къ з., гдѣ, равно и 
въ Богемін, разводятся тонкорунныя породы, 
дающія отлнчное молоко н мягкую шерсть. 
идущую на пропзводство сукна. Свиней въ А.-В. 
разводятъ много (19,8 на 1 кв. кил.). Напболѣс 
богаты свнньями Венгерская равніша и ІІІтіірія. 
Итакъ, А.-В. скотомъ богата, недоетатка его 
ne замѣчается ннгдѣ, и армія можетъ всегда 
разсчитывать на злачителыіые запасы скота 
y населенія: крупнаго рогатаго много на край- 
иомъ з., овоцъ—на побережыі Адр. моря н въ 
Вонгріи, свиней—въ Венгріи. Коневодство. Ло- 
шадей въ А.-В. на 1 кв. кил. прнходится 6,3, 
a на 100 жителей—9 гол.; въ обіцемъ, лошадьмн 
нмперія богата; колеводство особенно лроцвѣ- 
таетъ въ Венгріи (7,1 гол.). Областыо съ наи- 
болѣе развлтымъ коневодствомъ является Га- 
лнція (11 гол.), a затѣмъ правыіі берегъ Дѵная 
(10 гол.). Налболѣе бѣдны лошадьми зап. альпій- 
скія i i  ю.-з. нриморскія области, a также Тран- 
снльванія, гдѣ, благодаря мѣстнымъ условіямъ. 
населенію прпходлтся прибѣгать къ услу- 
гамъ другихъ выочныхъ жпвотныхъ: лоша- 
ковъ, муловъ h  ословъ. Въ Галиціи порода 
мелкая, но выіюсливая н нс требовательная, 
вполнѣ прнгодная для восшшхь цѣлей, какъ 
подъ верхь, такъ и для запряжки колесныхъ 
обозовъ. Въ Венгріи, особенно въ ея рав- 
ііпнной частп, млого хорошихъ яородъ. Эта 
часть нмперін снабжаеп. конницу верховыми 
лошадьмл.

II a с е л о h і е. ІІо перепнсн 1900 г. населеніе 
А.-В. равнялось: въ А.— 26.150.708; въ В .— 
19.254.559; въ Г>.Г.— 1.591.036. Всего до 46.996.303 
чел. обоего иола. Ежегодный приростъ населе- 
нія составляеп. для А.-В. 1.15® 0. ІІсходя im. 
3111X1. расчетовъ въ 1910 г. населеиіе импѳріи
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должно достигнуть 50 мплл. чрл., изъ коихъ ва 
долю мужчпнъ должио гіриходиться около 5(1%. 
ІІлотность населевія всей Имперіи достигаетъ 
до 69,5 чрл. на 1 кн. кпл.; еѳ повижаетъ Боснія 
н Гердеговина, гдѣ на 1 кв. кііл. вср го  лншь 
31 чел., между тѣмъ какъ въ В, она 59,3, a in. 
А. достигастъ до 87,2. Навболміірй плотности 
населеніе достигаетъ ьъ Богемо- Моравскомъ 
раіонѣ, 156 чрл. на 1 кв. кил. Альпійскііі раі- 
онъ, Транспльванія и Прибрржьр, т.-р. ю.-з. 
окраины отличаются наименьшрй пдотностыо 
(27, 43 и 46 чрл. на 1 кв. кил.). 1’алнція нмѣеп. 
плотность вывіс средней длн Л., нмрш іо 93 
чрл. na 1 кв. кил. Племснной составъ А.-В. 
кесьма раанообразрнъ и іп. нрр входятъ до 10 
развыхъ народнострй. ІІреобладающимъ илр- 
мрнрмъ являются славявр, которые составляюгь 
ночтн воловину (48%) вср го  населрнія пмпрріи, 
достигая робстіірнно въ A.—60,5, a въ В.—лишь 
26,9%. Нѣмцы составляють 1 \ (24,8%) при 
чрмъ въ А. пхъ 35,8%, a въ В. толысо 11%. 
Врнгры составляютъ около */5 всего населевія 
(19,8%), h  живутъ только въ В., составляя прр- 
обладающее населрніе ря (45,4%). Румыны, на- 
селяя м.-в. области А.-В., им нио Буковину, 
Транспльванію, составляюп> для всей имперін 
6,5% (для A. 1% h  для H. - 14,5%). Кромѣ этихъ 
главныхъ влемовъ, необходимо упо.чянуть италі- 
анцевъ (1,6% ) и прочія народвости (армяне, 
дыгавр, албанцы», %  которыхъ въ 15. достн- 
гаетъ 2% , a для нмперіи 0,8% . Вообще, наср- 
лрніе В. болѣе псстро, чѣмъ таковое А. Евреи 
составляюгь до4,6" 0 васелеиія А.-В., нрн чимъ 
ови расвррдѣлены почти равномѣрно между ря 
обѣими половинами. He имѣя родного языка, 
оніі прп прррпнсн населенія по вародностямъ 
вошли ш> составъ другихъ племенъ, главнымъ 
образомъ, венгровъ, поляковъ и русскихъ. 06- 
ыаружить ихъ можно въ свѣдѣніяхъ религіоз- 
наго состава. Особенво много евреевъ въ Н. 
Австріи п, гл. обр., ві. Галиціи п Вуковипѣ. 1 іі. 
послѣдней ихъ до 13%. Т. обр. А.-В. является 
славявской дрржавой, ио славяне, рачъедиврн- 
ные тррпторіей и нр сог-тавляющіе господ- 
ствующей ваціи, нн въ A., ни въ В., нс пнѣюті» 
въ имперіи того значрнія, которое пмъ прп- 
надлежитъ въ числеввомъ отношенін. Славяне 
дѣлятся на сѣвррныхъ и южвыхъ. Къ цррвым і. 
припадлежатъ чехи, полякн, русскіе и словакн, 
a къ южнымъ—словенцы, сербы и кроаты 
(хорваты). Сѣверные славяне (живущіе вт. Ав- 
стріш мвогочисленнѣе южвыхъ (населяющіт. 
Вевгрію), пррвосходя ихъ численностью почти 
въ 3 раза. Чехи живутъ т, пррдѣлахъ Мораво- 
Вогемскаго раіона, составляя преобладающее 
населевіе Вогрмін і62,7%) н Моравіи (71,4%). 
Въ Сялезіи ихъ 22%. Словаки живутъ вост. н 
южвѣе чрховъ, іімрнно іп. с. части В., соотав- 
ляя въ уѣздахъ по лѣвому берегу Дувая до 
62,3° о населенія ц на правомъ берргу Тиссы 
до 30%. ІІолякя живутъ въ Галиціи, Силрзій п 
Буковивѣ, прн чсмъ въ 1-й изъ этихъ областей 
%  нхъ доходип, до 54, a во 2-й — до 33. 
Естестврввымъ рубежомъ, раздѣляющимъ нхъ 
отъ русскихъ, являстся р. Санъ ідо Яроплава)
« условная линія до верховьевъ р. ІІоправа 
(въ Карпатахъ). Къ з. on, отой лиіііи населе- 
ніе 3. Галиціи почти сіілош ь  польскор, имрнно 
90 * 95%, достигаюіцее y Кракова 1(Х)%. Рус- 
скіе жпвутъ въ Гашціи н Буковннѣ, гдѣ они 
составляютъ болѣе 3 5 вссго насе.ірнія (42,3 п 
41,2%), a также иобольшой ° 0 ихъ въ с . -в .

углу В. (8 - 14° «). Группируясь къ в. отъ 
І>. Сапа, т.-е. въ В. 1'алиціи п въ ( ’. Вуконинѣ 
русскіе живуіъ такжс н по ю. сторону Kap- 
B a n » ,  достигая верхшпо т р ч р і і і я  ] ) . тнссі.і, с о -  
ставляя въ вѣкоторыхъ уѣздахъ В. до 40%’ (ш, 
окрест. г. Марамороша-Сигрта). Русркіе, наср- 
ляющіс А.-В. ,  прнвадлржатъ къ міапроссііі- 
сісому в л р м р н и  u  носягь въ А. вазвавіе рус- 
сішъ или рутгновіі. ІІрзвачитрльвое к о л и ч р с т е о  
раскрлыінковъ - прликорурровъ, вазывармыхъ 
лііііонаііамн, живетъ вь Буковішѣ, б.нкп» 
с. Вѣлой Криницы. Ссрбо-кроаты заееляютъ 
почтя сплошь Посвію u Герцсговнну, a такжо 
Кроацію-Славопіні п Далмацію. IІ і котороо колв- 
ч р с т в о  (до 20%)иасрляютъ ІІрпбрржыѵОловрііціл 
наорляіОГь іо.-з. уголъ A.: ночти сплоші. Крайиу 
(94,2%), южныя, прпмыкаіощія къ всй, час-тй 
Штнріи u Каринтііі (31 il 25%), a такжр ІІри- 
брржьр (30° 0). 1 Іѣмцы составлякітъ почти с і і л о п іь  
иасрлонір В. il II. Австрііі м Зальцбурга ( с в ы ш р . 
90%); ио мѣрѣ удалрнія іп. в., a такжс на край- 
і і р м ъ  з„ ігь тиролѣ, %  мтоп. постепенно поші- 
жартся, уступая славянамъ и врнграмъ, на в. 
и іо., u нталіавцамъ- в-і> В. Твролѣ и Врибре- 
жьи. Въ црнтріиьныхъ областяхъ А. н1;мцы со- 
ставляють евыше половииы, іп, Вогемо-Морав- 
скомь раіоітѣ до 13. a въ Вуковішѣ до Vs- Зна- 
ч і і т р л ы і ы с  оазисы нѣмоцкаго населснія пахо- 
дятся вь В. інапр., мсжду гг. ІІрссобургь 
u Раабіі, м р ж д ѵ  Вуда-ІІРіитом'і> н Веслірнмомъі, 
доходя до 50°0, a такжо въ Транси.іьванін, 
близъ гг. Кронпітадта н Гофмапштадта. Въ 
цоптралі.ныхъ областяхі. В. нѣмцевъ мало 
(5-9° о), a in. Гадиціи, ІІрибрржьи н Крайиѣ, 
т.-р. на самыхъ окраинахъ А.— %  ихі. ннчтож- 
ный (менѣр 3%), a іл> Далмацін ихъ почти 
нѣтъ (0,4%). Венгры іш въ одной изъ об.іа- 
с т р й  не составляюп. спдошного насрлрнія, 
липп. между pp. Дуваемъ и 'Гиссой 0 0 ихі. до- 
стигаегь 77; н1;которыо уѣзды црнтріиъвой 
частн В. іімѣнш. с в ы і і і р * 95% вршорскаго 
наорлрнія. Ві> А. вевгры жпвутъ только ві. 
Буковшіѣ (1,3%). Румыны жпвуть, гл. обр., 
В Ъ  В., II только іп, южной Вуковинѣ ОНИ РО - 
ставляюгь около 1 3 (31,6%) ііасоленія. Главн. 
масса нхъ сосредоточрна въ Транслльванін 
(56,5%) il нѣкоторор колнчеотво по р. Твссѣ. 
Ііѣкоторые уѣзды ішрвой нмѣютъ до 90% ру- 
мынокаго населенія іио |). Альтѣ, въ т. иаз. 
4>огарешской доливѣі. Италіанцы населяиітъ 
крайвій з. имперіи, нменно ІІрибрржье н ю. 
часть 'Гпроля. ооставляя здѣсь около */5 иасе- 
л р н і я  (46,9 и 39,4° п). Въ религіозиомъ о т н о ш р -  
нін составъ имперін болѣе однообразенъ, чѣмъ 
племенной, при этомъ въ А. еще болѣс чѣмъ 
іл. В. ІІреоб.іадающей релпгіой является рнм- 
ско-католическая; ее исяовѣдуютъ 1 5 населрнія 
A. h  %  васеленія В.— веего жо до 66%  наср- 
лрнія всей имперіи (съ Босвірй іі Герцсгови- 
IIoft). Остальныя ррлигіи распредѣляются с.тѣ- 
дующимъ обр.: уніаты (до 11°, 0), лютрраие (до 
9%), вравославные (8,7) и іудеи (4,4). Іізъ этихъ 
религій—уиіатство болѣо распростравево в’ь A., 
іімонно въ Галиціи, гдѣ до 42,5% уніатовъ; 
лютрранство жо и православіе прроб.іадатгь 
въ В., гдѣ до 19,4% лютораиъ п 14,6% пра- 
вославвыхъ. Въ Восніи, кромѣ католикові. 
(22°,о) h православныхъ (44%), значитель* 
ный %  магомртанъ (34). Католицизмъ тіспо- 
вѣдуютъ всѣ чсхи, словевцы, кроаты п ію- 
ляки, всѣ италіанцы, */» нѣмцеіл., 2 вен* 
гровъ н почти - з словаковъ. Къ унін прпиад-



лежап, руескіо В. Галнцін п Венгріп, около 
i румынъ и часть словаковъ. Люторано— */з 
ВСНГрОВЪ (ГЛ. Обр., ІІО ЛѣВОМу иС|)('Гу |). Тиссы, 
нмешіо y г. Дебрсгиша) и небольшая часть 
иѣмцевъ (въ Тиролѣ) и словаковъ. Къ право- 
славііо нринадложать всѣ сербы, часть рус- 
скихъ (въ Вуковннѣ), южныхъ румынъ II 00- 
сиякоіпі. T. обр. славяне іірііііадлежап, ко 
всѣмъ 4 главнымъ религіямъ, что является 
главной причиной розни славянскихъ народ- 
ностсй. Яіыко насслснія представляетъ такое 
жі! разнообразіе, какъ п сами народности, на- 
соляюіція А.-В. Разноязычі.е населенія является 
болышімъ тормозомъ при отбываніи имъ вопн- 
ской повинности. Н'ь ар.чін принятъ команд- 
ный нѣмоцкій языкъ; но венгры давно н уси- 
ленно настапваюп. на введеніи веіггерскаго 
ко.чаиднаго языка; кромѣ того, каждый полкъ 
имѣетъ свой иолковой языкъ (ішогда 2), кото- 
рый обязаны знать офпцсры н унтеръ - офн- 
церы, для того, чтобы быть въ состояніи объя- 
спиться со свонин подчпненными. Грамот- 
ность среди населенія развита достаточно 
u постсшшно увеличпвается; 0 0 грамотных-ь 
для восй пмперіи (бсзъ Босніи) составляетъ 
56,4. Нассленіо въ А. болѣе грамотно чѣмъ 
вь В. (61,4% противъ 49,6%). Ч і і с л о  иогра- 
дгатпыхъ рекруп. достигаетъ 30%, no цифра 
ога ностоянно уменыпаетоя, при этомъ болѣо 
шггенсивно въ австрійскихъ областяхъ. Ппро/іг/ 
занятіи до %  населенія прянадлежіт. къ 
землсдѣльцамъ (59,2%), около 1 s занимаютс.я 
промышденкостью (21,5° '#), «/,, торговлей (7,9), 
оотальныя лица—прочихъ профессій. При этомъ 
надо замѣтить, что В. болѣе земледѣльческая 
ідо 68,4*/#), a A. болѣе промышленная (26,8%) 
il торговая (10*/#) страна. Въ военномъ отношо- 
ііііі такое распредѣленіе благопріятно, давая
І)екруть, преимуществонно, изъ оельскаго насе- 
лснія, мснѣс развращеннаго фабрпчной жпзнью 
іп, большихъ городахъ. I (чсс.іенныс nt/нкіиы 
рагпредѣлены въ А.-Н. весьма исравномѣрио. 
•>ап. часть А.-В. отличается болыпой густотой 
населенныхъ пунктовъ, no, по мѣрѣ удаленія 
іп. и., число нхъ значіггельно убываетъЛІаво й 
илощади нмперін 1 наоеленный пунктъ прихо- 
днтгя на 1.4 кв. кил., при че.мъ для А. эта плот- 
іюсть умсцыііается поотнѣтстиенпо до 5,5, a для 
І>. возрастаетъ до 13,3. Величина нассленнаго
и.міьта іізмѣияется въ срсдномъ въ предѣлахъ 
on, ь2 іА.) и до 136 дв. (13.), составляя для всей 
монархін 80 дв. на 1 насел. пункть. Города 
ti'L’11! ,^ , ,ЛСНЬІ нъ им,іеРІи вооьма неравномѣрно. 
'«•920 городовъ А.-В. (безъ Боснін) на А. 

Ііриходятся м і (84« '#) „ I городъ прнходится въ 
нсп на З.Ю К„л. пространства. Въ Н. городовъ 

м,,,1ьше 11 1 городъ приходитс.я на 
Û,, о1' І (?Р°Д(ШЪ съ насѳленіемъ болѣе 100.000
- -  8. Вѣна— 1.753.700; В.-ІІешп, — 733.000;
Вpara — 41)6.000;-  -, Львовъ— 167.000; гріесгь —
г,.,; ’ Ж г і 38'000! Брюшп, 112.000; Со-
олЛ!.ІЪ 103.000. Городовт 30.000- "" ъ съ населеніомч. свыше

< 1 Г 0 г ѵ , ^ Ш« У7 ^ ’ ,,улш‘п,'ъ (39Х Вексгаба 
(34) Йи v iSL  ( КДхР ,\ттадгь (361, Коломыя '> ейхенбергь (34), Задьцбурп, (33), Фело-

дихаза (33). Гопронъ (33), ІІирьедихазп (33), 
Гарновъ (32), ІІІтульвейсенбургъ (32), Стани- 
славовь (30) » Тарнополь (30).

II y т u с о 0 б щ е н і я. Желгьзныя дороггі. 
Длина всѣхъ ж. д. имперіц 41.227 килом., т.-е. 
на 10J кв. килом. пространства имѣется 6,1 кил. 
редьсоваго пути. А. болѣе богата ж. д , чѣмъ В. 
Наиболѣе развита ж. д. сѣть въ Богоміи, Си- 
лпзіи il II. Австріи,т.-е. въ с.-з. углу А.-В.(свыше 
10 кил. на 100 кв. кил.); менѣе всего іп. Тиролѣ,. 
I ранспльваніи, Восніп, Герцеговшіѣ н Далмаціи 

(3,2 кил. h  меньше). Дія сосредоточенія арнін 
въ Галицін іірііходится проодолѣть хребетъ 
Карпатскнхъ горъ, чорезъ который имѣется 7
ж. д. линій, изъ которыхъ только одна (ІЗуда- 
Пешп>, Лупково, Иерсішшль) двухколейная, 
со значнтелыюй пропускной способностыо 
(свыше 42 паръ поѣздовъ). Всѣ жо остальныя— 
одноколсйныя, могугь пропускать не свыше 15 
иаръ поѣздовъ каждая л, кромѣ того, на пере- 
вальныхъ участкахъ требуюп», по своимъ тех- 
ническнмъ условіямъ, раздѣленія воннокихъ 
иоѣздовъ на 2 части, что не можеть не оказать 
вліянія на быстроту массовой перевозки. Въ 
обходъ Карпатъ съ с. проходнп> весьма раз- 
віггая двухколейная лпнш отъ Вѣны на Кра- 
ковъ къ Львову, пролегающая весьма блызко 
оп> русокой границы; блнзъ Кракова, па про- 
тяжепіи 75 вер. она лролегаеп. въ 10 вер. o n . 
русской граннцы; близъ ІІореворска въ 25, a 
иа всемъ осталыюмъ протяжсніи—не далѣе 75 
версп.. Всого въ Галицію выводяп. 9 линій (11 
колей), но для массовой перевазки могуп. быть 
использованы лишь 7 линій (9 колей), осталь- 
ныя 2 колеи, выводяіція на магистрадьныя лн- 
нін, имѣютъ только второстепенное значеніе, 
являясь линіями вспомогателышми. До|>оги 
эти слѣдующія: 1) Вѣна, ІІрерау, Краковь, Ио- 
ремышль, Львовь (т. наз. им'п. Фердинанда 
u Карла Людвига); 2і Преггб^ргъ, Чаця, \а- 
бовка, Н. Снѣдецъ, Тарновъ; 3) В.-11ршгь, Ка- 
шау, II. Снѣдецъ, Ясло, Ряшевъ; 4) Б.-ІІештъ, 
Мишкольцъ, .Іупково, Хогровъ, Перемышль;
5) Б.-ІІешть, Дебречинъ, Чагіъ, Самборъ, Львовъ;
6) Темешваръ, Чаиъ, АІупкачъ, .Іавочне. Стрый, 
Львовъ; 7) Германштадгь, Сотмаръ - Леметм, 
Марамаропгь-Сигетъ, Кврсшмеп., ( 'таниславовъ. 
ІІри существующихъ условіяхъ готовпостп 
войскъ, удаленіи войекъ оп> раіона сосредоточо- 
нія н, наконецъ, времени, потребномъ д.тя пере- 
возки (что зашіснн. o n . степенп оборудованія
ж. д.). ж. д. еѣть А.-В. вполнѣ ѵдовлетворяеть 
возможности сосредоточенія въ Галпціи почтн 
всей А.-В. арміи к ъ  14 дию мобіілизаціп. Условія 
сосредоточенія войскъ на ІІталіанекій театръ 
войпы отлпчны o n . вышепрпвсдонныхъ. Для со- 
(’редоточенія арміп удобналншь узкая полоса(50 
кил. ширіімы) между Адріатическимъ моремъ ц 
южнымп отрогами Карнійскпхъ Альпъ. Для со- 
средоточенія арміи іл. Крайнѣ имѣются2 сквоз- 
ныхъ лнніи: 1) Л і і і і ц ъ ,  Зальцбурп, Впллахъ, 
'['арвікя, u 2) .Іинцъ, Юденбурп., К^агенфурп., 
Тарвпсъ, которыя связываютъ Богемскій театръ 
съ италіанской границей. Для сосредоточе- 
нія войскъ на ю. фроитѣ (прн войнѣ съ Сер- 
біей н Чорногоріей), ж. д. сѣть иозволяеп, со- 
средоточеніе пойск-ь къ линіи р. Дуная. Сюда 
ведуп. слѣдующія линіи: 1) Б.-Пештъ, Чабадка, 
Петсрвардейнъ, Пѣлградъ: 2) Б.-Нешп., Сего- 
динъ, Вечкерекъ, ІІанчова: 3) Дебречпнъ, Арадъ, 
Темешваръ, Вержецъ, Базіашъ; 4) Гсрман- 
штадп., .Іугошъ, Орсоваи 5) Аграмъ, Винковцо..



Митровица, Бѣлградъ (съ вѣтвью иа ІІІабацъ). 
Для сосредоточенія же войскъ въ Босніи и 
Ггрцеговинѣ усдовія значителыго хужо, Ж. д. 
въ этихъ обдастяхъ всѣ узкоколейныя, a по- 
тому u пропускііая способноеть пхъ, равно 
н оборудованіо стаицій для массовой неро- 
возки—незначнтедьны. Боснійскія ж. д. иро* 
рѣзывають всіо страну on. ст. Босн. Бродъ на 
■2И9 кнл. къ ю. до Сарасва, откуда онѣ раз- 
вѣтвляются: одші вѣтвь отходпть къ ю.-в. къ 
грашщамъ Новобазарскаго санджака— къ ет. 
Вардііште (128 кил.) и  ̂вачъ (140 ки.і.Х a дру- 
гая вѣтвь укдоняется на кі.-з. чорсзъ Mocrajn. 
къ портамъ на Лдріатич. морѣ (Рагузѣ и Ка- 
•стельнуово), y границы Черногоріи. Другая ли- 
нія, начинаясь y ст. Сунья, на линіи Аграмъ- 
Митровица, кончается y Баньялуки н затѣмъ 
вновь продолжается on. Яйце къ Сараову. ІІро- 
межутокъ между Яйце и Баньялукой обслужн- 
вастся пока автомобильньімъ движсніемъ, иа 
протяженіи 50 кил. На переброску войскъ съ 
одного театра на другой оказываетъ большое 
вліяніе наличіе постоянныхь переиравъ чорозъ 
Дунай, надежно связмвающихъ с. часть мо- 
нархіи съ ю. задунайскою ея иоловиной. Осо- 
бое значеніе пріобрѣтаегь сго средній участокъ 
■(протяженіемь около 330 килом.), между гг. Крсм- 
сомъ u Б.-ІІештомъ, который для этой цѣли 
достаточно подготовленъ. Верхнее теченіе рѣки 
и участокъ ннже Б.-Пепгга въ этомъ отношеніи 
ло имѣютъ почти никакого значонія. Всего 
имѣется на среднемъ участкѣ 8 мостовъ; н.ть 
шіхт> 4 двухкодсйные (у Тульна, Вѣны, Стад- 
лау h  Б.-ІІешта) и  4 однокилеііныхъ (у Кремса, 
Прессбурга, Коморна).

О б ы к н о в е н н ы я  д о р о г и .  Бъ альпій- 
скпхъ областяхъ пути сообщенія, носмотря на 
горный характеръ мѣстности, достаточно раз- 
виты и отлично содержатся. Дороги пролегають 
чаще всего по долинамъ рѣкъ; поперечные же 
иути, чарвзп. гориыо хребты, отлпчаютоя кру- 
тымл Еодъемаміі. Вьючные путн имѣются, гл. 
•обр., въ южной части Тнроля, гдѣ италіанское 
наееленіе иримѣняетъ для передвиженія іл> го- 
рахъ вьючныхъ жнвотныхъ. колесные пути до- 
•ступны для двнженін военныхъ повозокъ и снаб- 
жены приспособленіями, предохраияющими ихъ 
•on, обваловъ, сползанія, размывовъ и т. п. Въ 
Далмацін только военныя дорогн доступны вой- 
«ковымь обозамъ, всѣ остальные колесные 
лути отличаются большой крутизной п вообіце 
очень узки, почему допускаюгь лишь движеніе 
легкихъ мѣстныхъ двуколокъ н ІІО ВО ЗО КЪ . Въ 
ю. часгн большая часть дорогь выочныхъ, a 
лотому вьючныя животныя получиди здѣсь 
шпрокое примѣненіе. Въ Босніи и ІѴфцеговинѣ 
общій характері> дорогъ подобенъ вышсуказан- 
яому для Дадмаціи, но дорожная сѣть постоянно 
развпвается, особенно съ цѣлями стратеги- 
ческими. Въ с. части Босніи дороги въ хоро- 
шую погоду доступны войековымъ обозамъ. 
Въ сѣв. и центр. части А.-В.— пмснно въ Бо- 
ісміи, .М(іравіи, ('.'илсзіи, В. н II. Австріи н п
С.-З. Венгріи—дорожкая сѣть развита, дороп. 
много, a онѣ хорошо содержатся. Въ в. части 
А.-В. (въ области Карпап.) дороги отлцчают- 
•ся твердымі. грунтоыъ. Въ предгорьяхъ в. 
Венгріи важнѣйшія дороги пролсгаюп. рѣчны- 
ми долинами u ві, общемъ въ атой части 
королевства путей немиогв. Къ с. on. глав- 
лаго хрсбта достаточно шоссейныхъ дороп.; 
трунтовые же нути, въ дождливую погоду прн

ГЛІІІШОТОМЪ грунтѣ, ДЛЯ ТЯЖО.ІІЛХЪ обозові, ||(!- 
доіітуниы. Ііь дѣсистмхъ Кариатахъ разшітікі 
("Іітіі ирспятствуюиі какь высота горт., такъ ц 
значителышя лѣсныя нространотва. Ііі, Тран- 
сильванскихъ Карпатахі. дорожная сѣть вообще 
развита доетаточно; всдѣдгтвіс глиішстаго груц- 
та сос.тояиіе дороп. находнті иъ заішспиостн 
on. погоды. Въ 3. Галиціи дррогн для движе- 
нія затруднителыіы, лучше вспго они въ раіонѣ 
on. Ряшева-Тариова и Вохніи къ р. Вислѣ. Въ 
верховьяхь Днѣстра, благодаря чорнозомной 
иочнѣ, дороги въ дождливую погоду очень 
грязны. Дороги, нсресѣкающія ріічпын до- 
лины, отличаются крутыми снусками и подъ- 
емами. Южнѣе Днѣстра дорогн гораздо лучше; 
кромѣ шоссейпыхъ, здѣсь много грунтовыхъ 
дорогь, которыя дишь въ распутицу нодостуішы 
армейокпмъ обозамъ. Въ долшіѣ всрховьовъ 3. 
Буга и къ з. до Внслы дороги вообщо до- 
ступиы для мѣетны хъ повозокъ даже и въ 
дурную погоду. Въ ю.-з. части Венгрііі доропі 
ііредставдяюгь собою полосы зсмли до 50 шаг. 
ширііны, пролсгающія мсжду полямн и пзрѣ- 
занпыя многочислсннымн колвями. Въ Вснгер- 
ской равшгаѣ ш-t. дороги- •грунтовыя, обо- 
значонныя каііавами или обсажонныя д<;ро- 
ньями. Проходнмость ихъ всѳцФао находится 
въ зависимости on. врсмени года н оть 
гртнта.

В о д я u ы с п y т ii. Всего въ импоріи нмѣется 
11.544 кил. водяныхъ путей. изі. которыхъ на 
А. приходится-—657Л. ;і па. В.—-1!> < 1 ісіі.і.; что 
на 1000 кв. кнл. составип. 18,5 кил. д.ін всей 
имперіи, при чемъ на А. 21,9, a на В. всего 
лнші. 15,3 кил. Судоходныхъ водяныхъ путей 
имѣеіся: въ А.—2742 кил. н іп> Іі.—3095 кил., 
всего для имперіи 5837 кил., что на 1000 кн. 
кил. пространства да(ѵгь 9,3 кнл. Хотя водяньіе 
пути u подучили вь А.-В. достаточное развнтіс, 
однако, въ военномі. отношеніи начертаніе ихъ 
іювыгодно; причииоіі этому являіотоя Іѵарпатм, 
разъединяніщіе бассейнъ р. Дуная оть водяныхъ 
иутей Галнційскаго театра. Дунай доступень 
движенію наровыхъ судовъ во всякое время 
года. Кго лѣвый притокъ Тисса судоходеіп. 
уже нѣсколько выше Чапа, a для мелкихъ су- 
довъ даже on. Марамаропгь-Сигета. ІІо Гисса 
замсрзаеп. на 3 мѣсяца. Болышшство прн- 
токовъ Дуная судоходны только _ въ своемі. 
нижисѵі. теченіи. Въ продѣлахъ Гіииційскаг» 
театра водяными путями являются: Впсла (на 
всемъ протяженіи), p. Санъ (оп> ІІрослава) и 
р. Днѣстръ (on, ЛСуравно), но направлеше 
рѣкъ— параллелыюо граннцѣ—парализусп. и\ь 
значеніе въ военномъ отношеніи. Наиболѣс. 
важиые судоходные каналы слѣдуюіціе: 1.) ка- 
налъ Франца, соединяющій Дунай н Тиссу, ш. 
45 вер. on, уствя иослѣдней, длннаего 119 кіи., 
ари 20 м. шіірины и 2212 м. глубины; 2) Ка- 
налъ Франца - Іосифа, выііравляющій течс- 
ніе Дуиая между гг. Бсзданъ н Нейзетігь. 
Длина его около 110 кнл.; 3) Каиалъ Бега, вы- 
правляющій прнтокъ Тнссы того же назва- 
нія, длнна его около 70 кил., иачало y r. !«• 
омшвара.

A д м ii u  h  <• т р a т ii в h о е y с  т р о й <■ т u <>• 
А.-В. имперія образовалась послѣ войны lH6fi r., 
когда А. была нсключона пзъ состава госу- 
дарствъ Германскаго союза (закоіп, 21 д<ік- 
18G7 г.). Соетавъ 17 обдастсй, входящихъ ві> 
составъ импоріи, перечисленъ вышо. Кор«>- 
левство А. въ адмпнистративцомъ отношсши



Нижній чинъ Капитанъ Подпра пор. Поручикъ
босно-герц ѳг.  е г е р с к а г о  пѣхоты б о с и о - г е р ц е г .

пѣхоты б а т а л іо н а  (л ар ад н .) .  пѣхоты
(парадн.).  (парадн.).  (пара дн .).

Ш т а б н .  офице ръ 
е г ѳ р с к  ч а с т е й  

(парадм.).

Офицеры пѣхоты 
ів ъ с е р е д и н ѣ  

походн.).

К ап ра лъ  Е ф р е йт о р ъ  Ниж. чинъ Ниж. чимъ
пѣхотнаго  в е н г е р с к .  п ѣ хотн аго  е г е р с к .  б.

пол ка пѣхотн. полка (п ар адн .) .
(походн.).  п ол ка  іпоходн. ).

(п арадн .) .

Ш т а б н .  офицеръ б осн о -  
г ер ц ег .  в о й с к ъ  (походн.) .

Фор/ѵіы обдоундированія а в с т р о - в е н г е р с к о й  к а в а л е р і и .

Нижн. чинъ 
д рагунс к.

полка
(походн.).

Офицеръ 
г у с а р с к а г о  

полка 
(въ зимней 
вен гѳр кѣ ) .

Офмцѳры Офицѳръ 
у л а н с к а г о  д р а г у н с к а г о  

полка полка
(парадм.). ( зи м.пар ад .)

К ап ра лъ
у л а н с к а г о

полка
(парадн.).

Офицѳръ 
г у с а р с к .  полка 

(парадн.).

Унт .-  офицеръ 
у л а н с к а г о  

полка 
(походн.).

Офицеръ 
д р а гу н ск .  полка 

(парадн.).

Офицеръ
г у с а р с к а г о

полка
(походн.).





раздѣляется на !) намѣстничсстіп. н 5 земскпхъ 
управлсній; онн соотавлшогь 327 оісружныхъ 
унравлрцій u 32 городокнхъ магпстрата. Ко- 
ролевство В. дѣлится на 63 комитата и 25 го- 
родовъ,обладающихъ муішцшіалыіыміі нравами. 
Кроація п СлавонІя составляютъ 8 комита- 
товъ «ъ 20 округаміі и 6 дисті)ііктовъ съ 23 
округамп. Г. Фіуме имѣеть с в о р г о  особаго 
губсрнатора. Боснія м Гсрцеговииа имѣютъ 
отдѣльное уиравленіе. А.-В.—имперія конститу- 
ціоішая, нераздѣльная, наслѣдстврішая въ муж- 
скоіі линіи дома Габсбургов'(>. Обѣ половины 
импсріп евязаны общею династіей (р.-кат. 
вѣрьі) н въ области мрждународныхъ отношеиій 
образуюп. одно госѵдарство; внутреннее жо 
унравлсніе іп. каждой изъ шіхъ самостоятрль- 
ное. Императору принадлежнп. власть исполни- 
трльная, онъ направляетъ внѣишюю полнтнку 
имперіи, прішимаетъ посольства, объявлярп. 
воііиу, заключаотъ миръ, сокізы и договоры. 
Императоръ созываоп. н распускаеті> палаты. 
утверждасп. законы, назначарп. мншіетровъ н 
пачальствуетъ надъ всѣми вооруженными си- 
лами имперін. Пмнораторъ, для подтверждгнія 
иолнаго равноправія обѣихъ половинъ имперін, 
прпсягаетъ на ні.мсцкомъ языкѣ передъ пала- 
тами рейхсрата, a затѣмъ на венгерскомъ—пе- 
родъ сеймомъ. Общспмперскимъ законодатель- 
нымъ органомъ являются делпгаціи, собпраемыя 
на 1 годъ, изъ состава А.рсйхсрата и В. сейма. 
Каждая состоип. мзъ 60 членовъ, гю 20 отъ 
всрхвихъ u 40 оп. нижнихъ палап.. Ими раз- 
бираются вопросы мсждународныхъ отноше- 
нііі, воонныо, a также финансовыр. Исполни- 
тслыіымъ органомъ является общеимперское 
мшшстерство, состоящее изъЗ мннпстровъ: пмп. 
двора u ішостраішыхъ дѣлъ, военнаго и финан- 
совъ. Ііъ осталыіыхъ вопросахі. обѣ половины 
моііархіи управляются самостоятельно. Въ А. 
законодательнымъ органомт. является реііхс- 
рап., состоящій пат» 2-хч. палап.: псрхпсй, m. 
которой общос число члрновъ доходнтъ до 249, 
il нлжнрй, въ которой до 450 депутатовъ. Боль- 
шинство члоновъ верхней палаты (60%) на- 
значаются импрраторомъ пожизнрнно, осталь- 
ные— по праву рождриія и наслѣдства, a также 
духоврнство. Въ нижнюю палату дрпутаты 
избираіотся населрніемъ на 6 лѣть. Исполни- 
телыіымі. органомъ явл яр тся 8 отдѣльныхъ 
австр. мшшстерствъ; министръ- презндрнтъ— 
глава миннстерства, докладчшсъ перрдъ импе- 
раторомъ. Мшшстры — отвѣтстврнны перрдъ 
рейхсратомъ. Нъ JÎ. нмѣстся 2 законодатель- 
пыхі> учррждрнія: срймы -венгррскій п кроато- 
славонскій. Н. сеймъ—двухпалатный; ві> вррх- 
ней палатѣ въ настоящре время 48Ю члрновъ, 
1131. вихъ большинство (67° о) съ ираваміі по 
наслѣдству, остальные, подобно какъ въ A.; a 
і;ромѣ того, 3 отъ кроато-слав. сейма. Нпжняя 
налата состоить нзі. 453 выборныхъ иа 5 лѣтъ 
дриутатовъ, liai, которыхъ 40 изъ кр.-слав. сейма. 
Ні> ироато-славонскомъ однопалатномъ срймѢ 
!і члсновъ выборные оті. городовъ и сельскаго 

насрлрнія; дѢятрлыіорп. его распространяртся 
на автоиомн. дѣла королевства; законы утврр- 
ждаются имиераторомъ - королемъ какъ въ A., 
такъ u ві, ]{., ц Кроаціи-Славоніи. Исполнп- 
трлі.пыіі оргаіп.— венгррское миннстррство, со- 
ртояідор nsi. 10 отдѣлыіыхъ ічиниетерствъ. Ві. 
•>осши u I ерцеговинѣ нрсной 1910 г. произвр- 
дриі.і выборы въ босвійскій срймъ, который 
врганизованъ подобно кроато - славонскому; ві>

н р я ъ  92 дрпутата, йзъ которыхъ 20 назначе- 
ны on. иравительства. Быбо[іы въ Босніи 
прямыр. Для управленія всѣии вооруженными 
силами государства суіцествуюп. 3 самостоя- 
т р л ы іы х ъ  мшшстерства: 1) Общеимпсрское воен- 
•ное министерство, вѣдаюіцее дѣлами, общими 
для обѣнхъ половппі. монархіп, т .-р . оргаішза- 
ц ірй , вооруженірмъ, снабжсніемъ, обучрнісмъ, 
обиундированіемъ и нродовольствірмъ имиер- 
окой арміи il флота. Во главѣ рго  стоіітъ им-  
перскій ворнны й  министръ, иодчиненный не- 
поррсдственно нмператору н отвѣтственный 
црррдъ дрлргаціямн. Армірй вѣдають 4 отдѣла 
мишістерства; 5-й отдѣлъ вѣдарп. военнымі. 
флотомъ. Каждый отдѣлъ подраздѣляется на. 
отдѢл рн ія . Въ составъ I отдѣла входип. каіще- 
лярія ворннаго мпнистра. 2) Австр. министер- 
сшвг) народмм обороны, вѣдающре австр. ланд- 
врромі., ландштурмомъ и корпусомъ жандар- 
мовъ. Оно состоип. нзъ 2 канцрлярій и 5 отдѣ- 
ловъ. А. мшгастръ народн. обороны отвѢтс тврігь  
црррдъ рейхсратомъ. 3) Венгерскос министер- 
ство нароііной оборпны, вѣдающре венгерскнмъ 
ландврромі. (гонведо.мъ), зандштурмозаъ и кор- 
пус. жандармовъ. Оно состоип. нзъ канцеляріи 
il 8 отдѣловъ. В. мшшстръ народн. обороны 
отвѣтственъ передъ в р н г . сеймомъ.

В о е н и о -с  y х о п y т н ы я с н л ы А.-В. со- 
стояп. изъ 1) обще-штерской арміи сі» ея рр- 
зррвомъ u рркрут. запасомі., 2) ландвсра сі> 
р г о  резервомъ и рркрут. запасомъ и 3) ламд- 
штурма. Общсимпсрс.кая армія козшлектуртся 
обѣими половияами нмперіи и подчиняется об- 
щримпррскому ворнному министру; резорвъ на- 
значается для п о п о л н р н і я  ариіи ііри мобилнза- 
ціи; рокрутск. заиасъ (зрзацъ-ррзррвъ) служнтъ 
для замѣщрнія убыли въ войскахъ во время 
войны. Ландверъ раздѣляртся на 2 самосто- 
я т р л ь н ы я  части: австрійскій ландверъ и  врнгрр- 
скій ландврръ (гонведъ), соотвѣтственно к о я п л р к -  
туомыо изі. австр. нлп воигррок. областей. Ланд- 
врръ содержится уже въ мирное время н ка- 
ждый подчиняется своему отдѣльному мпнистру 
пародной обороны. Назначрнір ландврра: успле- 
ніс постоянной арміи н внутррнняя оборона 
страны. Ландштурмъ созывается только въ воен- 
ное вррмя u соетоип. также изъ двухъ частрй— 
австрійскаго и венгррскаго лаидштурма. Т. обр. 
въ А.-В. нмѣются три арміи — общрнмперская, 
австрійская п венгерская. Во главѣ всей арміи 
находится императоръ; pro помощііпкн — 4 ин- 
спрктора армін н началышкъ генср. штаба. Во 
главѣ ландврровъ етояп. пачалышкн австр. и 
врнгррск. ландверовъ, на правахъ корпусныхъ 
коыанднровъ. 1 Іополпеніс арміи. Въ А.-В. воин- 
ская повинность общая н ліганая н нр доиу- 
скающая замѣнъ. Прнзывный возрасп. 21 годі>; 
on. отбыванія воинской повинности устраняютоя 
лица, лиш рнны я  по судебному прпговору воѣхі» 
илн нѣкоторыхъ правъ. Обіцій срокъ службы 12 
лѣп., 1131. которыхъ: а) прнзываомые для службы 
въ обіцеіімпррской арміи служап. 3 года поді. 
знаменами, 7 лѣтъ въ резррвѣ нмп. армін н 2 
года въ резррвѣ ландврра; б) призванные для 
службы въ ландвррѣ—2 года і і о д ъ  знамрнами 
u 10 лѣп. ві. резервѣ ландвера. Въ настояіцре 
время А.-В. военнор мпнистррство занято раз- 
работкой закона о 2-хъ-лѣтномъ срокѣ службы 
ві. импррской арміиЛЗъ лаидштурмъзачисляются 
всѣ граждане между 19 н 42 годами, способиые 
носнть оружіе н носостояіціе въ выщруказан- 
ныхъ категоріяхі. в о р н н о  - обязанныхъ. Лапд-
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штурмъ раздѣляется на 2 призына. Къ 1-му прн- 
зыву принадлежать lü, a ко 2-мѵ—5 возрастныхъ 
классовъ. Два младшнхъ обученныхъ клагса 1-го 
призыва поиолияютъ прн мобилизаціи обіцеим- 
перскую армію, наравнѣ (п> состоящпмн въ ре- 
зервѣ арміи и ландвера. Для ведонія учста раз- 
ныхъ категорій воснно-обязанныхъ производятся 
повѣрочные однодневные ежегодные сборы. Ддя 
возстановленія же ранѣе усвоенныхъ знаиій, 
резервноты арміп и ландвора, a такжо орзацъ- 
резервиоты призываются въ ѵчебныо еборы раз- 
личной продолжитедьности. Для лицъ, которыя 
нс могли быть приилечены къ отбыванію воин- 
ской повинности, установленъ особый воешшй 
налоп., величина котораго опредѣляется раз- 
лично. Для лицъ, имѣющііхъ права по образо- 
ванію, установлено право годичиаго отбываиія 
воішской повинности на правахъ волмюопро- 
дѣляющихся. Охотники могуть иоступать еъ 
17-лѣтн. возр. Комплектованіо А.-В. арміи про- 
изводится по територіальиой системѣ, прн чемъ 
каждая часть постоянно комплектуется изъ 
одного u того же раіона. Вся територія А.-В. 
раздѣлена на 105 округовъ пополненія, изъ ко- 
торыхъ каждый иополняетъ одинъ пѣх. полкъ 
имперской арміп.Для понолнснія частсйпрочиѵь 
родовъ войскъ нѣсколько округоіп. соеднняются 
вмѣстѣ. Исключеніе составляютъ Тироль и Дал- 
мація; перный раздѣленъ на 3 участка н попол- 
няетъ 4 стрѣлк. полка, не учаетвуя въ комилек- 
тованіп другихь чаотой. Далмація комплектуетъ
22-й пѣх. полкъ и 2 ландв. полка. Для пополиенія 
флота имѣкѵгся 3 особ. округа пополікчіія. Для 
пополненія ландвера Цислсйтаиія раздѣлрна на 
39 полк. округовъ (раздѣлеішыхъ на 117 батал. 
участковъ), a Траислейтанія—на 94 гоиведныхъ 
батіи. участковъ. Эск. и батарсп ландвера 
<конница н артил. въ австр. и конннда вь 
венгер.) поиодняются изъ нѣсколькпхъ батал. 
ѵчастковъ каждый. Ні, Босніи и Герцеговинѣ, 
до послѣдняго времени, воннская повинность 
отбывалось ші иѣсколько нныхъ освованІяхъ 
чѣмъ въ нмпорін. Територія этихъ двухъ об- 
ластой раздѣлена на 4 округа цополненія, 
которые комплектуютъ 4 полка и 1 батал. Срокъ 
службы—3 года подъ знаменамк и 9 лѣгь въ 
резервѣ. Ландвера и ландштурма нь босно- 
герцегов. войскахъ нѣтъ. Воевиаго валога іп. 
Босніи - Герц. не сущеотвуетъ, но зато призы- 
ваемый можетъ въ теченіе 3-хъ- мѣсячнаіо 
«рока представить замѣстителя. Годовоіі контин- 
гентъ новобранцсвъ опредѣляетоя делсгаціями. 
Ио бюджету 1909 г. онъ опредѣленъ въ 135.570 
челов. Всего на дѣйствительную службу ежс- 
годно принимается до 33“ 0 всего числа призы- 
ваемыхъ, чго составляетъ лишь 0,54« 0 всего 
мужского населенія имперін. Штатный соетавъ 
армін мирнаго времени іпо росписи 1909 г.) 
составляегь 405.347 чед. Іімснно:

Управлснія, за- 
веденія и имігер-
<-ісая армія. . . 22.663 офиц. чии. п 290.476 н.ч.

Лвстрійек.ланд-
4.374

Вь мирноо время іп, Л.-В. арміи no родлт 
войскъ всѳго состоитъ:

в о р ъ .....................
Иенгерск. ланд-

в е р ь ..........................3.910
Сверхісомплект-

ны хъ.....................  502
Босн. - Герцег. 

войска...................  406

40.714

28.077

7.390

6.835

ІІмпсрск. арміи. . . 

Лвстр. ландвера . 

Вепг. лавдвора. . . 

Босно-Горцегов. в.

Б A Т A Р Е Й.

i« ! j  I .1
a•лesм

11 т и I’ о

450 252 1()Н24

120 41 —

94 60 —

17

681 353 168,24

44 56 1Г, 

1 ( 1

10

44

323"

'2 15

Итого. 31.855 373.492

Штатпый составъ ландворныхъ часггей зна- 
чителыю слабѣо частей пмііерсвой армін, что 
отражастся, ст> объявлснісмъ мобилпзаціи, гл. 
образомъ, на пхь готовпости.

11 ѣ х о т a н м u е |» с к о й a р м і и: 1 ) .7«- 
пейная—102 пѣх. полка (№№ 1-102); изь ішхъ 
55 австр. il 47 венгер.; полки 4 батал. Всего 
имѣѳтся 408 батал. Каждый батал. состонп» изъ 
4 рогь, рота изъ 4 взводовъ. Батал. въ мирноо 
времн по нормальному іитату имѢргь: 18 оф. 
376 н. ч., no усиленному—18 оф. 520 н. ч., no 
военно.ну— 19 оф. 1062 н. ч. Полкъ (штабъ и 
4 бата.1.)— no мирному с<кпаву—85 оф. п 1562 
п. ч.; ио военному—84 оф. 4327 н. ч. (изъ ннхъ 
305 нестр.). 2) Стріълковая а) 4 Тирольскпхъ 
Пмперат. стрѣлк. полка (№№1-4), каждый 4-ба- 
тал. состава: б) 26 отд. стрѣлк. бат&я. (№№ 1, 2, 
4-13, 16, 17, 19-25, 28-32). Всего: 42 батал. 
Всѣ батал. 4 - ротпью. Мирныйттатъ 23 оф., 
383 н. ч.; военныи 22 оф., 1075 н. ч. 3) Босно- 
гсрцеговинская пѣхота, состоип, изъ: 4 полковъ 
(№№ 1-4), 4-батал, соотава н одного стрѣлк. 6а- 
тал. Bcisro: 17 бат;и. Всѣ батал.4-ротные.Мирный 
штатъ— 19 оф. 376 н. ч.: восниыи— 19 оф.. 1062 
н. ч. Пѣхотныо, стрѣлковые и Босно-герц. по.іки, 
a также стрѣлковые батіиіоны, оведены въ брн- 
гады различпаго состава. Всего имѣстся 60 пѣх. 
it 14 горпыхгь бригадъ. Вь каждомъ лолку 
пмперской арміи имѣетсн уже въ мпрное вреші 
запасный кад]п» изъ 7 оф. и 24 н. ч., для 
формироваиія, съ объявлепіемі. мобпли.зація, 
запасныхъ и маршевыхъ баталіоновъ.

11 ѣ х о т a A. л a н д в е р а. Всего и мѣ(;тся 40 ланд- 
верныхъ полков-і,: 37 пѣх. (,ѴЛ?1-37і п З Тироль- 
скихъ стрѣлк. i .Ѵ.Ѵ 1-3). Воѣ иолкіі, кромѣ двухь, 
трехбатал. Г>ат;иіоны кадроваго состава игь 
4 ротъ каждый. Всѣ полки сведены въ 16 ланд- 
верныхъ брнгадъ. Баталіонь норм. штата: 
18 оф. 243 н. ч., усиленнаго—21 оф., 438 н. ч.

П ѣх ота  В. гонведа. Вссго имѣется 28 гон- 
ведныхъ пѣх. полковъ (№№ 1-28). 18 полковь 3 
батал. il 10—4 батал. ісадр. состава. Ваталіоны
4-ротные. Штагь 18 оф. н 208 н. ч. Въ мирное 
время полкн сведены по 2 въ 14 гонведныхі. 
бригадъ.

ІІри каждомъ пѣх., Тирольск. и Босно-герц. 
полку и каждомъ стрѣлк. батал., a таиже ві. 
ландверн. полкахъ имѣются пулометныя отдѣ- 
ленія, іп. мирное время пзъ 2 (а въ воевнос 
изъ 4) пулиметовъ. Предположено довести чи-
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сло пулеметныхъ отдѣленій до одиого на каж- 
дый батал., какъ импе])ской, такъ и обоихъ 
лаядверовъ. ІІѢхота вооружсна мага:шпнымъ 
8  мм. ружі.емъ Манлнхера (обр. 1895 г.), со 
штыкомъ (тесакомъ). Длина рѵжья оо шті.і- 
коиъ—6 фут., вѣоъ—11,7 фунт. ІІатронъ цѣль- 
но-тянутый, латунный. Іііи-ъ его -6 ,94  зол., 
вѣсъ иули 3,7 зол.; вѣсь заряда малодммнаго 
пороха—0,94 зол. ІГрицѣлъ on , 600 до 2(500 
шаг. Комплектъ носимі.іх ъ  въ военное время
латроновъ—120 на каждаго нижннго чнна (они 
размѣіцаются Въ 2 патронныхъ сумкахъ по 2и 
ш> каждой) и въ патронномъ раицѣ (80 патро- 
новъ). Въ нолковомъ обозѣ, вь  патрон. дву- 
колкахъ, возится въ среднемъ по 4м, въ муин- 
ціон. колоннахъ тоже ио 40 патроновъ на каж- 
дую винтовку. Нъ послѣднее время ироизво- 
дятся оныты no введенію остроконечной пули. 
Іісѣ офпцеры, ііортуией-шнкора, ротньге фсльд- 
фсбеля, полковые п баталіонні.к' горнисты. a 
такжс полковой оружейникъ—вооружены шъ- 
заотноіі офицерекой саб.іси  (въ металлическихъ 
ножнахъ) и автоматическими ішстолетамя си- 
стемы Рота. На ровольверъ нмѣется 30 патро- 
новъ, носимыхъ при себѣ. Пулемсты  — вьюч- 
иые, системы ІІІварцлозэ, со щитомъ. На лу- 
леметъ 10.000 патроновъ. Прицѣлъ до 2.400 іпіі- 
говъ. Скорость огня—250 выстрѣловъ въ ми- 
нуту. На каждый пулеметъ 8 вьюковъ п 14 
нижн. чин. Благодаря условіямъ кочп.кчстопа- 
вія, пѣх. полки нвлнютгя большею частью на- 
ціональными. Нѣкоторыо изъ нихъ КОМІІЛСКТѴ- 
ются одной національностью, въ другихъ 2 и  
до 4 разпыхъ національностоЯ. По національ- 
ноетямъ полкя распрсдѣляются такі,: вснгер- 
< кн.\ъ—19, нѣмецкихі,—16, чешокихъ— 15. поль- 
скпхъ—9, сербо-кроатекпхъ—9, рум ынскихъ—7, 
<мовацкихъ—4 н словічіскихъ *2, считая въ 
ятихъ полкахъ 50®/# и болѣе озиачснной на- 
родвостн. ІІо сущрствующнмъ ПОЛОЖІЧІІЯМЪ 
нолки должнм быті. раоквартированы иь сво-
іі.ѵі. корпѵсныхъ тернторіалыіыхъ округахъ, н 
но иоз.чожности даж<‘ въ своихъ полковыхъ 
округахъ. Однако, въ дЬйствителышсти въ этомъ 
отношсніи допущгиы многочислонныя отступ.то- 
шя оп> этого нравила. Но всякомі» елучаѣ, въ 
полково.чъ округѣ обязательно остается одянъ 
олталюіп., прц пуикгіі распоіожснія запаснаго 
кадра, іді. и храиятея нсѣ нсприкосновенны»“ за- 
паеы полка. Днслокація пѣхоты ві» мирноо вромя 
нрпостоянна, a нодвержена чаеты.чъ измѣне- 
імнмъ. Ніччіою каждаго года въ нмнорской арміп 
"ропсходнтъ неро.чѣна гарнпзоновъ, нрн чемъ 
нскоторыс баталіоны мѣняютъ иѵнкты своего 
^р ти р ован ія , какъ въ иррдѣлахъ евоего 

рп> снаго раюна. такъ и выѣ ого продѣловъ.
IV' а " М “ ° >’ '' К 0 Й а I’ м ' "■ Нсегомчѣется 42 кавалор. нолка, изъ нихъ 24 австр.

ii 18 ввнгор. Изъ нихъ: 15 драг. і.Ѵ.Ѵ 1 -15 ).
- гус. і.Ѵ.У 1-1«,. H уланЛ.Ѵ.Ѵ 1-8, 11-13 !

чмѣють по () эск. (два даиизіона), піон.
,1 ’ гр- ІІІ,ТРУЛЬ II запасн. кадръ. Эс,к.
166 н ч "ы і. В8В0Діі: “,татъ МІ1Р ны й -5 оф., -іош.. зоенный — 5 оф. 172 н. ч

»п! іоВа̂ 0РІЙСКІО полк" ’ 110 2 "ЛІ! <-'ве-д* Ш.І ni, id бригадъ.

ffi а\ V л а |! д в 0 Р а: (! УЛіШ- полковь
І ТПіГ Ѵч пт , ! . . Д" ,!“ЗК" |ГІ' T"PO.IJ.CK. КОШІЫХЪ
ч 1.1 xi, стпЬіѵ ч 'о Дивнзіоіп. далмат. кон- 
даімчтш І І _ эок-^ Всѣ эти части, кромѣ 
^  2™,, i f  эск.)В°ДеНЫ ИЪ 2 кавал- -іаид. бриг.

К о u h u ц a H. г о н в е д a г 10 гус. полкові, 
(6 эск. сортава). ІІолки свсдсны въ 4 бригады.

11\л рм о тііы я  отдѣленія пока сформированы 
no 4HC.IJ пмѣіоіцихі. быть въ военноо врсмя 
кав<и(‘рійс-кихъ дивизій армсйсчсой кошіицы. 
Ііооружсіііі1 іщжнихъ чіін овъ  составляетъ: а) ма- 
газинный карабшп, еиет. Маилихера, съ 80 пат- 
ронами u бі кава.іерійская сабля іп, металличо- 
(чіііхъ ножііахъ. ( абля носится нритороченной 
къ сѣдлу. Коііпнца раскмартирована. глашп.імъ 
образонъ, на с.-в. фронтѣ и въ дентрѣ монархіи. 
Ь.іагодаря условіямъ комнлектованія: драгунскіе 
полки — нѣмоцкіі' и чсш(чсір, гусарскіе — вен- 
гсрскіе, a улангкіо — русскіо и цольскіо.

A ])т u л л ор і я u м п о р с к о й  a р м і и. Все- 
го ішѣотся: аі 42 полсвыхъ лушечиыхъ нолка 
(.Ѵ.Ѵ 1-42) 4 батар. состава; батареи—6 оруд. 
(въ мпрноп вромя запряжено 4 op.), 2 батар. 
сортавляютъ дивнзіонъ. Мирн. штатъ батареи—
4 оф. 100 ii . ч„ 50 лош. Штать воен. вр.—5оф., 
170 н. ч.. 140 лош. б) 8 конно-арт. дивизіоновъ 
(.Ѵ.Ѵ 1. 2. 4-7. 10-11) 3-батар. с-остава. Бата- 
реи 4 орѵд. Штап,—4 оф.. 107 н. ч.. 102 лош. 
ВІ 6 гори. артнл. полков-ь (.VA» 1-6) разліічнаго 
состава (4—9 батар.і. Горн. батарси 4 оруд. и 
сводятся въ диішзіоны. иітатъ мирн. вр.—4 оф.,
79 н. ч.? 31 лош.; воон. ир. — 4 оф., 125 и. ч..
80 лош. Прн каждомъ изъ полковъ (,Ѵ.\? 4-61 
имѣются no 2 горн. гауб. батарен, сведенныя 
въдивизіоны. гі 14 ііол. гауб. полковъ і.Ѵ.Ѵ 1-14і,
4 батар. состава. Батарен 6 оруд., свсдснныя 
ію 2 въ днвцзіоны. ІІІтаты гауб. батарей оди- 
наковм съ ѣздящіі.чи пушечными.

A рт u л л р р і я А. л а н  д в е )) а: 16 пол, гатб. 
диішзюііовъ 2-батар. состава. ІІІтатъ—99 н. ч. 
І’онведной артиллеріи пока нѣтъ. Съ уволич»*- 
ніемъ рекрутскаго контшіпчіта. предіГоложеио 
формированіе гонвсд. батарсй, подобно то.чу 
какъ ві, австр. ландверѣ.

Къ пол. ііртил.терін должны быть иричіісдеиы 
•> тяж. гауб. дивизіоновъ 3-батар. состава и 
4 кадра къ нимъ, которые съ объявленіемъ мо- 
бшлизацііі дазвертываются тожс въ 3-батар. 
днвизіонм. Гяж. гауб. батареи—4 оруд. Въ мир- 
ное время артиллерія сведена в ъ ’ 14 артил. 
бригаді., въ составъ которыхъ входнп,, какъ 
пушечн. u гауб. полкн, такъ и конныс u тяж. 
гауб. дпвизіоны. Горная артпл. сводена въ 2 
горн. артп.ілер. брпгады: 1-я въ Тиро.тѣ и Кар- 
шітін. 2-я въ Босніп » Герцеговинѣ. Вооруже- 
ніе. Ііъ полевой и конноіі артил. на вооруженіи 
съ 1909 г. скорострѣл. іцитовая 8 сант. Ѵоколо 
3 дм.) иуіика, обр. 1905 г. Снарядъ: граната Гена- 
пяжен. амона.ііемъ) (6,6 кл.) i i  шрапне.іь (6,7 кл.). 
ІІатронъ уннтарный. Fayâ. батар. имѣютъ 10,4 
сант полев. гаубицу обр. 99 г. Оиыты по введе- 
нін) новой скоростр. гаубицы уже ведутся. СІіа- 
рядъ: граната 111.3 кл.) и шрапнель (12,7 кл.). 
Новыя 7 сант. горныя nyiasu и 10,4 снт. горныя 
гауйицы, разборныя, скорострѣл. іі щптовыя.
Hi. настоящее вро.чя пронсходигь перевоо]>у- 
жоніо горн. батар. новы.чи орудіями. Сна- 
1>ядъ горной пѵшкіі—граната (4,7 rar.), щрап- 
Ho.li, (4.85 к.1.), патроіп. уннтарный; горн. гаѵ- 
нцы: гранлта (14,6 кл.) н шрапнель (12,7 кл.-). 
Тяж. гауб. батареи нмѣють 15 сант. гаубіщѵ.
( ііарядъ: граната (1 п. 3(1 ф.) н шрапнель 
(2 п. 8 ф.). Каждый мунпц. кадръ птшечнаго 
nan гауб. полка формнруеть 4 муниціонныхъ 
ъо.іонны, для пополненія онарядовт, н зарядовъ 
находяіцнхся прн батареѣ. Обіц е количество 
таковыхъ віід ііо  изъ прплагасмой таблицы;
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1 Іа 8 спт. пол. пуш. 33 93 126 93—90 356 482

„ 10,4 снт. „ гауб. 21 5 1 + 5 1 123 60 240 363

,, 8  снт, кон. пуш. 33 93 126 93—90 356 482

. ,  7 снт. гор. пуш. 32 80 112 112 — 224

10,4 cut. „  гауб. 30 90 120 120 — 240

. .  15сііт. тяж. гауб. - — 80 42 168 248

Лнчный состаіуь иолевой артиллеріи воору- 
женъ саблей п янтоматическнмі. пистолотомі,. 
Дислокація артиллер. частей чаетымъ перомѣ- 
намъ (какъ въ пѣхотѣ н конницѣ) не подвер- 
гается. Тяж елая (осадная и кргьпостная) артн.г- 
лерія . Инѣется 5 кр, артих. полковъ в  5  вр> 
артил. баталіоновъ. Ііъ батал. 4 роты п запапімй 
кадръ для ландверн. н ландштурм. формирова- 
ній. Главнѣйшіе типы орудій: Г І, 1Г> ц 18-сантм. 
пушки, 15-сантм. гаубицьі и 15 и 24-сантм. мор- 
тнры. Для передвнженія прнмѣпяотея автомо- 
бильная тяга. Въ мнрное время крѣп. артнллерія 
сведена въ 5 крѣпост. артил. бригадъ. Лнчный 
составъ осадныхъ (крѣпостныхъ) батал. воору- 
жонъ магашннымъ штуцсромъ со штыкомъ.

И н ж е н е р н ы я в о й с к а. Имѣются только 
въ имперской арміи: 15 піонер. (сапсрн.) батал. 
(№№ 1-15) 5-ротн. состава. 5 рота имѣетъ на- 
значеніемъ оослуживать укрѣпленные пункты 
» съ объявленіемъ мобнлизаціи разворачи- 
вается въ трн (.Ѵ>.Ѵ> 5-7). ІІрп каждомъ батал. 
имѣется подвижный паркъ, формирующій кромѣ 
того 4 мостовьге (пѣхотн.) парка u 1 ипструм. 
наркъ. Вооруженіе ннжн. чнновъ: штуцеръ со 
штыкомъ съ  40 патронамп. Снаряженіе: носи- 
мое—лоиаты (у всѣхъ) и топоры (у >/з п- ч-)> 
возимос— подрывное нмущество н ішстру- 
менты (плотн., столярн. п т. п.), и no 1 жел. поіі- 
тону на піон. роту. ЯСелтзнодорожныи и телс- 
графный полкъ 3-батал. состава (баталіонъ- 4 
роты) съ запаснымъ кадромъ, который фор- 
мируетъ въ военное время 2 ландв. п 3 ландшт.
ж. д. роты.

0  б о з н ы я в о й с к а. Имѣіотся только въ іім- 
перской армііі: 16 обозныхъ дпвизіоновъ, изъ 
которыхъ 14 еведены въ 3-обозныхъ полка. Каж- 
дыйдивизіонъ состоигь изъ нѣсколышхъ (4-1(1) 
эск. Вооруженіе обозныхъ войскъ: сабля н 
карабинъ. Обозныс эскадроны раздѣляются иа 
взводы, которые позволяютъ выдѣленіе отдѣдь- 
ныхъ частсй армейскихъ, корпусныхъ, диви- 
зіонныхъ обозовъ и мостовыхъ парковъ. 11о- 
возки армейскихъ обозовъ: казенныя п обыва- 
тельскія. Къ псрвымт. принадлежатъ муігаціон- 
ныя u санитарныя, a также повозки этапныхъ 
взводовъ. Всѣ прочія повозки обывательскія. 
Лошади—всѣ огь наееленія.

С а н и т а р н ы я  ч a с т п. Въ мирпос время— 
27 гарнизонныхъ госігаталей, 95 войсковыхъ 
лазаретовъ, 67 околотковъ; всего, съ иивалнд- 
ными домами, санитарными станціямл обще- 
лмперской армін и ландвора, до 22.280 кроватей.

Въ восіиюе время выставляются: 46 дипіі:ііон 
ныхъ иѣхоти. гослиталей Г2 для горной Boti»,,. 
u 2 брпгадпых'1.; кііждмй госпиталг, па 600 ч„ ' 
ді.ліітря ла 3 норовяз. пункта п можогь устрщ,«
1 врем. лазаротъ па 5(і чс.і.; 9 дішиз. кав«леІ)> 
госшіталсй, 48 подвижных'ь лодовыхъ госпііта-" 
лей, 33 госнііталі.иыхъ поѣзда (на 111 Г)0Л1" 
ныхъ каждий), 7 госнита.іыіыхъ судоіп.. 18 ц,,,,’" 
ргаервпмхъ госішталоіі і:о (>00 ч. въ каждомъ" 
крѣиостиыо лазареты іиа 1000 чо.т. каждцЦ) 
н станціи для выздоравллваюіцлхъ (на 50Q че/  
каждая).

Кт> числу в с u о м (» га  т о л ыі ы х ъ  н о й с к т, 
могутъ быть отнесоны: 23 воонно - голубіщщ 
станцін, автомобнлыіый корлугь добровольцсвъ 
оиытноо автомобнлі.н. отдѣлоніо, 18 поздух<іпла! 
вателыіыхъ отдѣленій, освЬтлтелып.ш 'отдѣле- 
і і ія , стапціu безпроволочнаго телсграфа, 7 п;ш- 
ковь лолевыхъ пѳроносныхъ жсл. дор. п ц0. 
лосипедныя роты. Ж. д. н тслеграфиый полкѵ 
военно - воздухоплав. частп, военно - голубин. 
почта н автомобильноо отдѣленів съ пар- 
комъ сводены въ мнрнос время въ брнгадт 
ВОЙСКІ. СООбіЦОІІІІІ. ІІОХОДІІШ! обчумдиройаіііі? 
арміи (за поключеиіемъ коніпіцы)— защятшіго 
цвѣта.

Н ы o ni і я с о о д h u е u i u. Въ мириое время 
иѣх. брнг. лмиерской арніи и А. ландвора све- 
доны no двѣ вь ДНВПЗІІ1 і .Ѵ.ѴІ- 49), лрп іітомъ 
н діівизііі і.Ѵ.Ѵ 20, 23, 37-42) іп. мнрное премя 
нѣп.; out. будугь созданы въ военное иромя 
ііз-і, бригадъ Н. ландвора (гонведа). 1, 18, 47 ц 
48 дшшзіи, расіюложсиныя въ Боснін и Гі;рце- 
говіінѣ, состоятъ изъ горныхъ бригадъ оіюбой 
оргаішзаціи. Всего 33 дивизіи ими. арміи п 
8 австр. ландверныхъ. Гонвсдныя бригады нхо- 
дятъ въ составъ гонводшлхъ округоіп.. Кавалі')). 
дивизій—6; онѣ носятъ названія но гіімъ горо* 
дамъ, въ которыхъ расположенъ ихъ пиаГгь 
i Краковъ, Нѣна, Тсмешваръ, І1срсмышль,Лі,вот> 
u Станиславовъ). Въ дивизіи 2 кавал. брагады. 
.Талдввриая коннпца въ днвнзін но сведі-ва, 
Горныгь бригадъ— 14. Составъ ихъ разно» 
образный: 3 - 5  батал. пѣх., 1 - 2  горн. батарічі,
1 толегр. патруль съ горнымъ снаряж. и 1 гор» 
ный обозн. эск. Организація пріурочена къ 
самостоятельнымъ дѣйствіямъ въ горахъ. Кор- 
пусовъ 16 і.ѴЛ» 1 -16); нт> каждый входитъ п«>
2 пѣх. д іів и з ііі іімпсік кой арміп, a во 2-й кор- 
пуеъ iHt.ua) — три. Копница: дивнзія нли бріі- 
гада. Ііъ составъ кориуса входип. н артиллер  ̂
бригада соотвѣтств. нумера. Командиръ кор- 
пуса вѣдаетъ но только нодчііншіниміі ому вои- 
сиами, мо h вгіі.міі учрежденіямп п заведеіііями, 
входящимн въ раіонъ его корпуснаго округа, 
руководя т. образ. какі. обучоніемъ и ііодгото])- 
кой войскъ, такъ и вопросами мобплизаціон- 
ными (по учету) и по коми.іектоваиію (по при- 
зыву). Части А. л<андвера подчішоны корпус». 
командиру того округа, въ раіонѣ котораго оиѣ 
распоюжены. Частіі Н. ландвора подчиноны 
началышкамъ 7 гонведныхъ округовъ, штабы 
которыхі. находятся ві. Б.-Поштѣ, СегедшгЬ, 
Кашау, Ирессбурііі, ІЛтульвейсеноургѣ, Кла- 
узенбургѣ н Аграмѣ. Дислокація •корпусныхъ 
ттабовъ: 1—Краковъ, II—Bt.ua, III—Грацъ, IV— 
Б.-ІІешп., Y —ІІрессбурп., VI—Кашау, \'ІІ 
'Гемешваръ, VIII—ІІрага, IX — Лейтмерицъ, X 
ІІоремышль, XI Львовъ, XII — Гермаііштадгьг 
X III—Аграмъ, XIV — Ипсбрукъ, X V — Сараев» 
и XVI — .іара. Бъ составъ корпусовъ въ мирное 
время входяп. слѣдующія частн:
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1 ніонер. батал., корп. тслегр. н тслёф. отд., 
нолев. госпит., корп. хлѣбои., корп. обозн. 
nap., 1 обозя. эск., штабн. частей (пѣх. н конн.) 
и дйпо убойн. скота. Отдѣльно дѣйствующему 
корпусу могул. быть приданы осадныя сред- 
ства. Боевая числ.: до 40.(ХХ) штыковъ, 1.400 
еабель, 108 оруд. Всего: 57.000 чсл. 13.000 лош.,
3.500 нов. (Вь G венгерск. корп. имѣется пока 
лигаь ио 96 оруд.). ІГіъх. импер (или ландвер.) 
Оивизія состоитъ изъ: дивпз. иітаба, 2 пѣх. брн- 
гадъ 114-1G батал.), 3 эск, дивиз, кояницы, 1 
полев. пуш. полка (4 батареи), ніон. роті.і (no 
ѵсмотрѣнію командира корн.), 1 лѣх. дивизіон. 
телегр. патруля, 1 обозн. эск., дивиз. госпит., 
д ііви з . муниц. парка, 1 продов. колонны, штабн. 
частей (роты пѣх. и взвод. копн.) и дивпз. хлѣбоп. 
Боевая чш л.: до 15.000 штыковъ, 450 сабель, 24 
пушкн (и 12 гаубпцъ). Вссго: 18.(ХЮ чел., 3.500 
лош., до 1.000 іюв. Кавалерійская дивизія со- 
стонтъ изъ: дин. штаба, 2 кавал. брнгадъ (24 эск.) 
и 4 піонер. взв., конно-артпл. дпвизюна (3 кои. 
батар., 12 op.), 1 пулем. отд., 1 обозн. зск., дивиз. 
госпит., 1 продов. колопны, 1 кавалер. муниц. 
колонны, кавалер. телегр. отд. Боевая числ.:
3.600 сабель (3.70() лош.), 12 оруд. 4 нулем. Всего:
8.1)00 чел. 6.500 лош. 800 пов.

Всего, безъ всномогательныхъ войскъ, можетъ 
быть выставлено: I очереди—695.(Ю0 штыковъ,
59.000 сабель и 1868 оруд., 11 n III очфеди —
589.000 штык., 15,000 саболь п 578 оруд.

В о е н н ы я у ч р е ж д е н і я  и ь a в е д е- 
н і я. Арпш.иіерііикія. Арсеналъ въ Вѣнѣ; арт. 
склады имѣются въ 38 лунктахъ. ГІорохов. за- 
водовъ — два: въ Штсйнѣ (блнзъ Лайбаха) и 
Блумау (блнзъ Впнеръ-Нейштадта): порохов. ма- 
газиновъ—G: въ Зальцбургѣ, Врюішѣ, Боценѣ,
С.-Вейтѣ, ІІресбургѣ и Нов. Зводенѣ. Л нж е-  
шрныя. Піон. ск.іадъ въ Клостернейбургѣ н G 
складовъ переносныхъ ж. д. Обозпыя. Въ Кло- 
етернейбургѣ находнтся обозн. складъ. пмѣющій
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Для высшаго управлонія нмѣются G арм. ин- 
(чіекторовъ, которые имѣютъ въ мнряоо вромн 
і вой штабь; въ военное время они предиазна- 
чаются на должиости комапдуюіцнхъ частпымн 
армілмн. Бо(шая сила войсковыхъ единицъ въ 
пѣхотЬ: рота — 250, батал. 1000 штыковъ; въ 
кониицѣ: 8 С К .— 150, полкъ—900 сабель. Съ объ- 
явленісмъ .чобплпзаціи полевыя войска сводятся 
въ арніи подъ командой главнокомандуюіцаго. 
Арміп еостоятъ изъ нѣсколькпхъ корпусовъ, 
кавалерійскігхъ дивпзій и необходимаго чиола 
прочяхъ войскъ вспомогателыіаго назначенія. 
Армеііскій Kopnt/cT, состоитъ изъ: корп. шта- 
ба, 3 пѣх. дивнзій (2 пмпер. n 1 ландвер.),



отдѣленія in. В.-Пештѣ, Мостарѣ n Сараевѣ, a 
также отд. управл. въ Марейнѣ и Дрогобычѣ. 
Интендантскія. Продов. магазиновъ—56, об- 
мундир. складовъ—4. Военно-врачебныя. Гарни- 
зон. госпиталсй съ аптскаміі— 27. Boon, лаза- 
ретовъ—10. Складъ мѳдикамонтовъ и лаб >ра- 
торія въ Вѣнѣ. Военно-учебныя: а) Для попол- 
пснія офицсрамн: 3 воен. учнлиіца: въ Вѣнѣ и 
Винеръ - Нейштадтѣ для іімпер. арміи n всн- 
гсрск. ландверное Людовнка; нзъ шіхъ окон- 
чившіе курсъ выпускаются сразу офіщерами. 
21 кадетекій корпусъ: 18 для ими. армім, 1 для 
австр. н 2 для вснгерск. ландвера; пзъ нпхі. вы- 
ходятъ подпрапорщнками. ІІодгіітовитолыіыми 
учебн. заведеніями для военныхъ учнлніцъ явля- 
ются: 6 военн. ніізпшхъ рсалмшхъ и 3 воен. 
нысшихъ реалышхъ учплшца (изъ нпхъ 1 для 
венгерск. ландвера). б) Для усовершенствова- 
нія офицеровъ въ дальнѣйтей службѣ: Высшія: 
военная академія (генеральнаго штаба) и выс- 
шіе артиллерійскій п инженерный кѵрсы. Всѣ 
въ Вѣнѣ. Курсъ 3-лѣтній. Сги-ціа іьншгЛ ) Школы 
стрѣлковая (въ Брукѣ), артиллерійская и ка- 
валерійская (въ Вѣнѣ); школа ѣзды д.тя артпл- 
лсріи и обознмхъ войскъ. 2) Курсы: нѣхотный 
и кавалерійскій, телеграфный, артиллерійскій, 
телефонный, автомобильный, воздухоплаватель- 
ный, фехтовально-гиинастическій, военно-строи- 
тельный, лабораторный. 3) Д л я  чиновъ админи- 
стративноіі службы: іштендаіітскій, продоволь- 
ственный, вощевой и ветвринариый. Корчуеныя 
школы; ландверныя центральныя (австр.) n 
окружныя (венгерск.) для производства въ ка- 
пнтаны n ротмистры. Бригадныя—кавалерій- 
окія и артвллер. и пѣхотные курсы верховой 
ѣзды; обозныя офиц. школы.

0  кл a ды с о д е р жа н і я :  Фельдиаріпалъ
24.000, генералъ 16.800 -18.00(1, фельдмар.-лейте- 
нантъ 14.016—16.000, генералъ-маіоръ 11.400—
13.000, полковникъ 7.200—8.800, подполковігакъ 
5.400 — 6.200, маіоръ 4.400 — 4.800, капитанъ
3.000—3.600, поручикъ 2.200 — 2.800, подпору- 
чикъ 1.680—2.000 кронъ въ годъ.

В о е н н ы е  с у д ы  п с у д о п р о п з в о д -  
с т в о. Въ организаціп воеіі. судовъ и воен. су- 
допроизводства, А.-В. является самой отсталой 
изъ европ. государствъ. Нъ ней до снчъ поръ 
источникомъ воен. - судеб. права является ко- 
доксъ 1768 г. („Терезіана“), построенный на 
началахъ тайнаго, письменнаго, инквизиціон- 
наго процесса. ІІослѣ изданія „Терезіаны“ и 
т. н. justiz iorm’u  1790 r., изданъ б. рядъ поста- 
новленій высшихъ централ. учрежденій и выс- 
шпхъ воен. судовъ еще болѣе запутавшихъ 
в.-угол. ироцесггь. Несмотря на требованія пар- 
ламентомъ и обществ. юіѣніемъ новой кодифи- 
каціи в.-судеб. права, воен. управл. А.-В. огра- 
ничилось только изданіемъ въ 1884 г. сборника 
дѣйствующихъ процесеуал. опредѣленій подъ 
заглавіемъ: „ Мilitàrst rat'prozessord nung, amtliche 
Ziisammenstcllun" der über das Strafverfahren 
bei den Gerichten des stehenden Heeres und der 
Kriegsmarine bestehenden Gesetze und Vorschrif
ten“. Современная оргаяизація в. судовъ и в. 
судопр. въ Л.-В. представл істс.і въ слѣдуюіцемъ 
видѣ. Военная подсудность оіфедѣляется раз- 
личными постановленіями для обѣихъ половинъ 
монархін. До введенія всеобщ. воин. повинп істи 
в.-суд. право носило чисто-сословный харак- 
теръ, вслѣдствіе чего воен. подсудность распро- 
странялась не толысо на в.-служащихъ, но и на 
ихъ женъ, дѣтей п слугъ, при чемъ юрисдикціи

в. судовъ подлежали как’і> уголовныя такі 
гражданскія дѣла. Въ 1869 г. для д. по̂ и 
ность въ уголов. дѣлахъ была огранпчена и гл 
вершенно отмѣнена нъ отношеніи гражд. дѣл 
Въ Венгрін же такого закояа издано не г/ ù 
потому тамь, формалі.но, сохранились стапи» 
постановленія. Вслѣдствіе этого, въ Л во& 
подсудности іюдлсжагь: 1) за всѣ престуи дія' 
нія, обіція h воинскія,—а) лнца воин. званія 
со: тоящія на дѣйств. службѣ въ армін и (Ьлотѣ! 
атакже лица, состояіція при воешюиъ уиравл 
н причисленныя къ лицамъ воші. званія, нанп 
фармацевты, ветеринары, оружейники, теХ! 
шіч. артнл. мастера и т. п., б) всѣ перечислсн- 
ііые въ особомъ спнсісѣ, не присягаюпііе на 
воин. артикулѣ военііослужащіе, напр., восн 
духовені тво, аудиторы и в. - морскіо врачи 
интенд., артил., ннжснер., обозн. и морскіе чи- 
новники н т. n., в) лица, принадлежаіція къ 
составу ландвера, a также начодяіціяся на 
дѣйств. службѣ лица, принадлежащія къ ланд- 
штурму, г) лица, призываемыя ш. учеб. сборы, 
д) (.тставные офицеры, еСлн они состоять прй 
какомъ - либо воен. учреждеиіи, е) офяцеры и 
n. ч., призрѣваемыо ві. инвгиид. домахі., ж) лица, 
слѣдунмдія за поен. отрядомъ, прнведеннымъ 
на воен. положеніе нли находяіцимся внѣ гра- 
ницы монархін, илп принадлежащія къэкипажу 
воен. судна, въ томі. числѣ дажѳ гражд. лица н 
зі военноплѣнные, состояіціе ноді. воен. защи- 
той заложники н захваченные воен. флотомъ 
морскіе разбойники; 2) только за воинскія пре- 
сгуп. дѣянія — а) лица, принадлежащія къ ре- 
зерву il безсрочно - отпускные — во времн по- 
вѣрочныхъ сборовъ n б) офицеры резе|)ва, a 
также отетавнме, есш ирест. дѣяніе учіпкчю 
ими при обязательной явкѣ для повѣрки или во 
время ношенія ими восн. формы; 3) только за 
нѣкоторыя преступ. дѣннія—а) указанные вы- 
пю военнослужащіе за иеисполненіе приказа о 
яикѣ иа воон. службу и б) въ случаѣ объяпленія 
войны или уже начавшсйся войны, всѣ лица, 
въ томъ числѣ n гражданскія, за преступле- 
нія, соверіпенныя противъ воен. силы государ- 
ства, H за нодстрекательство къ неисполненію 
приказа о призывѣ на службу.Что же касается
Іі., то, хотя іп. ной фориально и остались ста- 
рыя постановленія о воен. подсудности, но т. к. 
оніі фактически не могли примѣняться во 
всемъ пхъ объемѣ, то въ 1871 г. послѣдовало 
распоряженіе, чтобы подсудность времеияо 
опредѣлялась соглашеніемъ между импер* 
скимъ военн. и венгерскииь мішист. юстиціи. 
ІІесмотря на это, военнаи нодсудность въ І!ен- 
грін до сихъ поръ еіцо носйп> средневѣко- 
вой сословиый характеръ. Такъ, въ В , между 
прочимъ, подсудны воен. судамъ: воѣ, безъ ра:і- 
лнчія, лица il служители, находяіціеся яри раі- 
личнмхъ отрасляхъ в. управл. н командахъ, 
жены, несовершен. дѣти и прислуга лицъ, под- 
судныхч. в. суду, если только они не зарабаты- 
ваютъ спбѣ самоотоятолі.но сидсржаніп; внѣ- 
брач. дѣти, если мать ихъ подчинсна воен. под- 
судности; воспитаниикн в.-уч. заведоній; швей- 
цары, сторожа и дворники въ казармахі., ин- 
валидныхъ домахъ и другихъ воен. строеніяхъ. 
Военное судоустройство въ А.-В. совершенно 
устраняетъ изъ нроцесса стороны п устана- 
влнваетъ ревизіонный порядот> пересмотра су- 
деб. приговоровъ. Оно характернзуется таісже 
большииъ вліяніемъ в. начальства на весьході- 
дѣла il отсутствіемъ независимости в. с у д о в ь .



Послѣдніе раздѣляются на суды арміи и суды 
■обоихъ ландверовъ. Суды арміи первой инстан- 
ціи раздѣляются на шчіодвижные н подвижные. 
Іѵь неподвпжнымъ судамъ относятся: а) гар- 
низонные суды, учреждаемые іп. мѣстѣ пре- 
бьгванія каждаго воен.-тсритор. упр., въ болѣе 
крупныхъ крѣпостяхт. и въ другнхъ важныхъ 
пуяктахъ раеположенія войскъ; б) воеішо-мор- 
•ской судъ имѣюіцій пребываніе пъ ІІолѣ; в) 
акадсмпческіс суды, учрежд. при воен. акад. 
u г) гвардойскіе суды, учреждсшіые при гвард. 
чаетяхъ. К-і. подвижнымъ судамъ относятся: 
а) суды армін въ воениое время, которыс учре- 
ждаются въ случаѣ мобилизаціи при пітабахъ 
армій, кориусовъ и дивизій; б) этапные суды, 
учрежд. въ воен. вромя; в) въ крѣпостяхъ, 
приведенныхъ на воен. положеніе и нс имѣю- 
іцихъ судозъ іп, мирнос врсмя; г) эскадрсн- 
яые суды, учреждасмые при командующемъ 
флотомъ или эскадрой, и д) корабслыіыс суды, 
учреждаемые для одного или нѣсколькихъ 
воен. кораблей, отправляемыхъ въ отдален- 
ныя страны сі. самостоятелыюй и продол- 
жптельной миссіей. Всѣ эти суды компетент- 
ні,і разсматривать всѣ дѣла, какъ по воен- 
нымъ, такъ » no общимъ проступлоніямъ. 
Ііторую инстанцію для судовъ арміи п флота 

составлястъ высшій восиный судъ въ Вѣнѣ. 
■Онъ можегь прекратить производство илн 
предпіісать новое, надзираетъ за дѣятельностью 
зтихъ судовъ il имѣеть въ опредѣленныхъ 
случаяхъ право помилованія. Тротыо инстан- 
цію образуетъ ворховиый военпый судъ въ 
Вѣнѣ. Кго рѣшенія не подлсжатъ обжалова- 
нію. Ему тинадлежигь: надзоръ за отпра- 
■вленісмг ворн. юстиціи, толкованіе законовъ, 
въ опредѣленныхъ случаяхъ право помпло- 
иапія, право распоряжонія о производетвѣ 
•слѣгствія относительно лица, ппдсуднаго воен- 
ному суду и поаво утвержденія прнговоровъ 
no такнмъ дѣламъ. Организація ландверныхъ 
<;удопъ опродѣляотся іп. Л. отчасти закономъ, 
ютчасти указомъ пмператора, въ 13,- указомъ 
монарха. Ит» Л. въ мирное вромя учреждается 
въ каждомъ ландвсрнош. округѣ постоянный 
ландверный судъ. Въ случаѣ мобилизаціи 
ландвера, учрождаются подвижньгв ландвср- 
ные суды. Нторую и третыо инстанцію обра- 
зуютъ ооотвѣтствуюіціс суды для общсй ар- 
мін. Восн. суды для венгерскаго ландвора 
•организуются іп. мпрное время ііо систсмѣ 2-хъ 
шкгганцій, a m. военное—3-хъ. Судамп 1-й нн- 
■станціи въ мирнос время являются постоянные 
■окружные ландвер. суды и въ воен. время 
нодвижные ландв. суды. Второй и послѣдней 
иштанціей въ мпрноо время является вопгор- 
•скій вы сіііій  ландв. судъ. Въ воеи. время 
н прн мобилизаціи учреждается, въ качсствѣ 
•*-й инстанціп, вонгсрскій верховный судъ. Въ 
постояішый составъ суда 1-й инстанціи вхо- 
дяп»: пачалышкъ сѵда, одинъ или нѣсколысо 
аудиторовъ н лисаря. Функціи началышка 
•суда обыкновсішо нсполияются началі.ника- 
ми гариизоновъ, комендантамп крѣпостей п 
іп. мѣстахъ расположснія наиболѣс крупныхъ 
гарнизоновъ — плацкомеидантамн. ІІач. суда 
наблюдаеп. за исполненіемъ судебныхъ пред- 
пиоаній, можегь разсматрпвать акты слѣдств. 
проичнодства, распоряжаотся о командиронапіи 
•свидѣтелеЙ, врсм. члоновъ и другнхъ лицъ, 
вызывасмыхъ къ участію въ судебныхъ дѣй- 
«гвшхъ и нсполненіемъ судебпаго иригово-

ра. Аудиторы являются представителями юрнд. 
элемента н совѣтникамн въ области нрава. 
Они приравнены къ офицерамъ, образуютъ 
особый корпусъ офицеровъ - аудиторовъ (ге- 
нералъ - аудиторъ, полковникъ - аудиторъ, ка- 
іштанъ - аудиторъ и т. д.). Комплсктуются 
аудиторы изъ числа окончпвшихъ курсъ слу- 
шателей права. Въ завпспмости on. ранга, 
аудиторы состояп. при воен. судахъ, при восн. 
територ. управл. п при имперс. воеи. минист. 
Въ мирное время аудиторы состоятъ п гіри 
полкахъ; иа ихъ обязаниости лсжнтъ не только 
несеніе судсбной службы ири мѣстномъ гар- 
ііііз. судѣ, но и оказаніе совѣта и помоіци офи- 
церамъ il нижнямъ чннамъ въ ихъ юридиче- 
скнхъ дѣлахъ, въ томъ чпслѣ и гражданскихъ. 
Въ воен. судахъ 1-й инст. функціи аудиторовъ 
являются весьма обпіирными: на ихі, сбязан- 
іюсти леж іт. производство слѣдствій и отвѣт- 
ственное руководство утоловнымъ процессомъ 
въ судѣ. Если прн судѣ состояп. нѣсколько 
аудиторош,, то старшій изъ нихъ ио рангу 
является руководителемъ суда. Онъ распредѣ- 
ляетъ дѣла, назначаеть слѣдоватолей, можеть 
изъять пронзводство слѣдствія on. одного слѣ- 
дователя п иередать его другому, осуществляегь 
надзоръ за дѣятельностью другпхъ аудиторовъ 
суда il кащелярій. Въ судѣ, въ виду отсутствія 
сторонъ, аудиторъ соедішяоп. въ себѣ 'несов- 
мѣстимыя, по совремснному правовоззрѣнію, 
функціи судыі, прокурора н' заіцнтника. Воен. 
суды высшихъ пнстанцій образуются почти 
исключителыіо пзъ представителей юрмд. эле- 
мента. Въ составъ ихъ входнгь гснер;иъ, въ 
качсствѣ прсзпдента, старш. аудиторъ, въ каче- 
ствѣ директора канделяріи, н опредѣленное чи- 
сло аудиторовъ, въ качествѣ докладчиковъ. Су- 
допронзводство въ воен. судахъ А.-В. является 
ннквнзиціоннымъ, тайнымъ и письменнымъ, 
безъ участія обвшштеля и защптника, при 
чемъ оцѣнка доказательствъ пронзводится не 
но внутреннему убѣжденію судей, a на осно- 
ваній законной теорін доказательствъ. Іѵромѣ 
того, оно характеризуется обширными пра- 
вами, предоставленными, въ области процссса, 
воен. нач. Это объясняется тѣиъ, что воен.- 
суд. власть признается тамъ истекаюіцею изъ 
командной власти. Военный начальннкъ, поль- 
зуюіційся еудебною віастью, носнп, особое 
средневѣковое названіе—Gerichtsheir. Gerichls- 
hcrr являстся цпнтралыгой фнгурой във.-угол. 
ироцессѣ, оказываеп. весьма сильное влія- 
ше на весь ходъ его и совершенно затомнясгь 
ообою значеніс вооннаго суда. Дѣйствитслыіо, 
Gcrirhtsherr возбуждасгь прсслѣдованіс, распо- 
ряжается о производствѣ слѣдствія, прини- 
маеп, мѣры пресѣченія, созываеп. судъ для 
постановленія приговора, назначаеть времсн. 
членовъ суда. Приговоръ суда подлежип. его 
утвержденію. Функціи Gerichtsherr’a въ мир- 
1100 вромя осуществляются отчастн высшими 
пачалышкамн, отчастіі высшимй воен. судами. 
Прежде всего права Gerichtshcrr’a. ирииадле- 
жап. командуюіцимъ военными теі)ііторіаль- 
ными округами, каковыми являются 16 корпус- 
ныхъ командировъ, командующему флотомі. н 
ооотвѣтствующнмъ ландвернымъ начальникамъ. 
Въ воешюе врсмя исключительное цраво осу- 
іцествленія судебной властн предоставлено глав- 
ноком. арміей, коиаіід. самостоятелыю дѣйству- 
юіцаго корпуса н командующ. эскадрой или 
всѣмъ флотомъ. Прпговоры къ смертной казни,



аа нсключеніе.чъ постановленныхъ въ скорорѣ- 
шительномъ порядкѣ ироизводства, также дол- 
жны всегда поступать на разсмотрѣніе коман- 
дующ. арміей. Въ шіду ннквизлціоинаго харак- 
тсра восн. судопр. въ À.-R, центральною частью 
его является слѣдствсішое производство, т. к. 
еудъ не вызываетъ въ засѣданіе свидѣтедей н 
вообще не знакомится неиосредственно съ до- 
казательствамн, a постаиовляетъ приговоръ 
то.тько на основанін письменнаго матеріала, со- 
браннаго слѣдователсмъ. ( ’лѣдств. производство 
имѣеть цѣлью выясненіе всѣхъ обетоятельствъ 
дѣла настолько, чтобы, на основаніи сго м. б. 
ноетановить приговоръ. Оно раздѣляется на 
предварительное н спеціальное. Первое заклю- 
чается въ изслѣдованін, при какихъ обстоя- 
тельствахъ и кѣмъ было совершено нрестун- 
ное дѣяніе. Второе же направляется протйвъ 
опредѣленнаго лица, обвиняемаго въ учиненін 
этого дѣянія. Слѣдствіе ведется аудиторомъ, ко- 
торому придаются еще 2 судеб. свидѣтеля. Окон- 
ченное сдѣдствіе, если оно не будетъ прекра- 
щено, разрѣшается приговоромъ рѣшающаго 
суда. Если обвиняемымъ является н. ч., то су- 
дебнос засѣданіе образуется изъ 8 лицъ: 1 ряд., 
1 ефр., 1 калр., 1 мл. офнц., 1 каиит., 1 пгг.- 
офиц., иг> качествѣ предсѣдательствующаго н 
1 аудит. Составъ суда по дѣламъ объ оф. н воен. 
чин. образуется также изъ 8 лицъ: 1 аудит. іі 
7 времен. членовъ, которые прпзываются изъ
в.-служащихъ, соотвѣтствующихъ чину обви- 
няемаго. Каждый приговоръ подлежитъ утвер- 
жденію Gerichtsherr’a. Иослѣ утвержденія при- 
говора, a вт> случаѣ подачл жалобы на него, 
послѣ разрѣшенія ея, слѣдуеть формальное 
и гласное объявленіе прпговора. В.-угол. иро- 
цессъ А.-В. допускаетъ совмѣстное съ угол. 
искомъ разрѣшеніе воен. судами п граждан- 
скаго иска, вытекающаго изъ преступнаго дѣя- 
нія. Наконецъ, существуетъ еще особое допол- 
нительное производствовъ тѣхъ олучаяхъ, когда
в.-служащій приговаривается общимъ угол. су- 
доыъ къ наказаніямъ, соединеннымъ съ наложі'- 
ніемъ дополнительныхъ воинскихъ наказаній. 
Средства пересмотра постановленій и при- 
говоровъ военныхъ судовъ въ A. - В. много- 
различны п довольно сложны, a с.амый пере- 
смотръ совершается но разнымъ принципамъ. 
Ирнговоры могугь быть обжалованм или въ 
формѣ апеляціонной жалобы или въ формѣ 
жалобы о иересмотрѣ иронзводства. Осужден- 
ііымъ воспрещается приносить апеляц. жалобы, 
когда они прпговорены сѵдомъ къ смертной 
казни или къ наказанію лпшеніемъ свободы. 
Чрезвычайными средствами пересмотра приго- 
воровъ являются возобновленія слѣдствія I! 
чрезвычайныя ревизін. Въ нѣкоторыхъ слу- 
чаяхъ существуетъ еще обязательная ревизЬі 
нриговоровъ высшими судами. Совершеано 
особою, въ сравншш съ другими государства- 
ми, является постановка права ломиіованія оеу- 
жденныхь военными судами. Монарху оетавле- 
но ираво помилованія только политическихъ 
иреступниковъ. Въ прочихъ случаяхъ право 
помилованія осуіцествляется другймп органамп: 
Geriehtsherr’ojrb, высшими судами н центральн. 
органами военн. управленія. Въ А.-В. суіце- 
гтнуютъ еще два исключительиыхъ порядка 
нроизводства дѣлъ въ вос». судахъ, a имен- 
но: особое гтроизводство относительно бѣжа- 
вшихъ и отсутствующихъ обвиняемыхъ II т. II . 
і корорѣшителыюс нроизводство. Относительно

первыхі., обыкнононио, огранмчмваются тці- 
нятіемъ мѣръ обезнеченія наличности дока- 
зательствъ и вознаграждонія убытковъ каани. 
Кслн бѣжавшій нриговоренъ къ смерт. каз- 
НН, ТО ОІіа ІІСПОЛНЯОТС.Я СПМВОЛІІЧССКИ, ІКі-
средствомъ пригвождонія нмени осуждонна- 
гі) къ висѣлицѣ. Но еслн осуждонный за- 
тѣмъ будоп. доставлснъ въ судъ, то противі» 
него постанонляотся новый приговорт». Скоро- 
рѣпштельноо ирошводство соотвѣтствуетъ пр<,- 
нзводству въ напіпхъ воен. иолевыхъ судахі, 
п носнп, срсдііѳвѣковое названіо Stanrlrecht. 
Оно іірнмѣняется въ тѣхъ случаяхъ, когда прн- 
знастся необходнмымі, бьгстрый и устрашаю- 
іцій прнмѣръ. Скорорѣшитолыюе производство 
является сокращеннымъ и не связано формаль- 
ностямн нормальнаго судопр. ІІри этомъ подсу- 
димый м. б. приговоренъ только къ омортвой 
казни, u вся ироцедура, включая и исполненісѵ 
наказанія, должна быть нсгголнена, по возмож- 
ности, ві> точеніо 24 час.овъ, п самое болыпее 
въ теченіс 3 дней, съ момонта передачи обвн- 
ияенаго суду. Въ иротивномъ случаѣ, дѣло обра- 
іцается къ нормал. порядку производства. ІІри- 
говорі, о омѳртной казнн д. б. постановденъ 
единогласно, иначе дѣло такжо обращаст('я кі. 
нормал. производству. Обжалованіе пригово- 
)>оіп, этого порядка въ высшій судъ но до- 
иускается. ІІомилованіе возможно толысо вт> 
псжліочитолышхъ случаяхъ. Общественнос мнѣ- 
ніе A. - 1!. давно уже указываетъ на необходи- 
мость роформы в.-ѵголов. процесса. Еще въ. 
1861 г. извѣотный h o c h , юрнсгь Дамьяннчт» 
рдѣлалъ относнтельно ея рядт. предложеній, ш; 
ѵтратившихъ значенія u по настоящее время.. 
Ві> 1878 г. гсн.-ауднт. Боровичка б. составлеіп» 
проекп. реформы по образцу баварскаго ко- 
дскса, одного im. нанболѣе поредовыхъ въ ю 
время. Вопросъ объ этой реформѣ неоднократно- 
возбуждалгя въ парламентѣ и въ юрндичсской 
литературѣ. Суіциость всѣхъ отихъ предложоніГі 
сводится къ необходимости ограничить воен. 
иодсудность только воинокимн прсступ. дѣя- 
ніями. ввестн въ воен. нроцессъ обвинитолыіый 
» состязателыіый порядки пронзводства, на- 
чала гласности, устности н непосредствевно- 
пти н гарантировать независимость воен. c j-  
довъ on, администр. власти. (Schmid. Das Не- 
eresrecht der Österreichisch - ungarischen Mo
narchie. 1903 r. Damianitsch. Studien über das 
Militärstrafrecht. 1862 r . Datigehneter. Die Grund
sätze des Militärstrafverfahrens und dessen Re
form. 1887 r. К го ж с. Geschichte des Mili- 
tärstrafrechts. 18.91 r. Weist. Vorschläge zur 
Regelung des Militärstrafverfahrens. 1893 r. 
K onein  - Dzbanski. Zur Reform des militärst raf- 
und ehrenrächtlichen Verfahrens in Österreich- 
Ungarn. 1895 r. Mificka. Ist dio militärische 
Stragerichtsbarkeit auf Militärdelicte einzuschrän
ken? 1899 r.t.

X a p a K T fl p и c T п к a A в c т p o - B e u r e  p- 
c K o й a ]) m i u. 11 o свндѣтельству вполнѣ компе 
тонтныхъ лицъ, наблюдавишхъ эту армію іл. по- 
слѣднее время, она обучена хорошо, восплтана 
въстрогой дисциплинѣ н обладаеп.сравиительно 
молодымъ н предаігаыма. своему дт.лу команд- 
нымъ соетавомъ; особенно хорошо поставлено вт. 
арміи стрѣлковое дѣло. Войска снабжсны всѣмн 
новѣйшимн техническ. прііспособлеіііями. Раз- 
ноплеменная масса нижн. чіні. объединена вт» 
значіггелыюй степенн лншь механически, но 
лто объединеніе покоится на основахъ строгоіі



дисцяпллны u яа искусствѣ австрійцевъ егла- 
живать націоиальныл различія. Однагсо, отсут- 
гтвіі: въ этой арміи конкретнаго представленія 
« родинѣ, слабая связь между обіцой матеой 
солдатъ и офидерамл, націопальная рознь н 
разноязычіе — являются для нея факторами 
весьма неблагопріятными л, нрн извѣстныхъ 
условіяхъ, дажс опасными. Но родамъ оружія 
войска представляютъ слѣдующія характерлыя 
особенности. Пѣхоупа. Главпое значеніе при- 
дастся огию, штыкъ въ ироііебрежсніи. Естп- 
<твенным'і. слѣдствіомъ 9ТОГО является прс- 
красная постановка стрѣлковаго дѣла, чему 
чного способі твуютъ, распрострапеплыя ві, 
ііасоленіп, стрѣлковыя общества. Бслѣдствіе 
разноязычія войскъ, словесныя занятія поста- 
влены плохо. Опыть русско-японск. войны ис- 
пользованъ вездѣ, гдѣ возможно. Залпы почтп 
совсѣмъ выведены лзъ употреблепія, обращено 
внимаиіо на подготовку отдѣльнаго стрѣлка, ла 
примѣненіе къ мѣстностп, иа полбвое окопноо 
дѣло. Наступленіе ведется рі.дкпмп цѣпями, 
резервы держатся близко, достпженіе лревос- 
ходства въ огнѣ ладъ протнвиикомъ счлтается 
необходимымъ условіемъ для успѣха. Въ ча- 
стяхъ войскъ получили болылЬе развптіе от- 
дѣльвыя комавды для развѣдыванія, службы 
<вязи il (■алитарной службы. На втягяваніо 
людей въ походное движеніе обращсло большое 
ннимапіс. Лагерные сборы, вслѣдствіе малаго 
количеегва учсбнихъ лагерей, ведутся очеро- 
дямп (3—бнедѣль). Зимой устраиваются боевыя 
стрѣльбы съ мансврлроваліемъ. ІІочтн каждую 
осень происходяп» большіе маневры, въ кото- 
рыхъ пршшмакітъ участіе лѣсколько корпу- 
соіп.. Лаядверпая пѣхота, въ обіцемъ, мало 
отличастся no свонмь качеітвамъ on. обще- 
пмперской. Кавалерія. Сяльно прониклута спор- 
тиннымь духоиъ. Однночное обучепіе н вы- 
ѣздка лопіадей лоставлелы прекрасно; вообще. 
с.тужба ведотся образцово, благодаря хорошему 
ооставу офлцеровъ, обллію сверхсрочпыхі. 
унтеръ-офицеров’1. и полкопымъ традицшмъ. Ііі. 
дѣ.іѣ тактическаго обучелія іп. послѣднее вреня 
обраіцено болі.шое внпманіе ла етрѣльбу н 
дѣйстнія іп, пѣіпсиъ строю. Занятія развѣдкой 
u тактлч. ученія ведутся тіцатрльно, но лра- 
вильвому веденію этлхъ запятій часто пре- 
ннтотвуюн. условія расквартлрованія. Лагер- 
ные пборы, какъ п іп. пѣхотѣ, водутся очере- 
днми: болыпія кавалер. массы ообираются, 
однако, рѣдко, іп> виду маіаго коллчсства сво- 
оодиыхъ пространствъ для учевій. Вслѣдствіе 
птого, высгаіе кавалер. начальнпки не пмѣють 
достаточнаго олідаа въ управлоніл болылпмн 
конпыми массамп, что постоянно и обпаружн- 
вастся на оссннихъ маяеврахъ. Кавалсрія на 

і комплрктуется вонгорсклміі лошаді.мн, пзі. 
осталыіілх-і,- болышш часть галнційскихъ. На 
J комллектованіе конныхъ частсй идуп. лапбо- 
■п.е рослые л сильлые новобранцы. Драгун- 
< кіе полкп пополляются, прснмуіцсстненио, 
пвмцами u чехами, гусарокіо—іісключнтолыіо 
ііоіігсрцаміі, улаяскіе— русекиміі п полякамп. 
лртил.герія. Находптся іл. настояіцес врсмя 
«у е та н о в и ш ііем ся  положоніи. Введепіе въ
г.г ГГ‘ ІКШ01' скорострѣльной Г8 свт.) 
il j  шки сплыю оживило артнллер. дѣло, вы- 
•шало ллторесъ къ артлллер. вопросамъ п лод- 
няло значелю  артиллеріл іп, ряду лрочихъ ро- 
' . °РУЖія, что особеино замѣтпо поолѣ того

лррюда упадка артпллер. дѣла, котороѳ яви-

лось результатомъ отсгалостл австрійской тох- 
ііикіі послѣднихъ лѣп.. ІІО, eu другой сторопы 
сііѣшныіі характеръ леревооруженія (произво- 
деннаго, отчастн, подъ вліяніемъ лоллтлческой 
обстановки, созданной прпсоедилспіемъ Босліи 
u I ерцеговішы), a также отсутствіе прочно вы- 
Ііаботаішыхъ пріемовъ улотреблснія новой ма- 
то.ріалыюй части, Отозвалнсь неблагопріятно на 
строовомь л тактич. обучеліи артлллоріи. If ві. 
ластояіцее время оргаллзація и тактнч. обучс- 
ніо авгтр. артлллрріи нс іімѣюгь леобходнмой 
устойчивостл. Особенпо мало этого въ горной 
u осадлой гаублчлой артпллерія. Лрпіллср 
сборы устраиваются іп. Хеймашкарѣ для полев 
u ігрѣпост. батарей, въ Ійиііновикѣ (въ Босніи і 
для горн. батарей; батарел ведуп. здѣсь учсб- 
II.' ю стрѣльбу въ составѣ воеллаго времепл. 
/ [нжснсрныя воitm;a. Комплектуются грамот- 
ными, умствснно развптымн люді.мл. Гпеціалі,- 
ное обучеліе поставлено хорошо; теоретич. заня- 
тія ведутся обыкловепно ла моделяхъ. Опып. 
русско-японск. войны отразплся ла послѣдяихъ 
дополненіяхі., сдѣланлыхъ въ ластавлеліи по 
ііюперному дѣлу. Ж.-д. н телеграфния части. по- 
мимо теоротич. обученія, постоянно ведутъ прак- 
гич. занятія по укладкѣ ж.-д. путсй, проведевію 
телеграфл. лллій, двлжснію поѣздовъ, лользова- 
НІК) искровымъ толеграфомъ и т. п., на учебномъ 
полѣ, около Вѣны, па берсгу Дуная. Въ послѣд- 
нрс время получіілл значительпое развитіе ав- 
томобпльное л воздухоплават. дѣло, a такжс восіі- 
по-голуб. лочта. ІІоср/дствомі. лослѣдней лод- 
доржпваются постояііныя сношснія центра.і 
пушстовъ лмперіл съ укрѣпленіямп ла русской' 
б;икаяской и италіапской гравпцахъ. Обозныя 
частн. Комплектуются, прсимущественно, евре- 
ямп,обучены плохо.на маневрахъ нсоднократно 
обнаружпвалп существелные педоотатки своей 
оргапнзаціл и обученія; вообще, лесутъ службѵ 
зііачптельяо хуже войсковыхъ обозовъ. Бытъ 
армін. Характорными особонноотямн офлцер- 
ской массы являются: прлдавлвнность, отсут- 
( твіо иниціатявы п опасевіе отвѣтствѳлности. 
р<ізвившіяся на почвѣ служебнаго произвола, 
широко лрактлкуемаго высшимъ команднымі. 
составомь. Развптію подобныхъ качествъ, ме- 
жду прочимъ, слособствуоп» демократпч., разно- 
чііннын составъ совремелной офицерск. среды. 
замѣлпвшей собой, въ теченіе послѣднихъ 3 0—4(і 
льтъ, прежнее служилов дворянство и вооннѵн» 
знать. Домократлзація офицерства, съ одной 
оторовы, открылн доступъ къ высшлмъ должно- 
стямъ энергіічнымт, и способнымъ ЛЮДЯМЪ, HO 
съ другой стороиы, вызвала наплывъ въ армікі 
людей оі\п> орсдствъ, хрошічвскп задолжснных і. 
u постояішо шцущих'1. выхода изъ свосго трѵд- 
na.ro матрріальнаго положвнія. Рбзультатомъ 
этого являются весьма частые бракл офпцероіп. 
съ оогатымп дѣвушкамн, (•тояіцими много лнже 
ііх-1. по своему соціальн. положедію. Лропзвод- 
ство іп. чнны нссьма медлеиное (кромѣ генор. 
штаоа), что лрп неболыломъ жалованьн и на- 
чалі.ствснномъ лронзволѣ создаеп. "нспривѣт- 
лнпую, ct.pyio обстановку для большей части 
офицорркой магч*ы. Отсюда—оГицсШ неудовле- 
творевность офицерства п отремленіе пристро- 
лться въ штабахъ, ноонн. улравлоніяхі., црѵ- 
1'ііх і. вѣдомотвахъ, вообще уйтп нзъ строя. На- 
цюн.илі.ния антлпатіп л полнтика глубоко лро- 
никли въ офпцерск. среду, что иоселяеть въ 
цоп но ма.іо ралдора, неомотря ла традиціон- 
нып 001,1 чпu офлцеровъ обраіцаться другъ м.



другу, безъ разлпчія чина, на „ты“. Волѣс спло- 
ченными являются кавалер. офицеры, менѣе 
всего -  офицеры артиллерш м техн. войскъ, 
гдѣ служатъ нъ значнтелыю.мь числѣ еврси. 
За поелѣднее время средп офицсровъ, особенно 
славинскнхъ народностей, замѣтно соціалистич. 
направленіе, сл> чѣмъ начальство борется путемъ 
строгихъ атестацій, пропускающихь на выошія 
должности только людеіі вполнѣ благонадеж- 
ныхъ; эта система постепенно вырабативаетъ 
нежелательный для дѣла типъ офицера-карье- 
риста. Отношеніе офицеровъ іп. нижн. чин. 
строгое, часто жестокое; бываютъ слѵчап пстя- 
занія солдап>. Ннжн. чины боятся, но не лю- 
бятъ офицеровъ. Офицерскія собранія скромны 
и посѣщаются мало, п. ч. офицеры предпочи- 
таютъ собираться въ кофейняхъ. Вѣнское воен- 
ное собраніе посѣщается препмущественно 
военн. чин івниками, a офицерами — лишь въ 
дни военныхъ сообщенііі. Унтеръ-офицерскіи 
вопросъ составляегь пр 'дметъ особенной за- 
ботливости военнаго вѣдомтва, всяческн по- 
ощряющаго сверхсрочную слѵжбу н улучша- 
юіцаго быгь унт.-офицеровъ. Значепіе послѣд- 
нихъ въ жизни строевой части—ве ьма боль- 
шое, ихъ власть надъ нижн. чин. весьма ве- 
лика, обращеиіе съ подчинеинымн—самоволь- 
ное и жеетокое, что прнводип, къ задабрива- 
нію ихъ со стороны подчинениыхъ подарками 
и деньгами. Тѣмъ не менѣе, унт.-офицерскій 
составъ во многпхъ отношеніяхъ прекрасный: 
знающій службу, пред шный своей частп, пе- 
дантичный п проникнутый дпсциплпной. Унт.- 
офицеры живутъ въ казармахъ отдѣльно оть 
прочихъ нижн. чин. п имѣютъ свои собранія 
съ столовыми и чптальнями. Выборъ н под- 
готовка унт.-офицеровъ производится весьма 
тіцательнЬ; націоналыюсть имѣеп, і іъ  этомъ 
вопросѣ болыпое значеніе. Особымъ преиму- 
ществомъ повсемѣстно пользуются нѣ.мцы, въ 
славянск. частяхъ—евреи и поляки, въ венгер- 
скихъ— конечно, мадьяры. Въ общей массѣ 
нихснихъ чиновъ, вслѣдствіе ея разноплеменнаго 
состава, сильно развнто чѵвство землячества, 
противъ чего начальство ’ борется установле- 
ніемъ общаго полкового языка (чаще восго 
нѣмецкаго, вепгерскаго іі.ш польскаго). Офи- 
церы часто плохо понимаютъ языкъ своей ча- 
сти, что снлыю отдаляетъ ихъ on, ннжн. чин., 
лишаеп, ихъ необходпмаго нравственяаго нлі- 
янія и прндаоп. дисцнплипѣ чието фоііміиь- 
ный характеръ. Представленіе о родинѣ не- 
разрывно связано y солдата оъ его національ- 
ностыо, почему внушеніе нижн. чнн. понятія 
объ общемъ отечествѣ пе имѣетъ успѣха. ЛСе- 
стокое обращеніе съ нижн. чин. отражается на 
числѣ самоубійствъ въ войскахъ, достигающпхъ 
20 - 25°/о всей смсртностя. Увольненіе въ от- 
пускъ заііисип, on, унт.-офицеровъ. Оь 1908 г. 
установлены отпуска на время уборкн хлѣба, 
но мѣра эта не получила шпрокаго примѣне- 
нія. Вообще же, на всѣхъ ступеняхъ командо- 
ванія прочно установплось чисто-форміиьное, 
сухое отношепіе къ солдату н стремленіе ди- 
сциплинировать его, главн. обр., съ внѣшней 
стороны. ІІаиболѣе туго поддаются этому мадь- 
яры и чехп, легче всего—русскіе, словенцы п 
поляки. Самымъ неблагонадежнымъ элементомъ 
арміи считаются чехи, что ясно обнаружилось, 
между прочимъ, прн мобилизаціи, произведен- 
ной по с.іучаю прнсоединенія Босно-Герце- 
гов. земель.

Ф л о т ъ .  Cyt'heoH соетавъ. Въ 1910 г. A.-Н. 
флотЬ имѣлі, въ овосмъ составѣ 9 лин. кпра- 
блей, 3 бров. крсйсера, 5 легк. нрейсеровг, 
оскадр. мпноносцевъ, 42 мореход. минон., 24 ирц- 
брвж. M in io n .  1 кл., 22 прибреж. мniton. II кл. 
n (і подвод. лодокъ. Кромѣ того, па Дупаѣ A.-IL 
имѣеть (> мопиторовъ и G сторож. миноносокъ. 
Строятся 3 лии. корабля, 1 легкій крейсоръ. 
А.-В. флоп, создавался систематично н потому 
въ состанѣ лип. кораблей имѣется только три 
тіша: типъ„ИѴе«к—3 корабля (W ien, Monarch,. 
BudapeM), постр. 1895-96 гг., въ 5600 т. во- 
доизм., ходъ 17 узл., броня гарвѳир., толіц. оть 
10 д. до 4 д. на оконочнотіх-ь, защищаеп, 0,83 
длины еудна, артил. IV — 9,4 д., VI— 6 д., XIV'— 
скороотр. op., 2 цодвод. мнн. ап.; типъ „Hahs- 
buryu—3 корабля (Habsbur^, Arpad, liabenberg),. 
постр. 19(XW/2 it . ,  въ 834() т., ходъ 19,5 y:u., 
бр. крупп. on , 83/, д. до 2 д. на оконечностяхъ, 
защищаетъ 0,82 длины судна, артил. Ill—9,4 д., 
X II—6 д., XVI — скор. o p . ,  2 подв. мипн. апіі.; 
т и т , „Erzherzog К а гі“— !і корабля (fc]rzh. Karl, 
Erzh. Friedriih , Erzh. Ferdinand .Max), поотр. 
1903-06 rr., въ 10600 t., ходъ 20,5 y:u., бр. 
крупп. on , 8 */і Д. до 2 д., защиіцаеп, 0,87 длипы 
судна, арт. 1V—9,4 д., X II— 7,5 д., XXV I— скор. 
op. и 2 подв. мивн. апп. Строящіеся 3 лин. 
корабля Radetzky, Zntiyi и Erzh. Franz Ferdi
nand составляютъ четвертый типъ, постройкн 
1908-11 гг., въ 14500 т., ходъ 20,5 узл., бр. 
крупп. on , 9 д. до 4 д., защищаеп, 0,98 длины 
судпа, арт. IV —12 д., VIII—9,4 д., X X — 100 мм.г 
и VI—скор. n 3 подв. миііп. аші. Вроненосные 
крейсера: St. Georg— 1903 r., 74(Ю t .,  22 узл.г 
бр. 8 */* Д- до 2 д., арт. II 9,4 д., Л*— 7,5 д., 
\ І—6 д., X X —70 мм., V III—47 мм. н 2 подвод. 
мин. апп. К Oser Karl VI—1898r .,6300T.,20,5 узл,, 
бр. гарвеир. 8 і/.2 д., арт. 11—9,4 д., \*ІII — (> д., 
X V I—скор. Kais. <fe Kön. Maria Ther ‘sia— 1893 r., 
5300 t . ,  19 узл., бр. 4 д., арт. II—9,4 д., \"1І1— 
6 д., X IV —скор. Сравнителыю с ъ  соврсмвнныміг 
іімі, по постройкѣ военными судами другихт» 
державъ, А.-В. суда отличаются свонмт, малі-імѵ 
водоизмѣщеніемъ при почти равныхъ осталь- 
ны.хъ данныхъ. Вмполненіе иостройки обрач- 
цовое: иеобыкновепно тіцательная разработка 
проектовъ n большая аккуратность в ъ  |>аботѣ; 
судостроеніе занимаетъ одно изъ первыхъ мѣстъ 
въ мірѣ. Всѣ A .-В . круиныя суда построены. 
въ Тріестѣ, на частной верфи Si'aidliinento Тос- 
пісо l’riestino, a съ 1910 г. заказы на болыпія 
суда получаегь также фирма Danubius въ Фіуме. 
Заложенньій въ 1909 г. легкій крейсері. Admiral 
Spann строптся на казснной верфи въ Полѣ. 
Эскадр. и морех. миноносцы, за иеіслюченіемъ- 
трехъ нрототипоіп,, заказанныхъ въ Англіи, 
всѣ строятся въ  А.-В. Изъ подвод. лодокъ 2 по- 
строены въ Германіи, остальныя въ Фіуме и 
Полѣ. Личныи составь А.-В. флота очбнь хо- 
рошъ. Офицеры воспнтапы въ воешюмъ духѣ, 
интересуются своимі, дѣломъ n находятся іл, 
постоян. близкомъ общеніп съ нпжп. чпи. Къ 
недостаткамь офицерскаго состава слѣдуоп, от- 
нести прсклонный возрасп. старшпхъ чинош,. 
Нижиіс чшш комплектуются въ значит. части 
изъ далматинцевъ, природныхъ мо, яковъ, здо- 
ровыхъ, крѣпкихъ it неприхотливыхъ людей. 
Разноплеменность комаидъ сглаживаетоя стара- 
ніями и большимь процентомъ офицеровъ. Кои- 
плектоианіе ниж. чин. производитоя no набору, 
глав. обр., изъ 3 морскихъ округовъ Тріеста, 
Фіумо и Зары, a частью, ио мѣрѣ надобноетн.



I I  и.ть нѣкот. сухопутлыхъ округовъ, расяоло- 
жснныхъ въ Галидіи, Вуковинѣ, Тиролѣ и Фо- 
рарльбергѣ. Ежегодный контингепл. новобран- 
цсвъ 3 -4  тыс. чел., численность ниж. чиновъ 
ио мир. врем. — 16.000. Ноинская повииность 
обязатедьпа для всѣхъ, общ. срокъ службы 12 л., 
мзъ нихъ 4 г. на дѣйств. службѣ, 5 л. въ запасѣ 
n 3 г. въ ополченіи. Зачислешше во флотъ но- 
нобранды поступають но флотскіе ѳкииажи въ 
ІІолѣ, гдѣ Onu получаюгь въ тсч. 6 недѣль об- 
щее в< еяное образованіе, a затѣмъ распредѣля- 
ютея ua 1 годъ ло учеб. судамъ или школамъ для 
приготовленіл по спедіальностямъ, которыхъ 
въ А. - В. флотѣ 13: строевая, артиллерійская, 
торпедиая, миниая, слгиальная, оружейная, 
машнниая, элсктротехническая, баталсрская, 
гаятарпая, ловарская, музыкантская л ма- 
етсровая (по артил., мнн., машпн., оруж. л 
ііа;іус.). Часть спеціаліктовъ получается изъ 
школы юнговъ, іп, которой 3 отдѣлеііія: строевое, 
машшшое и музыкалтское. ІСомплектованіе офи- 
церами лроизводится: 1) Выпусками лзъ мор. 
учллшца въ Фіуме. Курсъ лродолжается 4 г., 
іюслѣ чого окончившіе уч. получаютъ званіе 
морск. кадота 2-го класса л казначаются для 
службы на боовыя суда, a черезі. 2 года, по 
выдержаніи экзамена на званіе офидера, про- 
нзводятся въ морскіе кадеты 1-го класса и за- 
тѣмъ, съ открытіемъ ваканеіи, въ мичмалы. 
2) Поступленіемъ ювкерами флота. Окончившіе 
курсъ сррд. учсб. заведенія по выдержаяіи до- 
полнит. экзам. зачисляются юнкерами флота 
иа 9 мѣс. на уч. артлл. корабль, послѣ чего 
назначаются на 3 мѣс. въ плаваніс на босв. 
корабль и по выдержанін лспыталія произво- 
дятся въ мор. кадеты 2-го класса. ІІпберсжьс и 
порта. ІІоберсжье А.-В. очень извилисто, усѣя- 
но островамп, образуюіцими много узкихъ н 
опасныхъ фарватеровъ, ло зато дающихъ воз- 
можпость легко устроить леобходимые для флота 
опорные пункты л базы. А.-В. имѣеть два 
первоклассныхъ хорошо защищеллыхъ воен. 
порта ІІола и Себешшо (иослѣдній яачап. лостр. 
іп> 1909 гА олорные пушсты Катарро, Гравоза, 
Вудуа n Ллсса ла о. того же имени л сталдіи 
мішоносдевъ Зара, Сла.іато, Люссішъ, Лезила 
н Мецдо. Главп. коммерческіе порта Тріестъ n 
Фіуме. Въ первомъ сосредоточело почти все 
военноо и частное судостроеніе, a въ Фіуме — 
всемірно лзвѣстный заводъ самодвижущихся 
минъ Уайтхсда. Главной базой флота служлтъ 
ІІола, очель ныгодпо расположічпіая ла юж. 
оконечности іюлуос. Истріи. Недостаточиость 
одной базы для безопасности етратепіческаі’о 
развертыванія флота выдвинула необходіімость 
устройства второй базы въ Себенико, распо- 
ложенномі. лсвдалекѣ on. турецкой гранпцы. 
Тактическая организація и іииіваніе (ft. wma. 
Въ тактич. отн. А. ф. составляеть одлу эскад- 
ру, раздѣляніщуюся па три дшшзіи: 1-я див. 
дѣйствуюіцая, иэт> трехі. лші. корабдсй новѣй- 
шаго тппа; 2-я див. резервная, изъ трехъ лин. 
кораблей болѣс старыхъ тішовъ, n 3-я див. 
крсйсерская, состояіцая лзъ двухъ брон. и 
дпухъ логклхъ кройсеровъ н шести пли болѣе 
мііііоносдевъ. lia осталыіые три лин. корабля 
комапды ло хватаеть по іптатамъ мирлаго вре- 
мени n лоэтому оші остаиітся круглмй годъ въ 
резсрвѣ. Въ выпіоуііоміілутомъ составѣ эскадра 
илаваеп. толысо трл лѣтлихъ мѣгнца, a затѣмі> 
сформцровывается злмняя ѳскадра въ составѣ 
трсхъ .nui. кораблей дѣйствуюіцей длвизіп, од-

ного брол. крейссра п лѣсколькихъ эскадр. н 
морех. миноносцевъ, остальлыя же суда лерс- 
ходяп. въ рсзервъ, т. к. вслѣдствіе короткаго
4-лѣтняго срока службы морскос млліісте|>- 
ство no въ еостояяіи доржать всѣ cj да уком- 
плектовалными круглый годъ. Съ окончаніемъ 
лрактлческаго илаванія лѣтней эскадры, чет- 
вертая часть ллжннхъ чиновъ увольняется въ 
заиасъ, да еіцо приблизительно такое же ко- 
ллчество, составляющее кадрт» пнструкторовъ, 
возвращается въ своп школы для обучеиія но- 
ваго контилгента ловобралцевъ. Вссвою съ 
окончаніемъ курса зимпихъ піколъ, молодые 
матросы л пнструістора переходягь ла суда п 
въ іюлѣ составлиется лѣтняя эскадра, кото- 
рая до конда авг. ллаваеп> въ Далматскихъ 
піхсрахъ. Много времени удѣляется двухсто- 
ронллмъ малеврамъ. Мивовосцы постояпво 
упражш.ются въ лочпыхъ атакахъ. Лвстрій- 
скіе адмпралы щеголякш. искуснымъ мапев- 
рированіемъ въ шхерахъ, водя кораблл въ 
строѣ фронта по сраввительно узкимъ фар- 
ватерамъ. Знмняя эскадра обыкновенно ла 2 
мѣс. уходигь въ плаваше по портамъ Средп- 
земнаго моря. Одииъ лзъ бров. ллл дегкихъ крей- 
серовъ ежегодно уходлп. па 9 м1;с. въ загра- 
іілчлое плаваніе, одшп» изъ крейееровъ лахо- 
дится въ квтайскихъ водахъ, a одно и.ть старыхъ 
судовъ сі держится станціолеромъ въ Констал- 
тллополѣ. В.-М. управленіе. Во главѣ Мор. 
вѣд. стоіггь ■нача.пникъ мор. отдгъла военнаго 
миниетсретва. Так. обр. А.-В. ле лмѣстъ от- 
дѣльнаго мор. мллистра, но въ сущности нач. 
mod. отдѣла совершелло самостоятеленъ, т. к. 
имѣетъ особый докладъ y лмператора, личло 
отвѣчастъ ва запросы въ лнлатахъ п делега- 
ціяхъ, заідніцаеп. мор. бюджеп. л сяосится 
непосредственно съ постороннимн вѣдомствамл. 
Ближайшлмъ помощипкомъ его состоип. това- 
рищъ нач. мпр. отдгъла. Мор. отдѣлъ состонтъ
и.чъ слѣдующнхъ учрежденій. Кабинетъ ми- 
нистра—секретныя л особо важныя дѣла, яа- 
зпачепіе флагмаловъ н комаядпровъ судовъ, 
программа ллаванія, учебпая часть, составле- 
ніе инструкцій іі уставовъ. Морскоіі штабъ— 
плалы войяы, маневры, тактика, мобилизація. 
ІІервая грг/ппа—дѣла о лпчномъ составѣ. Вто- 
рая группа — техлическая часть. Отдѣлснія: 
юридпческое, счетное n медицинское. Вспо- 
могательные оргапы мор. отдѣла слѣдуюіціе: 
а) морской техническій комитетъ, б) опгдѣлъ 
контроля, в) ъомиссія морского техничеекаго 
контроля, г) бюро свпдѣній, д) центральный 
морской архивъ, е) морское духовенство, ж) ака- 
демія, з) мсдицннекое управленіе флота, п) мор- 
екая ппроите.іьная часть. Побережье Адріати- 
ческаго моря въ адмшшстратлвломъ отлошеніл 
раздѣляется па два округа: Т р i е с т а, отъ по- 
граничной ci. Италіей рѣчкп Ауссы до Са.творе, 
л Пол ы,  on. Салворе до Спиццы па гранпцѣ 
ст. Черногоріей. Незвачнтельный по плоіцадіі 
Тріестскій окруп. выдѣлепъ особо. потому что 
въ Тріестѣ сосредоточено почтн все повое ко- 
раблестроеніе л началышкъ округа имѣетъ 
главной свосй обязаллостью высшее наблюде- 
ліс за работамп для флота частпыхъ заводовъ. 
Окрутъ Полы подчллелъ главломѵ командиру, 
вѣдѣлію котораго подлежап, всѣ чпны и упра- 
вленія морского вѣдомства, лаходящіеся ігь 
округѣ, a также л Дуяайскій отрядъ, имѣющій 
постоялиую стоянку нъ Вудапештѣ. Ирл глав- 
номъ команднрѣ Иолы пмѣстея штабъ, со-



стояіцій изъ шостіі отдѣлеиій: военнаго, моби- 
лизаціоннаго, іоріідичоскаго, саіш тарнаго, хо-
зяйствеішо-админшггративнаго п канцоляріи и 
портован контора, вѣдающан арсоиаломъ, кеѣ- 
ми судамн второго розсрва, a также веѣми 
вооружающнмися ч нсправляніщнмш-я въ ар- 
сеналѣ судамн. Окруп. Тріоста подчішонъ 
нач. округа, нри которомі. имѣетси штабь, 
состоящіа нзъ трохъ отдѣдеиій: военнаго, трх 
инческаго п счотнаго. Ию.)жг»п. Расходы Л.-Н. 
иа флотъ въ 1909 г. составдяли 25.375.o0l) руб., 
пзъ коихъ 23.595.000 руб. было обыкновсн- 
ныхъ раоходовъ u 1.780.000 р. чрезвычайііыхь. 
По главнымъ предмстамъ расходы распредѣ- 
лн.інсь слѣд. обр.: новое судостроеніо 8 милл.. 
іілаваніе флота 4,3 милл., личыый составъ8 милл. 
» оборудоваиіе портовъ 1 милд. рублей. Су- 
(Іогтроишельная щюграмма. ІІослѣ окончанія 
войны 1866 г. А.-В. поставила своему флоту 
весьма ограниченную задачу: нс допустить 
внр.запнаго вторженія пталіанцовъ чорезъ Дал- 
маишское побережьо. Для этой цѣли создавалеи 
флотъ съ малымъ радіусомъ дѣйствій, но доста- 
точно мореходный для безпокойиаго Адріати- 
ческаго моря. Впослѣдетвін задача ата была 
расширсва до полнаго обезпечевія огь вторжр- 
нія италіанцовъ моромъ, a съ настуиленіемь 
XX ст.. отчасти подъ давленіемъ агрсссивной 
политики Гермаіііп, А.-Н. флоту стаіштся на- 
стѵпательнан задача не толмсо протнвъ флота 
Италіи, но и противъ возможныхъ другихъ про- 
тившіковъ на Срсдизошомъ морѣ. А.-В. не объ- 
являетъ своихъ судостроительныхъ программъ, 
однако по той оистсматичности въ созданін 
своего флота, которая могла быть наблюдаема 
въ прошломъ, можио вывестн заключеніе и о 
намѣреніяхъ ея въ блшкайшемъ будуіцомь. До 
1908 г. А.-В. строила линеГшые кораблн груп- 
пами, по три совершенно однотипнысь корабля 
въ каждой. Послѣдняя такая группа — типъ 
„Radetzky“ — должна вступиті, въ р.трой иь 
1912 г. Начнная же съ 1908 г. y A.-В . замѣ- 
чается стремленіс закладывать лни. корабли по 
чстыре однотшшыхъ въ группѣ, для каковон 
цѣли начато расшпреніе н оборудованіо су- 
доотроительнаго завода фіірмы Данубіусъ въ 
Фіуме. Можно думать, что этн четырс лнн. ко- 
рабля будутъ готовм къ 1915 r., a къ 1919 или 
1920 г. будутъ построены слѣдующіе четыре 
корабля. „Т. обр., замѣняя устарѣвшія груіши 
по три судііа, каждую новымп грулпами по чо- 
тыре судна, А.-В. къ 1915 г. вмѣсто теперепі- 
нихь 9 лин. кораблсй будстъ имѣть ихъ 10, 
a къ 1920 r., вѣроятно, 1І.

Б го д ж е т ъ u м п е р і и и в о е н н a я р о е- 
п и с ь .  Бюджстъ А.-В. распадается на 3 части: 
общеимпсрскій, австрійскій и венгерскій. 06- 
щеимперскіе расходы распадаются наслѣдующія 
етатьи: расходы на вооруженныя силы (95,8°,0 
всѣхъ раеходовъ) и расходынаминист. ішостран- 
ныхъ дѣлъ, финансовъ н контроль (4,2®/в). Нрп 
этомъ вооружеиныя силы, ііоглощая иочтн всѣ 
общеимп. доходы А.-В., трсбуютъ иа сухопут- 
ную армію до 82,5% и на флоть 13,3° 0- Отно- 
шеніе это далоко но постоянно н за послѢднрр 
врсмя замѣтно оеобое усшіеніе расходовъ на 
флотъ. А. расчодустъ на народную оборону 
лишь 3,2% всѣхъ расходовъ, что составдяетъ 
около 65 мил. кр. Цифра эта ііостоіірнно  воз- 
растаетт. и за послѣдіііе 10 лѣть увсличилась 
вдвое, показывая стррмленіе усилить австр. 
дандверъ. На народную оборону В. раоходуетъ

3.7°/0. Лбоолютная цифра :»та ооотавля.іа щ 
1904 г. 39 мил. кроігь, уврліічивішіоь за Иілѣп 
лишь иа 39" о, т.-о. ѵгтуиая въ зиачіітсльнпі 
мѣрѣ гд1і расходы на лаидвсрг увс»ліічились 
за тотъ жс ііром(‘жутоь"і. нрсмічім наЬ6® 0. ßneu[ 
ные p u r . r o .)ы А.-В. (•оставляютъ: іп. обіцс-пмпеп. 
скомь бюджегіі 96"і0, іп. А,—3.2 н in. В,—370 
всѣхъ расходовъ. ІІо всѣмъ жс т|>емъ бкідясі.- 
тамъ воеиныо расходы монархіи с.<><-.танляк>п, 
лишь 13,6'Ѵо всего расхода, прп чсмі. наарміні 
12,2®, о и на флоть 1,40«: отогь «;п (кітштея Гю:л, 
измѣнсчіія на иослѣдшн! 15-лѣтіо. Абоолютио 
расходы монархііі на вооружсчіііия силы до-
стіігалп: вь 1894 г .—374, въ 1904 г.—501 и
въ 19t)9 r.—509 мил. кроігь. Нослѣдняя цифра 
распррдѣлялась слѣдующиыъ образомъ:

Па обіцеияп. армію . . . 322,6 мил., т.-с. 634°
.. австр. ланднеръ . . . 78,5 .. .. 16*5*,
,. всигср.......................... 48,7 .. .. 94*;
„ флоп. .. . . .  59,1 ., 11J

11а одпоічі жнтоля ирпходнтпя вооиш.іхъ рае- 
ходовъ въ А. 12,2 кроны (крона — 40 коп.1, щ. 
1!.—9,1, a для всей ішпорін 10,9 кр., что сшідѣ- 
т(!.іьству«тъ, что in. А. на аоміні расходуцггь 
болыие чѣмъ въ В. Аниоксія Босніи и Герцег»- 
вішы сіільыо разстроила фннансово*' паіоженіі- 
А.-В. Связанные съ этой мѣрой іикчшып рас- 
ходы, виразившіеон іп, формпрованіяхь новыхі. 
горныхъ частсН, іп> спѣшномь іісровооружевіи 
скорострѣльной артиллеріи и ді>. мѣропрія- 
тіяхъ, логли тяжслымъ брсмономі. на финаши
А.-В. Государіітв. долги монархіи доходили ш. 
1904 г. дч 14.044 милл. кр., что даотъ на одного 
жителя 167 кронъ. Оь апнокхіей Боснін н Гер- 
цеговины государств. долп. должеш> значи- 
тельно уврличиться. Содержаніе каждаго со.і- 
дата въ А.-В. оЗходнтсл іл, 1130 кр. въ годъ.

0  б з о р ъ u о г р a 1111 ч н ы х ъ т е a  т р о н ъ. 
Вост. чаеті. сѣв. г.клоиа Карпап,, р.оставлня no 
граніічныя об.тасти А.-В. <;ъ Россіей, предста- 
вляеп. вь стратегичрскомъ о т н о ш р і і і и  самоото- 
ятельный Г a л н ц і й с к і й т р a т р ъ, значені»' 
котораго онредѣляртся тѣмь, что чррсэт, ипт 
нроходяп. кратчайшія оиераціон. нанравлснія 
отъ Вѣны u Б.-ІІешта въ Россію. Оіп. состоііті. 
нзъ 2-хъ областей—Галиціи н Ііуковины. ІІротя- 
жоніе pro, съ с.-з. на ю.-в. — 600 кшц съ с. пи 
и). on. 3 до 10 нормальныхъ порсходовъ (60— 
2(Ю кнл.). Граница съ 1’осоіой, начин.гясь y 
Лі ы р л о в і і ц ъ ,  въ пунктѣ сординенія граішцъ Ак- 
стріи, Гсрмаиіи н Россіи, представлясп. собои. 
на протяж. 1150 кил., ломаиую линію, образу- 
ющую 2 равпыхъ фронта, противъ Варгаав. И 
Кіевск. в о р і і . округ. Естественный рубржь, р. 
Внсла, имѣется лишь на протяжрніи 170 кил.: 
на остальномъ жо протяжѳніи вся грапнца от- 
крыта. ІІо устройству новерхн. тсатръ дѣлится 
ііа 3 полосы. ІО.жн.—къ раіонѣ сѣв. склонові. 
Карпатскихъ горъ, имѣюіцую свойства гористой 
мѣстности, трудно проходимой для войскі.; лѣ- 
совъ много; ночва песчаная и пзвѳстковая. 
Срсдн. — до лнніи Краковъ-Ярославъ-Броды. 
наполненную иредгоріямп и представляюіцую 
нсхолмлршіую мѣстность; здѣсь лѣсовт. м р і і ы і н ’. 
встрѣчаіотся раншшныо участки. Зта полоса 
иаиболѣе удобна для дѣйотвій значнтелыіыхі. 
силъ въ любомъ направленіи. ІІочва песчано- 
глишістая, встрѣчается чорноземі.. Сѣверн.—до 
русской границы, частью болотистую, частыо 
нрсчаную н н з м р н н о с т ь ,  покрытую з н я ч и т р л ь -



Объясненіе рисунковъ 
КЪ  ТАБЛИЦЪ АВСТРО-ВЕНГЕРСКАГО ФЛОТА:

1— ноенниІІ флагъ и гюйсъ.
2—адмиральскій флагъ.
3— вице-адмиральскій флагъ.
•1 контръ-адмиральскій флагъ.
5— ИмператорскіИ штандартъ.
6 —коммерческій флагь.

7 и 8 офицеры.
9, 10, 11— нижніс чины.

Шитье на рукавахъ:
12 мичманъ.
13—лейтенангь.
N капитанъ-лсйтенантъ.
15— капитань 2-го ранга.
16— капитанъ 1-го ранга.

17 контръ-адмиралъ.
18 вице-адмиралъ.
19- адмиралъ.

Фуражки:
20 обсръ-офицеръ.
2 1 штабъ-офицсръ.
22- - адмиралъ.
23 матросъ.
2Л унтсръ-офицсръ.
25 боцмань (кондукторТ.).

Вышитые значки на 
рукавахъ:

26— матросъ 1-й статьи.
27— наводчикъ.

28— пулеметчикъ.
29—-комендоръ (артил. ун.-офи

церъ).
30— минсръ (минный ун.-офи-

церъ).
31— рулевой.
32—стрѣлокъ ун.-офиц. званія.
33—машинный ун.-офнцеръ.
3-1—боцмаимагь.
35 боцмйнъ (кондукторъ).
36  старшій боцманъ

(кондукторъ). 
37—десять лѣтъ сверхсрочной 

службьг.
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иыми лѣеами, мѣота.чн ноудобнуіо для дѣйсѵвія 
войскъ. Ьъ прсдѣлахъ разсматриваомаго тоатра, 
главн. х]і. Карпагь имѣегь до 650 кил. длины. 
ііііф. хр. шісьма разлнчна: ві. :і. части .'5—4, a 
вь в. 5 - 6  нсреходові. (75—130 клл.). ІІо естс- 
ственнымъ своіімъ сиойотвамъ опъ дѣлится на 

n В. Лескиды, . Іѣсистые Карпаты и Тчтру. 
Оѣв. склоны Карпатскихъ горъ — нологи и до- 
«тупны, южн.-дикн n круты. .7. Беекиды. Длина 
НІО кнл., шіф. 3 порохода, преди. выо. до 3(ХЮ ф.. 
хр.лѣсисть. ІІротиіп. г. ІІоймаркта разстиластоя 
котловина того жо іш ванія, нмѣющая лишь 
1600 ф. выс. Утотъ участокъ наиболѣс досту- 
неііъ для движенія ВОЙСКЪ, HO только по шос- 
•снрованнымъ дорогамъ. Грунтовыя дороги до- 
ггупны тплько ві> тсченіс 2-хъ осснпихъ мѣс,
В. Бескиды. 3. часть, со средн. высотой въ 
1500 ф., мало лѣснста, <:ъ пологими скатами 
il доступна для движенія войокъ. Около г. 
Бартфельда гдавн. хр. образуетъ так. наз. 
Дукльскія вороупа, наиболѣе доступную часть 
Карпап.. ІІо обѣ стороны Дукльокаго про- 
хода ироложены 2 шоссе. отстоящія другі. отъ 
друга на 2 порехода. Ііост. участокъ Бес- 
кидъ трудно доступенъ, срод. вы<\—до 3000 ф. 
ДалЬе ici. вост. тянутся .'Іѣеистые Карппты, 
самый дикій и трудно - доступный участокъ, 
*до 270 кпл. длнны, при 5—6 перех. піирцныі, 
ѵредн. выс. 4500 ф. ІІа этомъ участісѣ п.чѣется 
•1 перевала, сп. крутыміі подъемаші; отличаясь 
болыною удобоооороняемостью, оніі мало до- 
стунны для движешя ііртнллеріи н обозовъ. Горы 
Татра илі Цснтр. Карпаты  лежатъ :іа Вески- 
дами (къ ю.огь нихъ); нмѣкітъ срсди. выс. до 6000 
ф.. дл. 80 кііл., шир.—около 40 кил., совсршенно 
нсдоступиыя для дѣйетвія войскь, бездорожныя 
il .іѣсистыя горы. Самыя значительныя рѣкп 
Галиційекаго театра: Вис.га, съ притоками Санъ, 
Дунаецъ и Вис.гока; ■'!. Бугъ, Днѣстрь н Пруть. 
Ниг.іа въ нред+.лахъ театра нмѣоп. около ЗОО 
кііл. точонія. ІІІир. on. 35 до 150 гяж. Глуб. 
чѵгь 5 до 9 ф., т.-е. недоступиа для порехода 
въ бродь. Дно рѣкп вя.ікоо; броды шчіостоян- 
вьт, глубокіо il иенадежныс. Доліша рѣки низ- 
моііиа, болотиста, пря шир. on. 1 до 8 килом. 
il въ періоды разливовъ заливается во всн» 
ішіриііу, образуя обшнрішя болотистыя про- 
»••транства. Судоходство on. г. ( )<:вѣцима, почти 
исключитімыіо внизъ по течонію. Заморзастъ 
іп. ореднсмь на янв. и фсвр.; ж. д. мостовъ—6, 
шосс.—6, ішжс Кракова—мостовъ нѣгь. ІІа- 
ромиыхъ переправъ— много. Паромы поды- 
ааюгь до 90 чел. н.мі 2 заиряжеиныхъ полсв. 
оруд. Ііъ обіцемъ, Внела представляоть серьез- 
ную преграду для настунленія съ сѣв., надожно 
прикрмвая територію Галнціи, обезнсчешіую 
/:ъ лѣв. фл. крѣп. Краковъ, съ ирав. — р. Са- 
номъ. Cam  — главный прптокъ Ііпслы; нс 
^удоходснъ. НІир. on. 50 до 150 саж.; глуб.З—5 ф. 
Дно непостоянноо, песчаноо. Броды рѣдкіе u 
і'лубокіе. Долина рѣки до 3 кнл.; берега высо- 
кіе, крутые, мало доступны длн движонія войсіп., 
Іѵомаидованіс прснмуіцествснно нринадложип. 
ирав. оерогу; ж. д. мостоиі.—3. Паромныхъ не- 
рснраві, мііого, но иодъсмная сила нхъ меныін;, 
чѣмъ на ljiic.i1.. Прочіо пріггокн Нполі.і нозиа- 
чителыіы н имѣкѵгь характсръ горных'і. рѣкъ. 
ьі. обыкновонноо времи болывею частью про- 
ходины ni, бродъ, за нскліочсніемі. шіжііим. 
частеи теченія и въ совокуіінооти затрудняюп. 
Двііжоніо іл, направленіи пхі, иоросѣкакицомп., 
чвиъ уои.іиваюгь оборону ироетранства іп> з.

on. ]). Сана. Днѣстрь — шир. on. 15 до 
1Ю < аж. Глуб. on. 4 до 13 ф., часгыя ямы 
до 20 ф. глуб. Дно — нсностоянное; броды -  
нонадежные и глубокіе. Долнна рѣки—узкая, 
.«•Іістами обраіцастся въ треіцину, съ высокими 
отвѣсными борегами, выс. до 50 саж. Зна- 
читольноо командованіѳ до Самбора пріінадло- 
жип. лѣвому борегу, даіѣе—перомѣнное. Су- 
доходство огь Журавно, внизъ но теченін»; 
м іістныя баржи иодымаюп. до 35 лошадей каж- 
дая. Иаромныхъ переправъ очснь много, ж. д. 
мостовъ 7,—шосс. 10. 11а всемъ своемъ протя- 
женіи Днѣстръ представяяетъ оборонительную 
линію n является преградою для иа* тупатель- 
ныхъ дѣйствій русской арміп. ІІредмостныя 
укрѣпленія y Ярослава, Миколаена и Галича 
увсілнчнваіоп. обороноспособность рѣки тамъ, 
гдѣ она болѣе доступна. Изъ притоковъ Днѣстра 
наибольшее значеніе имѣеть р. Верешгіца, прсд- 
ставляющая, іл. соедиыеніи ст. озерами, сплош- 
ную оборонитсльную линію. 3. Бугъ — шир. 
15—50 саж., глуб. 4—15 ф. На всемъ протяженін 
частые броды. Долнна рѣкп, вслѣдствіе болотис- 
тостн, недостуіша движонію войскъ на зиачител. 
участкахъ. Рѣка несудоходна, ж. д. мосгь— 1, 
шоссейныхъ—5. Бугь принимаеп. много незна- 
чптслыіыхъ притоковъ, которые увелпчиваютъ 
обороиоспособность Бугской котловииы. Изъ бо- 
лотистыхі. пространствъ важнымъ въ военномъ 
отиошеніи янляется „великое болото1"’, которос 
•гянется на 70 кил. on. устья р. Стрыя, имѣя 
ширішу до 8 ки.т. Это ' болото пересѣкается 
шоссе Львовъ-Стрый н въ дождливое вре.чя 
превращаетея въ сплошное пепроходимое озеро. 
Обширныя болота по пижнему теченію р. Сана, 
усилнваюп. значеніе этой прсграды; наконецъ, 
оама Бугская котловнна пзобилуоп. болотнсты- 
мп пространствами. Озерь въ Галиційскомъ 
театрѣ мяого. Военное же значеніе имѣюгь 
слѣд}ющія озера: по берегамъ Бнслы, увели- 
чііпаи оборопоспособпость отой рѣки іп. он 
всрхи. точеніа, ио р. Верешицѣ и по лѣв. при- 
токамь Днѣстра. ІІослѣднія образують ряді. 
хорошихъ позицій фроптонъ на з. Лгьеами 
Галиційскій театръ богап.; до28°,0 поверхности 
покрыто лѣоомъ, воонное же значеніе имѣюп. 
слѣдующія лѣсныя лространства: 1) лѣсная по- 
лоса въ верхн. течеаіи Вислы, 2) лѣса, покры- 
вающіе лѣв. берегъ зтой рѣки и способству- 
юідіе оборонѣ наиболѣе уязвнмаго участка 
Галнційскаго тсатра, 3) обшнрная хѣсная по- 
ло a Майданокихъ лѣсовъ, между pp. Вислою, 
Саномъ и Вислокою, 4) лѣса Бугской котло- 
шіны il 5) указаішые выше лѣса ио Карпатамі.. 
Всѣ эти лѣсныя иолосы затрудняютъ наступле- 
иіо войскъ il іп. связи съ мѣстными прсдметами 
сіюсобствуюп. оборонѣ тоатра. Ійіиматъ теа- 
тра умѣрснный; срсдн. годовая томисратура+б0, 
января—2®, ію.ія4-14° (no P.). Веена короткая, 
непостояниая, лѣто — дождливое, нс жаркое, 
осонь—лрокрасная, зима—суровая, съ частыми 
оггопеляміі. Бивакированіе возможно шость мѣ- 
сяцовъ, сь мая по ноябрь; лучшес время года 
сь сент. до середины окт. Бпвакн хорошіс, 
воды » тои.шва много. Нездоровыя мѣстиооти: 
долины Вислы, Сана (иижс Персмыіпля), Днѣ- 
с тра (около Самбора) и Буга(въ окрестностяхі. 
Львова). Мѣстными средствами Галиційскій 
театръ но богатъ. Спстемы хозяйства плохи, 
урожайнооть хлѣбныхъ продуктовъ не вслика 
n no покрываеп. даже потрсбноетн мѣстиаго 
насолонія. Фуражныхі. сродствъ нодостаточпо.



Скотовадство достаточно развито, еуіцествусть 
постоянный вывозъ изъ края крупнаго скота и 
свиней; овецъ мало и породы пхь плохн. Въ пре- 
дѣлахъ т атра на мѣстный скотъ разсчитывать 
вполнѣ возможно. Консводепіво развито; суще- 

'ствуетъ постоянныіі вывозъ лошадсй за границу. 
Имѣются слѣдугощія породы: гуцульская въ 
Карпатахъ для горішхъ операцій, старополь- 
скші—y гіомѣщиковъ, годная подъ верхъ и 
мѣстная крестьянскап, шізкоросдая для упряжп; 
перевозочныхъ средствъ достаточно. Крестьян- 
ская парная повозка подымаегь 17 — ‘20 пуд. 
Наименыпее нхъ количсство іп, горвыхъ обла- 
стяхъ театра. Насе.геніе Галиційскаго театра 
составляетъ 8.800.000 чел. На кв. кил. до 93 
чел. ІІлотность значительна въ полосѣ Кра- 
ковъ-ІІерсмышль-вост. граница, къ ю. отъ Тар- 
нополя; слабѣе заселены Карпаты и выдаю- 
іціеся къ сѣв. уѣзды. ІІломенной составъ рач- 
нообразенъ. Ноляковъ 45«, с, Русскнхт. 36и0, 
евреевъ 11%, нѣмцевъ 4°/0, румынъ 3%. Въ 
Зап. Галиціи преобладаютъ подяки—95%, въ 
Вост. Галицін u Буковішѣ—русскіе—62-41%. 
Евреевъ особенно много іп. полосѣ вдоль рус- 
ской граннцы u въ окрестп. крупныхъ горо- 
довъ. РелигіозныГі составъ: въ Зап. Галнціи, 
католики—88%; въ Вост. Галиціп ун іаты -62% , 
въ Буковннѣ православные — 68%. Селснія 
рѣдкп: одинъ насел. пуііюп. приходится на 7 
кв. кил.; болѣе часты въ раіонѣ Краковъ-Ве- 
личка и въ окрести. ІІеремышля, болѣе рѣдки 
въ Неймаркгской котловинѣ и въ обширной 
Карпатской полосѣ. На з. селенін менѣе зна- 
чнтельны—до 80 дв. н по мѣрѣ движенія на в. 
увеличиваются до 220 дв., что способствуегь 
сосредоточенному размѣщенію войскъ. ІІо гу- 
стотѣ населенія жилыхъ дворовъ театръ на- 
ходится въ благопріятныхъ условіяхъ (до 6 чел. 
на дворъ). Большихъ городовъ четыре,—Кра- 
ковъ, Перемьппль, Львовъ u Черновицы. Нро- 
чіе города мало отличаттся отъ м+.птечекъ 
u большихъ деревень. Города удобны для рас- 
квартированія всѣхъ родовъ войскъ, деревіш 
же, особенно русинскія, вслѣдствіе тѣсноты, 
грязи и отсутствія всякихъ хозяйственныхъ по- 
етроекъ, м;ио пригодны для этого. Желѣзныя 
Эороги. Бъ направленін параллсльномъ границѣ 
идуть 2 ж. д. магистрали: 1) Одербергъ, Краковъ, 
Львовъ, ІІодволочискъ (двухколейная до Злого- 
ва), длиною 620 кил. ІІерегоны оп> 5 до 17 ки- 
лом., цо имѣются разъѣзды и блокировоч- 
ные посты. Мосты: y Бохнін, Тарнова, Дембицы 
il Ряшева укрѣплены оборонительными казар- 
мамн. Воеішыхъ платформъ—35, изъ которыхъ 
большая часть (660'0) ириходится на средній 
участокъ. Пропускная способность превосхо- 
Д і і п , 50 паръ поѣздовъ въ суткн; на нѣкоторыхъ 
участкахъ—до 70, чго обезпечиваетъ массовую 
иеревозку войскъ въ раіонѣ сосредоточенія. 
2) Звардонъ, Суха, Н. Снѣдецъ, Хыровъ, Стрый, 
Отаниславовъ, Черновицы, Ицканы(частью двух- 
колейная, частью одноколейная) протяженіемъ 
880 килом. Въ 3. Галпціи проходнгь по гори- 
стой мѣстности, далѣе къ в. по равнинной. ІІе- 
регоны 14 — 16 килом. Тоннелей—3. Восн. плат- 
формъ -  8; пропускная способность — 15 - 20 
наръ поѣздовъ. Эти двѣ продольныя ж. д. ли- 
нін связаны десятью поперечнымн, прсд- 
ставляющнмн собой участки ж. д. путей, 
ведущихъ изъ внутреннихъ областсй Л.-В. къ 
русской граннцѣ. На нѣкоторыхъ изъ нихъ 
имѣются тоннели чсрозъ гіавный хр., усилен-

пыс оборонительными казармами. ІІровозоспо- 
собность этихъ горныхъ участковъ весьма в«- 
болміхая. Къ русской границѣ ж. д. пидходять 
вь 14 пунктахъ (Граница, СіірнаВода, Кракоіп,, 
ІЦучинъ, Надбжезѣ, Бс.іжсцъ, Сокаль, Броды! 
Збаражъ, Болочнскъ, Гусятннъ, Скала, Ивано- 
пушты h Новоселііцы), при чемъ ати пувкты 
равиомѣрно распредѣляются можду сѣв. н boot. 
фронтамн. Бъ иредѣлы Россіи ж. д. входятъ 
лишь въ 4-хъ пунктахъ: y Грапицы (на Барш,- 
Вѣнской ж. д.), Броды (на линіи Здолбувово- 
Львовъ), Иодволочнска (на линіи Жмеринка- 
Львовъ) u Новосолицъ (на линіи Жмеринка- 
Чсрновицы). Къ румынской границѣ ж. д. іюд- 
ходяпі въ 2-хъ иунктахъ, іп. (,'оретѣ u Сучавѣ. 
Въ обіцемъ, ж. д. сѣть Галнціи достаточно 
развита н удовлетворяетъ стратегическимъ 
требованіямъ. Массовая іісревозка ьъ раіонъ 
сосредоточонія можетъ ироизводиться но 2 двух- 
колейнымъ u 5 одноколсйнымъ линіяш., всего 
но 9 колеямъ, что даеть no 1 колеѣ на к ііж д ы й  
иеревозимый корлусъ. Длл высадокъ болѣе 
подготовл иа средняя часть Галиціи; вѣткн къ 
русской границѣ снособствуюті. подвозу въти.ть, 
при вторженіи въ предѣлы Россіи. Важнѣйшія 
техннческія сооружоніи охраняются обороннт. 
иостройкамп. Обыкновеннын оороги. РгиідѣляніТ- 
ся ца шоссейныя н грунтовыя. Шоссе содер- 
жатся въ прекрасномъ состоянін и во всякое 
время года доступны для движенія всѣхъ ро- 
доіп, войокт. u обозовъ. Нараллельно границѣ 
іідугь три шоссе, ирорѣзывающихъ весь тоатрі.. 
Въ Б. 1 алнціи числоэтнхъ шоссе увеличивается 
до шести. Два изъ нихъ пролегаіоп. въ зап. н 
юясн. части по гористой мѣстности, трстье про- 
ходип. вдоль ж. д. по мѣстности относительио 
ровной. Почтн на всемъ протяженіи вдоль гра- 
шіцы съ Россіей проходигь шоссе, удаляющееся 
on. границы на разстояніе не болѣе 30 килом. 
Въ 3. Галидіи отъ границы вглубь страны вс- 
дутт. 11 шоссѳ, т.-р. пo 1 тоесс на 23 - 34 кил. 
фронта, въ Б. жс Галицін только 7, т.-е. 1 шоссе 
на 40 кил. границы. Оь русской піоссойпой 
еѣтью вюссе Галиціи сходятся въ 9 пунктахъ: 
въ 7 на сѣв. u 2 на вост. фронтахъ. Грунто- 
выя дороги покрываютъ Галицію густой сѣтью, 
но пользованіе ими находится въ завиоимости 
отъ времени года. ІІесчаные, глинистые, чор- 
ііоземиые участкн проселочныхі. дороп. мигуп. 
въ ненастное время года силі.но затруднять- 
движеніе войскт. п обозовъ. Напболѣе бѣднымъ 
путями раіономъ является котловпиа верхо- 
вьовъ pp. Стыри и 3. Буга. Вчдные пути по- 
лучили ма.юе развитіе. Судоходны: р. Влсла оп> 
Освѣцима (296 кил.), р. Санъ огь Ярослава 
(120 ісил.), р. Диѣстрь on, >К'ураішо (ЗІН кіі.і.) 
и нѣкоторые притоки Ннслы, всего на 81 кил. 
Укрѣпленія. Въ 3. Галиціп—крѣпость 1 класса 
Краковъ, въ В.—крѣпость 1 класса Перемышль,
3 двойныхъ тетъ-де-пона y Ярослава, Развадо- 
ва (Миколаева) и Галича и слабо укрѣпленный 
Львовъ. Краковъ представляетъ собою укрѣпл. 
лагерь, преграждающій пути къ Бѣиѣ въ об- 
ходъ Кариатъ съ з. и обе.иіечиваюіцій переправу 
на Ііислѣ; важный узелъ дороп., въ 10 кил. on. 
русской границы. Наружный поясъ фортовъ 
нмѣетъ до 42 кил. обвода (радіусъ 6—8 кил.),. 
состоип. изъ 48 укрѣпленій ніі обоихъ бсрс- 
гахъ рѣки, при чемі. на лѣв.—35 (изъ пнхъ 11 
соврсменныхъ фортовъ)и иа прав. 13(изънихт>
4 форта). Внутренній поясъ имѣстъ до 20 кил. 
обвода (радіѵсъ 2>/2—3 */2 кил.) и заключаегь



27 укрѣплоній, изъ коихъ 4 форта на лѣв. 6с- 
рогу Іінслы. Сомкнутая ограда окружаетъ го- 
родъ на обоихъ берсгахъ, на иротяженіи 10 
килои. Цитадслью служип. замокъ Вавель. Гар- 
нязонъ крѣпости можетъ состанить до 40.000 
чсл. Иерсмышль — сильная крѣпость, запи- 
рающая всѣ пути, ведущіе въ промсжуткѣ 
между рр- Саномъ н Днѣстромъ къ доступнѣй- 
шсй части Каргіап. и обезпечивающая правый 
флангь оборон. линіи р. Оана и переправу на 
неиъ; важный узелъ путей, в ъ З - 4  переходахъ 
on. границы. ІІаружный поясъ (|)ортовъ—42 
кил. обвода, ирп радіусѣ до 7 кил., состоитъ 
нзъ 42 укрѣпленій, изъ которыхъ 16 фортовъ 
современнаго тнпа на обоихъ берегахъ р. Сана; 
на правомъ—23 (изъ нихъ 9 фортовъ) п на 
лѣвомъ 19 (изъ ннхъ 7 фортовъ). Внутр нній 
поясь состоип. изъ 8 укрѣиленій. Ограда ядра 
имѣегь до 14 кн.т. длины, при чемъ состоип. 
пзъ 24 укрѣпленій на обоихъ берсгахъ рѣки 
(11 на лѣвомъ и 13 на правомъ). ІІеремышль 
можетъ нмѣстить до 40.000 чел. гарнпзона. 
Укрѣп. Ярог.ніва, прнкрываюп. важную нерс- 
праву на р. Санѣ. На лѣв. берегу лежап>, по 
дугѣ въ 8 кил., 16 укрѣплеиій усиленной про- 
филп, прикрывая съ ю. ж. д. станцію и воен- 
iii.Di заведенія города; на прав. берегу имѣется 
4 укрѣпленія,съобширнымъ обстрѣломъ и обез- 
псченными флангами. Въ 12 - 13 кнлом. къ с. 
лежатъ укр. Сенявы (полсвой профилн), для 
обороны псреправы ва р. Санѣ; гарнизонъдля 
этнх-т. двухъ укрѣпленныхъ пунктовъ мож. быть 
до 10.000 чел. J кр. Развадова (илп Миколаева 
на Дкѣстрѣ) прикрываютъ важный ж. д. узелъ, 
усиливая лѣв. флаигь оборонитс.тыюй линіи 
верхн. теченія Днѣстра и преграждая пути, ве- 
дущіс къ Карпатамъ отъЛьвова. Всего имѣется 
27 укрѣпленій, почти всѣ на лѣв. берегу Днѣ- 
стра, ио дугѣ въ 8 килом., прн этомъ укрѣпленія 
прав. фланга болѣе уязвимы, п. ч. обзоръ и об- 
етрѣлъ о ѣононы лѣсомъ. ІЗоличина хчіршізона 
разсчитана на 10.000 чел. Укр. Галича  созданм 
лшпь іл. поелѣднее время; важность пуикта онре- 
дѣляетсн сго значсніемъ, какъ узладорогъ, воду- 
шмхъ отъ вост. граннцы къ Карпатамъ; укрѣнле- 
нія усиливають прав. фланп. оборонительной ли- 
ніи р. Днѣстра. Всего имѣется 29 укрѣпленій изъ 
которыхъ 16 на лѣв. п 13 на прав. берогу 
рѣки, прикрывая мостовыя переправы. Гарни- 
зоіп. Галича разсчптанъ въ 10.000 чел. Львовъ— 
столица края, центръ административный и по- 
литическій: важиый узс.п. 8 ж. д. и 8 шоссе. 
ікрѣпленій вокругь города—12, нооші стараго 
типа; существуеп» проскп, создать изъ Львова 
вромонной укрѣпл. лагерь. Въ общсмъ, 3. Га- 
лиція имѣеп. болѣе важное стратегич. значеніе, 
ii- ч. здѣоь пролегагоп. кратчайшіс пути on. Ha
men границм къ Вѣнѣ, въ обходч. Карпап., 3. Га- 
■іиція, кромѣ того, лучше укрѣплена (Краковъ 
u ііеромышль), надежно прикрыта естественн. 
прсградами (Висла, Санъ). Здѣсь приняты мѣры, 
какъ для оборудованія базы (склады, магазины), 
таіп. и подготовкн раіона для сосредоточенія 
(пиікты  высадки, платформы). Въ послѣдное 
время начаты подобныя жо работы н въ I!. 

алиДіи. Для сосредоточснія въ 3. Галпціи 
могутъ служить слѣдующіо раіоны: 1) Освѣ- 
Цимъ - Ьохнія, 80 кил. no фронту, 40 кпл. въ 
глуоину, съ центромъ обороны у Кракова, на 
кратчайшихъ путяхъ отъ Варшавы въ Вѣнѵ; 
Фронгі. прикрытъ Вислой. 2) Тарновъ-Ряшевъ- 

 ̂лѣдецъ-Дукла, до 70 кил. по фронту и

4 0 - 50 кил. въ глубину; на кратчайшнхъ пу- 
тяхъ изъ Варшавы къ Вуда-ІІсшту. lh , В. Га- 
лиціи имѣется обширный раіонъ для сосредо- 
точенія: Ярославъ - Вслжецъ - Львовъ - Стрый- 
Хыровъ, 70 кил. по фронту и 5 0 -  1(Х) въ глу- 
бину, раіонъ прикрываеп. среднюю часть Га- 
лиціи, самъ прикрып. Вугской котловиной н 
лѣсисто-болотистой пограничной лолосой. Для 
наступленія въ вост. направленіи (на Кіевъ) 
раіономъ сосредоточенія является вся иогра- 
ничная полоса on, Вродъ до За.;ещиковъ, 150 
кил. по фронту, при глубинѣ 75—125 кил. (Ль- 
вовъ-Стрый). Лѣв. флангъ раіона прикрып. 
труднодоступной Бугской котловиной; правый 
фланп. обезпеченъ Румыніей, въ тылу нрав. 
фланга находится оборопителыіая лннія Днѣстра. 
И та л іа н ск ій теа тр ъ  охватываеп. южн. часть 
Тироля и зан. части Каринтіи и Крайны. Ю. 
границей театра является государ. граница съ 
Италіей. Сѣи. границей служип. главный кряжъ 
Альпъ, a вост.— линія Внллахъ-Лайбахъ, гдѣ 
среднія теченія pp. Дравы и Савы образуюп» 
широкія долины. Театръ—гористый. Ллыіы, до- 
стнгая въ своемъ главномъ хребтѣ высоты въ 
8 ‘/j—9 тыс. ф. (верпшны до 1312 тыс.), постепен- 
но понижаются къ ю. Отрогн нхъ, къ з. отъ р. 
Эчъ, достигаютъ 8 т. ф., нокриты часто ледни- 
ками, изрѣзаны ущельями горныхъ ручьевъ и 
для движенія мало пригодны. ІІереваловъ мало 
и оші лежап. на высотѣ свыше 6.000 ф. Зап. 
граниду пересѣкаюгь лишь три дорогн, веду- 
щія въ долину р. Эчъ. Къ востоку on. Эча до 
ирох. Крейцбергь горы ннже (до 5*/* тыс. ф.і, 
проходовъ и дорогь больше, a потому п дѣи- 
стиія значптельныхъ войсковыхъ массъ пред- 
ставляюгь болі.шс удобствъ. Ута часть 10. Ги- 
роля, глубоко вдаваясь въ предѣлы Пталіи, 
представляетъ собою какъ бы бастіонъ, флан- 
кирующій долпну р. ІІО. Къ в. on, прохода 
Крейцбергь до прохода Тарвисъ, на протяженіи 
<5 кил., іфоходшт, главн. хр. Карнійскнхъ 
Ллыіъ, черезъ который не проложено нн 
одной колесной дороги. Средняя высота горъ 
до 6 тыс. ф. (вершины до 9 тыс.); горы дики, 
путей нало, двнженіе въ меридіональномъ напра- 
влсніи крайне затруднительно. Къ ю. on, Тар- 
висскаго прохода лежип. 2-й проходъ—Пре- 
дильскій; черезъ эти 2 прохода ведутъ пути 
изъ долпиы р. Тальяменто іп, долины pp. Савы н 
Дравы. Къ ю. on. ннхъ, Юлійскія Альны быстро 
поннжаются къ морю: y Удине ихъ высота не 
болѣе 2.500 ф., a y Горда (долина р. Изонцо) 
горы сливаются съ прибрежною нпзмснностыо. 
Здѣсь, на протяженін 30 кнл., равннну пере- 
сѣкаюп, 6 дорогі,, ведущихъ изъ Ит:иіп въ 
Австрію. Эта часть погізаннчной полосы наи- 
болѣе благопріятна для дѣйствій болынихъ вой- 
сковыхъ массъ. Долнны рѣкъ театра нмѣюп> 
значеніе какъ наиболѣе удобные путп сообще- 
нія. Теченіе рѣкъ чрезвычайно быстрое. Осо- 
бое значеніе имѣюгь: 1) Эчъ (Адижъ), съ до- 
линою 4 кнлом. шир., выводящей въ цсшръ 
Тироля къ Тріенту н Ііоцену; 2) р. Драва, 
верхн. течсніе которой протскаеп, по долинѣ 
Ііустерталь, гдѣ проходип, въ 10 кил. on. гра- 
нііцы важнѣйшая ж. д. линія, связывающая Ти- 
роль съ вост. областямн черезъ Виллахъ; 3) р. 
t'a’.ia, являющаяся единственной обороннт. ли- 
ніей въ тылу, прп вторжснін нталіанской арміи. 
Населеніе театра состоип, изъ нѣщевъ (60%) н 
италіанцсвъ (40%). Ііут и соабщенія. Желѣз- 
ные: 1) двухколейная ж. д. изт, Вѣиы чсрезі.



Зальцбургь h Инобрукъ; отсюда одна вѣтш. іп. 
грашщамъ Швсйцарін (долішою ворхн. Нниа) 
л другая, черелъ Брринсръ на юп., двухколсй- 
ная до Боцона и одноколрйш ія на Всроиу, оі, 
вѣтвью on. Тріента долшіой р. Бренты къ 
нталіанокой границѣ; на участкѣ между Залі.ц- 
бургомъ u Куфштейномъ она проходип. ио ба- 
ііІірской територіп; 2) одноколейная ж. д. on. 
Зальцбурга, черозъ Таусрнокій тоннельнаВил- 
лахъ u далѣе къ Тріесту, сл. нѣтвыо на Тарвнсъ 
u Уднне; 3) одігоколойніія ж. д. оп. Лннца чо- 
резъ Клагенфурп. къ Тріооту: 4) двухко.юйная 
on. Вѣны черезъ Грацъ нЛайбахъ къ Тріосту. 
Овязью мсжду этимп лнніямн являотся ж. д. 
on. Лайбаха иа Виллахъ кь Францрнсфесте, про- 
дегающая долиною р. Драны. Изъ Веигрііі и 
Славоніи ведеп. ж. д. чсрезъ Аграмъ и Фіумо. 
Укрѣпленія. Особенное развитіе нолучнли на 
Нталіанскомъ театрѣ укрѣплонія н форты-за- 
отавы, которыми австрійцы заперли всѣ зна- 
читолыіые горные проходы. Зап. граница Ю. 
Тироля преграждсна укрѣпленіями въ 4 мѣ- 
стахъ. Южн. граннца укрѣплена по обоимі. 
берсгамъ Гардскаго озсра въ 3-хъ мѣстахъ. 
Далѣе къ в. укрѣплены ощо 6 пунктовъ, гдѣ 
имѣются, м еж ду прочимъ, броновыя укрѣпле- 
нія. Въ долинѣ Эча ложип. г. Тріентг, важный 
стратсгическій узелъ путей, обраідонный ві> 
крѣпость-лагсрь (1 класса), рсдюип. 10. Тироля. 
Ндро крѣпостп окружено бронпрованныміі и 
казекатированными батареями, запнраюіцими 
къ нем у всѣ доступы. Доступъ въ долішу р. 
Дравы запираотся двумя фортами, въ 3-хъ ио- 
реходахъ за которыми лежитъ групна укрѣп- 
лоній y Франценсфссте. Въ Каринтіи ирг- 
гпаждоны укрѣпленіями 3 горныхъ прохода. 
Южнѣе укрѣпленій не имѣется. Всего на ит;и. 
границѣ находится около 20 укрѣплсній. Воору- 
женіе каждаго составляютъ: 4-8 пушекъ настиль- 
иаго огня, въ броневыхъ казематахъ, 2-4 оруд. 
навѣсной стрѣдьбы, на бронсвыхъ установкахъ. 
Для ближняго огня—скорострѣльныя пушки II 
пулеметы. Гарнизоны—</4-1 рота ландвсра или 
ландштурма. Техннчсскія средства обнльны: 
электр. прожокторы, телсграфы, оптичеекіе 
сигнальные носты н т. п. Въ обіцемъ, итал. 
граница падежно обезлечена, какъ природою, 
такъ h укрѣпленіями. Главниіі ея раіонъ— 
на р. Изонцо, болѣе удобный для сосродоточе- 
нія » наступленія значительиыхъ силъ, лѣв. 
флангь обезпеченъ здѣсь моремъ, правый укрѣ- 
пленіямн y Тарвиса, фронтъ—войсками при- 
крытія, значительно усиленными съ 1904 г. 
Второстепенный раіонъ—10. Тироль, гдѣ путсй 
мало, связь затруднительна, развРртываніе и 
довольствіе мѣстнымн оредствами стѣсноны. 
Здѣсь наступленіе удобно толысо долиной |). Эча, 
но послѣдняя выводить къ четыреутольнику 
итал. крѣпостей. Двнженіе изъ Тпроля въ зап. 
направленіи представляоть мало выгодъ. М о р- 
с к a я г р a н и д a тянется on. устья р. Изонцо 
до черногор. порта Антиварн, на протяженіи 
около 8(Ю килом. Туманы, теченія и вѣтры дѣ- 
лаюп. плаваніе затруднительнымъ. Можду ІІо- 
лой н Рагузой (500 кил.) достунъ кі. берегамъ 
защищянъ непрерывнымъ рядомі. оетрововъ 
архшіелага; на берегу ішѣетоя до GO малень- 
кихъ портовъ, ие получившихъ, вслѣдствіе труд- 
ности плаваиія и мѣстныхъ условій, достаточ- 
наго развнтія. Этотъ раіоиъ можеп. дать убѣжи- 
щс миноносной флотиліи и небольшимъ крейсе- 
ранъ. Все поберржьр дѣлится надвѣ части: сѣ-

ворную, 1. 1. котороп подходяп. иутн, С.ВЯ.іукми 
оо ci. цонтр. обл. имііорін, п> важні.йшіімн тіицІ 
выми иортами Тріоотомъ, Фіуме n <n> вв№ 
ИЫМЪ портомъ Полой, II южную, ооботві ІПЦ 
Далмацію, меігЬе важную іп. мкономичсскоп 
отношонін, no іп. отратегнчсокомі. іі|)Одставц. 
юіцукі базу для дѣйотвій вглубь Восніи м 
цоговиііы. За поолѣдікю вроня прпняты нѣки- 
торчя м1і])ы къ уоиленію dtoto учаотка: порн-I 
ПЫІІ порп. Каттаро уснленъ, a  оозданіеш 
опорнаго пуіпста y (^обонико установлона проі- 
Hiui связь можду Иодою u Каггаро. Сіъяер- 
ныіі. участокъ. Начнная on . нтал. границы и. ь. 
удобными иунктамн для высадки являются:бухта 
Паіинно; здѣсь выоадка возможна въ V*-2 кплоі 
on . берога. Вероговая полоса узкая. Волі.шіі 
силы но могуп. выоадиті.оя вслѣдотвіе безда- 
рожья u нышнііы борогового плато (до 300 м.і 
Тріестъ—хорошая гавань, удобная для значн- 
тольнаго десапта, чему опособстнуютъ многочи- 
оленныя дороги, отходяідія ш.тубь сті)аиы. 06»- 
рона трудпа всліідстніе ширмны бухты, г а ш  
по укрѣіілеиа. Самое слабос мѣсто всрго nofic-l 
рсжья. Ііъ ю. on . Тріеста нмѣются: бухта My- 
жія (для болыпого флота, допускающая высадкі 
значнтелыіыхъ силъ), Каподпстрія, ІІирам 
(очень удобныя якорныя условія), Умаго, Квето. 
Ровипьо u другія, дающія ііррдпрііі.ччивому njio- 
ТЯВННКѴ НЫІЧЦЫ для дѣйсгвія СЪ суши ІІ|»Ь 
тивъ Тріоста h вглубь нолуострова Нітріи.
ІІо.кі,— вооыный порп. il база А.-В. флота; п 
моря защпіцонъ батароями, построоннымп н» 
остр. Г.ріови, лпжаіцихъ иротивъ выхода ііл 
гаванн u образующихп. ройді. Фазано, с-ь 2 іш- 
ходами, мо 4 килом. шпр. Укрѣпленія ІІоды 
обращены на 2 фровта: кь морні н кі. супЛ 
Иервыя вооружоны 28 и 30,5 снт. борега. 
пупгк. и 24 снм. мортпрами, ирп чомъ оообенио 
сильва сѣв. береговая группа, т. иаз. Барба- 
рига (фортъ Форно, батар. Врнодетго н Калуц- 
ди); на о«-тр. М. Бріояи (ф. Мнноуѵъ и батар. 
( ’. Пиколо) южный выходъ защііщріп. укрѣі-І 
лоніями: 5 батарсями оі. 21 п 24 сант. оруд. 
въ бронсвыхъ башняхъ. Б.іііжайіпія къ ІшгІ 
бухты С. Джіовани н Медолмно тожо yкрѣіі- ] 
лрны. Сухопутный фронп. ооотонп. изъ внѣш- 
няго н внутренняго ПОЯООВЪ фортовч. II про- 
межуточпыхъ батарой съ централыіой orj-a- 
дой. Въ первомъ 5, a  во второмъ 8 укрѣилевііі. 
Радіусъ обвода ис прсвосходип. 5 кнлои. 14 
паденіоиъ Полы падаеть и оборона всего iiojy- 
остр. Истріи. Къ в. on . ІІолы ложип. за- 
лнвь Ііварнеро, въ глубинѣ котораго находяти 
двѣ очонь удобныя гаваын Фіуме н IIopmo-Fe. 
гвязавны я береговою дорогою. Особенвыя ви- 
годы представ ія р п . Фіумо, соедпнснный рель- 
совымі. путемъ оъ ТріестЬмъ и Аграмомі. н 
иредставляющій выгоды укрытія для А.-В. 
флота » морского сообщонія оо всѣмі. далма 
тиаскнмъ Побор(‘ЖІ.(‘М7.. Пзъ оотрововъ архнго1- 
лага, прикрывающихъ итоті. учаотокъ, особое 
значеніе принадлежип> о. Люссину, оъ 
шей гаванью, которая укрѣп іена. В се  по(Ѵ- 
рижьо—скалистое, условія нысадкп и нрнчала 
мѣстами нрвозможііы. Горный хробсп. ндодь 
бер еіа  іім і.р п . 700—1.000 мотр. вы соты , труд- 
нодоступенъ и черезъ него водстъ лишь orj»* 
ничоннос число путой. Южный (Далматинскіііі 
участокъ. Доступіі. къ сѣв. части, програж- 
дается двойнымъ рядомъ д л и іім хъ , узкпхъ остр"- 
вовъ, съ узкнмн h неглубокпмн каиаламн №'■ 

жду ними. [Іаи іучінія  гаван и —Sapa (главный



городдь области), Себенико (старыя укрѣпленія 
u ѵголыіая стаиція) и Спалато (хорошан га- 
наііь). Къ с. оп. Себеииісо береп, удобенъ

I un выоадокъ. южнѣе жс его выгодъ не пред- 
ітаішпігь, т. к. Динарскія Альпы тремя хроб- 
тами програждаюп. путн вглубь страиы. Ічі» 
m. огь Спалато имѣетпі гаваш. Неймъ, отъ ко- 

[ торой отходпп. важный нуть сообщенін вглубь

Істршіы на Мостаръ, запертый фортомъ Опусъ. 
і'ъ ю. берсгь противъ этого участка іірикрыгь 
длиннымі, полуоі тров. Сабіонселло, съ узкнмъ 
иорсшсйкомъ y Станьо, который предположено 
иерррыть, усилить фортамм н батарсямп н этнмъ 
достигнуть вѣрнаго н удобнаго сообщснія вдоль 
бсрвга между Спалато и Рагузой. Изъ ост- 
рововъ этой части архнпелага особос значаніе 
іінѣетъ далско выдвинутый къ з. о. Лиоса, 
ігь прекрасной ганаш.ю. ІСъ ю. on. иолуостр.
( ’абіоиселло находятся бухты Слаію и Гравоза- 
Рагуза,съ хорошимл путями,отходящими вглубь. 
Только y Гравозы имѣются неболыиіе о-ва, всс 

! остальное побережье свободно отъ острововъ.
Ііі. залмвѣ Каятаро имѣются нѣсколько удоб- 
иыхъ бухтъ, но движенію вглубь страны здѣсь 
препятствуюті, скалистыя горы въ 500—1.000 м.

[ ііысоты . Каттарійскій залнвъ одиігь изъ луч- 
пш.ѵь на вссмъ земномъ шарѣ. Его бухты прод- 

I твляютъ удобиыя якорныя стоянкн. a условія 
I («‘рсговой линіи облегчаютъ оборону. К,ъ нсвы- 
I годамъ залива можно отнестн: близость черно- 

горской границы н бѣдиость вспомогатедьныхъ 
срсдствъ, трсбующая иодиоза но мало провозо- 
еііособвой ж. д. линіп. Каттаро укрѣпленъ сі,

I мііря u съ суши. Морскія укрѣпленія препятству- 
I ічп. входу въ залнпъ. Ннутренность ройда защи- 

іцічіа совремонпыми береговыми батареямн но 
I пбоннъ борегамъ. Сухопутный фронгь состонгь 

івъ укрѣплепій собствонно города и т. наз. 
Крпвошья, укрѣнленна'о плацдарма на сѣв. 
бирегу за л н в а . «Jtii укрѣпленія преграждаютъ 

I Bit, пути liai. Черногоріи, но не ооезпечиваютъ 
города on. on п крупныхъ орѵдій. Самъ городъ 
обяесенъ стѣноб. Групиа укрѣпленій Крпвоіпья 
"рикрываеп. догтуш. кі. нѣкоторымі. прнбреж- 
иычі. пунктамь. Южнѣо Каттаро, по побережью 
имѣотся форть Космачъ, запирающій дорогу іізі, 
Іорногоріи. Окрсстности Тріоста н Игтрія бо- 

гаты ж. д., къ ю. же отъ Фіуме нмѣются лишь 
оть Сѳбснико на Спалато, съ вѣтвью ва 

Іишпъ it on, М р т к о в і і ц ъ  на Требиньо. Дѣйст- 
ііиі значитолыіыхъ силъ на побережьи сильно 
затрудішются нодостаткомъ путей сообіцонія, 
топографическіімн условіями и недостаткомъ 
мѣстііыхъ средствъ, какъ продоиои.етвенныхъ 
запаі (лп., такъ u строителыіыхъ матеріаловъ и 
перевозочныхъ средствъ. Б a л і; a н g к  і й т  е- 
атръ заключаоп, въ себѣ области, погранич- 
иыя съ Сербіой, Турцісй (Повобазарскимъ Сан- 
джакояъ) и Черногоріей: Canari, (на лѣв. бере- 
гу Дупая ni. его іізлучннѣ) н Сирмію (между 
Дунаемъ п Савой), a такжо южн. н вост. части 
ьосши u Герцоговины. Теченіе р. Дуная, съ 
*то притокомъ Савой, рѣзко раздѣляеп, театръ 
на _ частн, совершенно различныя, какъ ио 
'•воимъ свойотвамъ, такъ н вѣроятному спо- 
(ііОу дѣйствій въ ихъ іфедѣлахъ. Сѣв. фронп, 
т -і‘. Ь а п а п , и < ’нрмія, граничитъ съ ('србісй 
ча протяженіи .■!<><) килом.. no тсчопію pp . Ду- 
ная и О авы , on, Рача до Орсовы. Панап, отлп- 
іаотся въ своой за п . части (до Базіаша) рав- 
чинньімъ характеромъ, a въ ност.— горпстымі>. 

ь ирміи, между Дунасмъ u Савой, находятся

крайніе вост. отроги Лльпъ, дающіс цѣлый рядѵ 
удобпыхъ иозИцій, фроптомъ на ю. Средняя 
11X1, высота 1.000—1.8(Х) ф. Bfici. фроіггь ииѣетъ 
сстествснную граішцу съ Ссрбіей on, Рача 
ввсрхъ no ]). Дринѣ, на протяж. 150 кнл., no— 
чтн до ея ворховьеіп,, a затѣмъ, по отрогамт, 
Дпнарских'1, Алыгь. Условія борьбы на Бгглкан- 
окомі. нолуостровѣ создають для А.-В. елѣдую- 
щую обстановку. Охватываюіцее ноложеніеотно- 
сительно Сербіи, въ связи съ громаднымъ чи- 
слоннымъ превосходствомъ ладъ нсбольшой 
арміей Сербскаго короловства,—даеп, всѣ вы- 
годы для коицонтрпчсскаго наступлепія въ про- 
дѣлы Сербіи, имснно въ долину Моравы, кото- 
рая являстся жпзнсннымъ нсрвомъ королевства. 
т. к. по ней проходяп, всѣ пути, всдущіе вглубь 
страны.Долиною Моравы пролегаеп, кратчайшій 
иѵть въ Салоники, предметь вождслѣній А.-.Н. 
какъ выходъ къ морю. Съ другой стороны ди- 
кія горы Черногоріи н воинственный харак- 
торъ ся парода, въ связи съ трудностью воде- 
нія горной войш.і іл, бѣдной путями II мѣст- 
иыми средствамп странѣ, вынуждасп, Л.-Іі. 
обратиться къ оборонѣ, нрп чемъ, для обезпо- 
чрііія  свосй черногорской гранпцы on, пепрія- 
тсльскаго вторжснія, сю построепъ цѣлый рядъ 
укрѣпленпыхъ пуіштовъ. Это тѣмъ болѣе пред- 
ставлястся необходимымъ, что наосленіе Боеніи 
и Герцеговины, родственное черногордамъ и 
сорбамъ, no прсдставляется вполнѣ надежпыиъ. 
Сѣверный фроптъ. Для наступлеиія ві, дол. Мо- 
раны прпходится форсировать серьезную про- 
граду—р. Дунай. Шир. Дуная достигаеть здѣсь 
2(ХХ) шаг., глуб. до 5 * метр. Постоянныхъ но- 
реправъ нѣп,. Течеть on, Бѣлграда до Ба- 
зіаша по равнпвѣ, далѣе — стѣсненъ горами, 
образующими y Орсовы, т. наз. „желѣзныя во- 
рота‘% гдѣ пшр. рѣкп достигаетъ всего 65 шаг. 
Д.ія соородоточспія на этомъ фронтѣ можно 
нооіюльзоваться ж. д.: 1) Темешваръ-Базіаіш,, 
2) Сегедпігь-ІІапчова и 3) Буда-ІІешп,-Землииъ; 
кромѣ того, въ періодъ павпгаціи мож. быті. 
использоваігь Дунай. Для борьбы съ укрѣплі1- 
нінмп Бѣлграда съ успѣхомъ мож. быть прп- 
мѣнеиа Дунайская флотилія, состоящая изъ 8 
мониторовъ ii 6 патрульныхъ лодокъ, снабжен- 
ных<ь артиллеріей и пулеметами. Другихъ укрѣ- 
нлічіій наДунаѣ, какъ съ австр., такъ и сербск. 
стороны, no пмѣется. Несмотря, однако, на зна- 
чительныя выгоды нанесенія главнаго удара 
іп. этомъ направленіи (захвап, Бѣлграда. удоб- 
ные пункты д.ія пореправы, 3 ж. д. колеи. 
выходъ нъ до.і. Моравы), операціи на вост. уча-
е.ткѣ сѣв. фронта находятся всецѣло въ зави- 
с и м о с т іі  on, успѣха переправы черезъ Дунай. 
ІІри соорідаточоніи в-ь Смрміп, т.-о. на прав. 
бсрогу Дуная, приходптся форсировать р. Саву. 
1І1іі|). ся no превосходпп, 700 ш., глуб. блйзі» 
устья достигаеп, 4 метр. Бсрега болотпстые, 
постоянная перспр,—ж. д. мостъ близъ устья, 
на ліініи on, Зем.іина па Бѣлградъ. Для сосре- 
доточенія иа этомъ участкѣ можно пользо- 
ваться лппіей Впнковце- Мятровица - Землинъ. 
Ѵкрѣи.кчінымъ пунктомі, иа оѣворпомъ фронгіі 
является кр. Пстервардейпъ (2 класса), на 
Дунаѣ, нъ тылу, киломотрахъ въ 50, въ ѵзлѣ 
путой изъ Сербін къ Сегедину н Б. - ІІеіпту. 
Впсточпыіі фронтъ. Д.ія наступленія въ Сер- 
бікі и.ть Босіііп прнходптся форспровать р. Дрп- 
нѵ. ІІІир. ея 100—300 шаг., глуб. 3—6 метр.; 
Со.рега крутые, скалнстые. ІІостоянныхъ поре- 
правъ нѣгь, Для соородоточонія имѣются ж. д.



Винковце-Брчка и Сараево-Увачъ. Укрѣиленія 
имѣются лишь y Вышограда. ІІа этихъ уча- 
сткахъ вост. фронта, благодаря малой пропуск- 
ной опособности Боснійскихъ узкоколейныхъ
ж. д., войока могутъ быть сосредоточены гораз- 
до медлеішѣе, чѣмъ на сѣверномъ фронті:. Ма- 
лое же развитіе путей сообщеиія, горный тсатръ, 
ограниченныя мѣстныя средства, ненадежное 
населеніе, могущее поднять въ тылу вооружеп- 
нос возстаніе—представляютъ собою тѣ фак- 
торы, которые дѣлаюгь изъ Боснійскаго раюна 
второстепенный театръ поенныхъ дѣйствій, по 
сравненію съ ІІридунайскимъ. Оь цѣлыо дать 
войскамъ, занимающимъ Боснію и Герцеговяну, 
оиорные пунктьт, въ рлучаѣ возстанія паселе- 
нія, въ ю. части страны возведены укрѣплснія; 
особоо вниманіе обраіцено на адмпішстративные 
цонтры обѣихъ областей, лежащіе кпломотр. вт> 
80 огі. граннцы, Сараево и Мостаръ, которые 
нредставляють собою укрѣпленные лагери, съ 
лоясами фортовъ вокругь цеіггральной ограды. 
На важнѣйшихъ путяхъ, ведущихъ изъ Сап- 
джака н Черногоріи вглубь страны, имѣются 
укрѣпленія: y Выиіеграда (впередн Сараова), 
y Билека н Требинье (і.переди Мостара) близъ 
самой черногорской грашщы, n затѣмъ y Cmo- 
міча, Невесинье и Ьалиновика нѣсколько по- 
яади. (Г .Г . Христшни. Военный обзоръ Австро- 
Венгріи, 1909. GonUan. Geographie tier Oster.- 
Ung. Monarchie, 190j. Gliickmann. Das Heerwe
sen der Österreichischen Ungarischen Monarchie, 
19o9. Veli7.es Internationaler Armee Almanach. 
Г .Г . Христіани. Передовой теітръ Австро-Вен- 
гріи, 1906. Löbel’s Jahreshi richte über das Heer 
und Kriegswesen. 19ü9. Statesman's Year Book, 
1910).

АВСТРО-ИТАЛІАНСКАЯ ВОЙНА 18Б6 Г.
Кампанія 1859 r. завершпла объеднненіе Ита- 
ліи ne вполнѣ: изъ всей територіи Аипенинск. 
нолуостр. оставалисьне нрнсоединенными Пап- 
■ская и Венедіанская об.і. Первая находил>.сь 
подъ покровительствомъ Франціи, a вторая 
принадлежала Австріи. Молодоо италіанское 
королевство, будучи ne въ сплахъ едпяодичио 
вступять въборьбу съ могуществ. сосѣдямн, вы- 
жидаіо удобп. мпнуты, чтобы воспользоваться 
международн. осложиеніями y свопхъ протнвіш- 
ковъ, даГіы закончить обі>едііпсніе всей тери- 
торіп, обитаемой нталіанск. народомъ. Удобный 
■случай представился въ 1866 г. во время стол- 
кновенія Австрін съ ІІруссіей, стпемнвшейся 
къ гегемоніи въ Германт, изъ-за ІІІлезвига н 
Гольштиніи. Со своей стороны, и Пруссія пскала 
сотзнпковъ въ предстоящей рѣшитёльной борь- 
6Ѣ и 8 апр. 1866 г. заключила съ Италіейт.ій- 
иый договоръ, срокомъ на 3 мѣс.: условія его: 
І) поддержпвать оружіемъ реформу соіознаго 
устройсгва въ Германіи; 2) добиваться уступкп 
отъ Австріи ея италіанск. провницій n 3j не 
заключаті. отдѣлыіаго мирнаго договора съ 
Австріей. Къ 14 іюпя 1866 г. конституціонный 
кризисъ достпгь въ Герианія крайшіго предѣла 
и разрѣпшлся объявленіемъ войны Пруссіей 
Австріп и ея союзникамъ. Въ отпошеніи Ига- 
ліи, Австрія также ne уступила, a потому и 
иравительство Виктора - Эммануила 20 іюия 
объявило ей войну. Своею неуступчивостью іп. 
нталіанскомъ воиросѣ, Австрія подготовила 
«ебѣ весьма неблагопріятную обстаповку для 
борьбы съ ІІруссіей: участіе пт;иі шцевъ въ 
войнѣ 1866 г. оказало нрусской арміп громад-

ную услугу, отвлекши нзъ вооруж. силъ Ав- 
стріи па ю ж іі. театръ дѣйствій, ne считая 
гаршізоновъ крѣпостей н войскі. въ Тиролѣ я 
Истріи, болѣе 75.LKX) чел. превосходной боевой 
арміи и лучшаго австр. полководца эрдгерц. 
Альбрехта Можно полагать, что при утствіе 
ихъ въ Богеміп, нрп лучшемъ руководствѣ опв- 
раціями, измѣішло бы "шансі.і борьбы въ пользу 
Австріи. Вооруж. силы Австріи для борьбы 
съ Пруссіей n Италіейбыли недостаточиы: иол- 
1100 напряжепіе прп мобилпзаціи давало около 
6(Ю.000 челов. протпіп. 660.000 пруссаковъ и 
335.(XX) пталіанцевъ. Органпзація арміи (іы.іа 
неодпотишіа n нецостоянпа; no политич. при- 
чипамъ части стоя.іи не въ раіопахъ евоего 
комилектоиапія, чѣмъ сильно затрудня.іась мо- 
би.іизація. Для борьбы съ Италіей была па;ша- 
чена Игаліапская (впослѣдствіи назв. Южноюі 
армія, въ составѣ: трехъ корпусовъ (5-го, 7-го и
9-го), одпой рез. иѣх. дивизіи, одной резервп. 
кавал. бригады, резевп. артил. парка n ты.юв. 
учреждепій,—всего 63 б., 28 рогь, 25 эск. и 22 
батар. Кровгіі того, въ борьбѣ съ нта.ііанцами 
моглп прннять участіе: дивпзія въ 'Гш)0.іѣ- 
11 б., 6 p., 1 зск. it 5 батар.; войска ооороны 
ІІриморья n Фріуля—13 б., 10 p., 2 эск. и2 
батар.; гарнпзоны крѣпостей n больш. городовт. 
ВѳнеціанскоЙ области—42 б., 42 п.. з эск. в 2 
батар.; войска въ Далмаціи—9 б., 11 p. n 4 Оатар. 
Слѣд., всего на ю. могло быті», при полномт. 
папряженіи сн.іъ, сосредоточено: 139 б., 97 p.,
31 эск. n 35 батар. 11о штату числен. всѣхъ 
силъ—190 т.; строевыхъ же 138 тыс. чел., 5.200 
лош. и 248 оруд.; за исключепіемъ войскъ Ти- 
роля, ГІстріи и Далмацін, для перваго столкпо- 
вепія можио было разсчитывать на 83 б., 
17 p., 25 9ск„ 22 батар.,—т.-е. около 78 тыс. 
челов. при 3.8(Ю лош. и 176 оруд. Каждый изъ 
корпусовъ Южп. армін оостоялъ изътрехъпѣь 
бригадъ (въ каждой по 2 лин. пѣх. полка въ 3
б., no 1 егер. б. n no 1-й 4-фн. бат.іреѣ въ 8 op.); 
одного кавал. полка въ 4 эск.; четырехъ бата- 
рей корнусн. арт.: одной 4-фунт. ігЬш., одной
4-фп. коішой, одиой 8-фп. пѣшей n одіюй ракет- 
ной; одного санит. эск.; двухъ ротъ штабп. пѣх. 
п ’/a взвода штабн. копп.; одпого коргі. арт. 
шірка; подвпжпого продов. магаз. съ двумя 
обозн. эск.; депо бойпаго скота; лазарета п> 
запряжкою; 2 полев. пнспекц. обоза. Боевая 
численн, пѣх. бригады: 7500 штык. при 8 иѣіп. 
op.; корпуса: около 22.000 штмк., 1000 сабель,
32 пѣш. и 8 конп. 4-фн. и 8 —8-фп. ор. Резервн. 
кав. б|)игада Юж. арміи состояла изь двухі. 
гусарск. n одпого уланск. полковъ по 4 эск. и 
одн ій 4-фн. конп. батар. въ 8 ор.—всего около 
2200 сабель нря 8 ор. Технич. войска: 7 ніо- 
нерн. ротъ m. 8-10 поптонн. окипажамп и 8 -кі 
попт. эск. n 1 б. 2-го нпж. полка. Нѣхота 
была вооружена ружьямя ео штыками епст. 
Лоренца, заряж. съ дула; к т н .— саблями, пя- 
камя n пистолетами (пѣк. частя укороч. пѣх. 
ружьями). Матер. часті, артилл. бы.іа превос- 
ходна, орудія сист. 1883 г., парѣзп., зар. съ 
дула. Снаряды: граната, картечи. грап., граи. 
съ зажиг. состав. и картечь. Далыюсть стрѣль- 
бы грапатами: 4-фп. — прицѣльно 4ГХХ) ш., на- 
вѣсно 20(Х) шаг.; 8 -фун. — приц. 5000 m., нав. 
20СХ) in.; картечн. граи. до 2000 ш.; картѳчыо 
до 300—500 шаг. Ракетн. батар. броса.ш ракеты 
до 3000 ш. н свѣт. ядра до 1000 шаг. Армія 
былаобучена no упрощепя. n хорошо составл. 
уставамъ; прекрасно маневрировала. Въ так-



тикѣ былъ прпнятъ наступат. обраэт. дѣйствій. 
Вооруж. силы Италін. Италіанск. иравитель- 
ство учредило, наподобіе прусск. ландвера, мно- 
гочислени. націон. гвардію, часть которой мо- 
билвзовалась и могла быть употпоблена на 
всемъ простраиствѣ королевства. ІІосему всѣ 
регул. войска могли быть назначены для опе- 
рацій въ полѣ. Обширная сѣть ж. и пныхъ до- 
рогь, значптельное протяженіе морского прй- 
брежья, достаточн. трансиорти. п торгов. флотъ 
позволяли быстро сосредоточить подавляющ. 
снлы въ любомъ раіонѣ страны. Въ мнрное 
время армія состояла изъ 80 пѣх. п. (ио 4 чо- 
тырехрот. батаііона), 5 п. берсальеровт. (по
8 четырехрот. батл.); 19 н. копницы (по 6 эск.),
9 п. артил. (5 — полевой, по l ß  бітарей въ 
кажд.), 2 u. ііііжсіі. в. (по 18 саііерн. ротъ въ 
кажд.і; 3 обозн. п. (но 9 ротъ); Г> администр. 
ротъ для продов. II госпит. службы. Въ ВОСІІ. 
вр. формпр. запасн. части. Крупныя тактич. 
соединенія формиров. только въ воен. время, 
въ мирн. же высш. соединеніемъ іп. пѣх. явля- 
лась оригада (изъ 2 полковъ), a in. нрочихъ 
войскахъ—полкъ. Въ воен. время брпгада пѣх. 
оостояла изъ 2 лѣх. п. и 1 б. берсальер., всего 
9 б.; бригада кони.—изъ 2 кавал. п., всого 12 
эск.; пѣхотн. дивизія изъ 2-хъ ігі;х. бриг., 3 
батар., 1 роты сапері., 1 инж. парка, 1 арт. 
парка; кавал. дпвизія (всего 1)— изъ 4 п. иріі 
2 кошг. батар. 5-го арт. полка. Арм. корпусъ— 
изъ всѣхъ род. войскъ: 2—4 пѣх. див., 1—2 
иолка конн. съ спеціальн. войсками, п.ірками и 
нр. Особенность этоіі организаціи въ сравнсніи 
съ другимя арміямп, состояла въ ненмѣніи 
корпусіі. арти.т. розсрва. Этотъ недостатокъ от- 
части восполнялся тѣмъ, что on. каждой днвизін 
отдѣлялось no 1 баіар., кои вм+.стѣ съ бер- 
оальерамп составляли корп. резервъ. Для войны 
сь Авотріей воѣ войока образовіии чотыре 
корпуса: I. П, ill (no 4 пѣх. див. и кав. бриг.і 
н ІѴ (8 пѣх. днв. и 2 кав. бриг.) н отд. кав. 
див. Боевая численн.: бриг. пѣх. 6.700 челов., 
бриг. конн. 14(Х) всадн.; див. пѣх. 12.500 штык. 
nun 18 op.; див. конн. около 3000 всадн. при 
12 ор. Корпусовъ: 1 — 54.000 шт., 1700 саб., 
72 op.; Il — 54.000 шт., 1100 саб., 72 op.; III—
54.000 шт., 1700 саб., 72 op.; I V —108.000 шт., 
3.360 сабель, 168 ор. Всего до 270.000 чел. Лп- 
нейн. пѣх. была вооружома нарѣзп. ружьямп 
М п ш .р , берсальеры — штуцеромъ съ саблей- 
штыкомъ; улапск. и линейн. по.іки—ппками, саб- 
лямп il ппстолетами, полкъ гидовъ — сабл. u 
пиотол., осталмі. конннца сабл. и карабипамп. 
Полев. арт.—міідн. нарі.зіі. оруд. сиот. подоб- 
пой франц. спстемѣ Лягита, трохъ калпбровъ: 
8-сант. горн., 9 и 12 сант. полев. Сиаряды: гра- 
наты, картечь; дист.: 4300—80(J шаг. I Іаціоиалыі. 
гвардія состояла пзъ воѣхъ способныхъ носпть 
оружіе до 55-лѢтн. возраста. Пе достпгшіе 35 л. 
формировалн іюдвпжн. нац. гв., всего 220 б., до 
125 т. ч.; ое м. б. употребип, u внѣ раіона форми- 
ровшія. Лпца on. 35 до 55 л. составляли мѣот- 
ную (пеподв.) нац. гвард.. пазиач. для службы 
только въ окр. формпрованія. Театръ войны 
(Венеціаиск. область) былъ хорошо нодгото- 
вленъ въ ішжон. отношенін п иыгодно укрѣи- 
лоиъ самою природою: на ю. протекаетъ р. 
ІІо; пар:іллолі.но съ нею, на ралгтояніп 15 в., 
тсчоп. р. [)чъ (Адижъ), простраиетво можду 
яими перерѣзаио двумя каналамп. Мѣстності. 
близъ устья р. По u y крѣп. Мантуа—бо- 
лотиста, что хорошо обезпечиваеп. флангп

этой оборонит. линіи. На ной, вс.тѣдетвіе при- 
родной. снлы, крѣпостей мало; замѣчательна 
лишь Леньяго, осталыіыя же (Ровиго, Падуа, 
Вячеица)—незначительны. На зап. — р. Минчіо 
и верхнсе течспіе р. Эчъ (Адижъ), сила которой 
увсличпвается знамопитымъ четыреугольннкомъ 
крѣп. (Верона, ІІескьера, Маптуа п Лепьяго). 
Іізъ путей оообіцеиія: ж. д. изъ Вѣны въ Тріесп. 
il изъ Инсбрука къ Мантуѣ; онѣ связаны по- 
поречиою лнніею изъ 'Гріеста на Ненецію и 
Вероиу; лучшія же грунт. дороги проходятъ къ 
н>. оть Кустоццы. Изъ предыдущаго видно, что 
оборонит. линіи авотрійцевъ представляли исхо- 
дящііі уголъ. ІІротииъ іюго италіанцы имѣли 
дляниую, охватывающую базу (рядъ крѣп. on. 
Лекко до Феррарьі), во входящемъ углу кото- 
рой находится кр. ІІІаченца. Готовясь къ борь- 
бѣ съ Австріей, Нталія тотчасъ по заключеніп 
договора съ Пруссіей, начала мобялизацію. Од- 
новремешю съ этимъ, иачато формированіе кор- 
пуса волонтеровъ при участіи Гарибальди. Къ 
половннѣ іюня въ корпусѣ числилось 35.000 ч. 
flO четырехбатл. п„ 2 б. берсальер., 2 эск. 
пповъ) u изъ per. арміи къ нииъ б. прпданы:
I б. берсальер., 3 пол. н 2 горн. батарси и инж. 
рота. Вслѣдствіе этихъ распоряженій, въ концѣ 
іюня Италія пмѣла подъ ружьемъ 483.087 ч. 
Въ апр. начата мобил. надіон. гвардіи, всего 
70 б. (40.000 ч.) н прпведены въ оборонит. со- 
стояніе крѣпости: ІІіаченца, Кре.чона, Казаль- 
маджіоро, ІІііччигетопе — въ раіонѣ верхн. ІІо 
н Болоні.я, Феррара и Гвасталла — въ раіонѣ 
нііжн. ІІо. Для дѣйствій протнвъ австрійцевъ, 
Викторъ-Эммануилъ прннялъ слѣдуюіцій планъ: 
иаступать главнымп силами нзъ Ломбардіи, 
съ р. Мпнчіо, a частью сплъ оперпровать со 
сторопы нпжп. Ио. Во псполненіе чего въ по- 
ловшіѣ мая италіанск. войска развернулнсь въ 
двухъ группахъ: 1) въ Ломбардія—главная ар- 
мія подъ нач. короля (нач. штаба, ген. Ла-Мар- 
мора), въ составѣ корпѵсовъ: I (ген. Дурандо),
II (ген. Куккіари), III (reu. Делла-Рокіса), отд. 
кав. дивпзіи (ген. де-Соннацъ) и арт. резсрва 
съ тылов. учр., — пмѣя назпачсніемъ напра- 
виться іп. Веноц. обл. со стороиы Мпнчіо и 
дѣйствовать на фронп.; всего 170— 160 т., 
изъ коихъ строевыхъ 130—120 т.; 2) на яижнемъ 
ІІо между Болоньен) п Фсррарою армія ген. 
Чіальдпші. въ сост. IV корпѵса, силою до 100 т. 
(строевыхъ 80 — 90 т.), съ назначеніемъ, пере- 
правившясь чсрезъ ІІо, отрѣзать австрійцеві. 
оть ихъ сообідоніГі. Корпуоъ волонтеровъ Га- 
рибальди (до 38 т. ч. прн 40 ор.) расположился 
на лѣв. флаигѣ главноя арміи между Бресчіей 
u Рокка д’.\нфо, имѣя назпачоні.‘мъ дѣйство- 
вать протіівъ Гироля. Оцѣнивая этоп. планъ, 
впдно, что король могь переправнться черозт. 
Минчіо, но Чіальдшш одпнъ на переправу 
]іискнуть не могі,, будучи слабѣе протявника, 
осліі no чнсленно, то боевымн качествами. Слѣд., 
онъ должснъ былъ выжидать результата опера- 
цій арміп короля u терять кремя. Назначеніо 
болышіхъ сп.тъ для демонстраціи, съ рискомъ 
быть разбптымл. ио частямъ, no можеп. быть 
иризнано цѣлесообразнымъ. Т. обр. италіанцы 
напрасно ослаби.тп себя для порваго столкно- 
венія на 80—90 т. чел. Австрія, въ виду воору- 
жоній италіаіщевъ, объявила мобилизацію юж- 
пой арміи 21 апр. Комапдовапіе ою вручоно 
лучшому австрійск. полководцу эрцгерц. Аль- 
брехту. ІІач. штаба пазначеиъ г.-м. бар. Іонъ. 
Часть флота еще вооружалась, a готовыя суда



стояли на Фазанекомъ реіідѣ (у По.п.Г). Урцѵ. Алі>- 
брехтъ, взвѣснвъ обетановку, нрншелъ ісъ за- 
ключенію, что раздѣлсніе сііл ъ  италіанцсвь 
даваіо австрійцамъ громадн. преимущоства. 
Армія ихь, грознвшая еъ ю., по чцслен. была 
равна авотрійцамъ; армія жо Ломбардская 
иревосходіиа пхъ чнсломъ вдноіч При та- 
кихъ оботоятольствахъ арцгерц. рѣшплъ занять 
центр. нозицію на Очѣ, между Монтанышой ц 
.Іоішго, откуда, въ одішъ усилен. переходъ, 
возможяо поспѣть какъ къ Веронѣ, такъ и 
на ішжн. ІІо, n затѣмъ, при удобномъ слу- 
чаѣ, атаковать врага, стараясь разбить его 
no частямь. Въ подобномъ положенііі, трудно 
Г>ыло соотавнть болѣе сообразный гь  обстаіюв-

іЛчы. 15 ію ш і  австрійцы расположнлиеь: 5-ы(і 
і;«р. іп. Воропѣ; 7-Гі н !і-іі кор.— въ цснтрѣ., y 
.іошіго il моитамьяно; для оГхіроны Ііоотъ 7-іч> 
иори. выдѣлніа бригада ген. Сісудіора п 13-й: 
гус. п о л и і і  ( ’апари; р. Мпнчіо наблмдала кап. 
брнгада ген. ІІульца. ІѴзервн. див. (чце формн- 
ровалась: бініг. ир. Врй.чарііскаго і . Воронѣ, 
бриг. reu. I мчіки in. Альбаррдо. Для сохране- 
нія сііокойствія ni. тылу оставліміа, ік; вхо- 
дпвшая іп. сост. корііусовъ, бригада гсн. Застап- 
нпковича, гл. с і і л і .і  которой стояли y Конельяво. 
Г.і. кварт. іп. Всронѣ. Игаліанцы въ пто время 
располагались: I корп.—Кальчинато, If— Рива- 
роло, III — Лзола, кав. дпв. ген. д е- Соннаца — 
Каотсльнуово, штаГѵі. І\' к. (Чіальдннн)-■ въ
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кою нланъ. Главнаго удара австр. главнокомаид. 
ожидалъ со етороны Минчіо, гдѣ оігь нредно- 
лагалъ и самого короля. ІІораженіе Ломбардск. 
ар.чіи повлекло бы отступленіс и южной группы. 
Угроза жс со сторопы этой послѣдией сосбщс- 
ніямъ австрійцевъ въ сущности была не такъ 
страшна. Болотистая мѣстіюсть на нижнсмъ 
ІІо, при норчѣ дорогъ, псреправъ н плотииъ, 
надолго задержала бы дажс такой значит. отр., 
какъ армія Чіальдини, н позволила бы малому 
австр. отряду парализовать его наступлопіі;. 
Поэтому все вішманіе Альбрехта было напра- 
влено на короля, дабы разоить сго, а противъ 
Чіальдини рѣшено оставлть отрядъ для наблю- 
денія. Мобилизація южиой арміи закончсна 
12 іюня. Чтобы заманить Викт. - Эммануила, 
эрцгерц. оетался до 22 іюня за р. Адижъ

Феррарѣ, а войева его — къ ю.. до Болоныі. 
20 іюші король Викторъ-Эммануилъ объявнлъ 
войну Австріи, нршлавъ письмо о томі, э.-герц. 
Альбрехту въ Верону съ предуирождоніемъ, что 
восн. дѣйствія начнутся черезъ три дия. Убѣ- 
дившись изъ донесеній, что ненр. арміи еіцѳ 
нс сосдшшлнсь, э.-гсрц. рѣшилъ сосредоточен. 
(■ила.чи встрѣтить армію короля, атакуя ее не- 
ожидашіо съ лѣваго фланга но нрсмя движе- 
нія іл. Эчу, нли жс идти за Мпичіо н тамі. 
искать встрѣчи съ корол. армісю, оішраясь- 
на кр. Пескіеру. Полная скрытность въ но- 
»“двнженіяхт. была основи. условіемъ успѣха. 
іъ 23 іюня прпказано арміи ооередоточнтьея 

къ В<;ронѣ. Чтобы ири наиесеніи рѣшительнаго 
удара имѣть возможно большія силы, а.-гсрц. 
ирптянулъ къ ссбѣ по ж. д. болыпую часть бри-



гады Скудіера. Протнвъ 90.000 вепр. армін, 
собравшейся па нгіжн. По, оставлены быліі 
для яаблюденія за рѣкого 10-й егсрскій бата- 
.ііопъ н 13-й гусарскій полкъ, нодь нач. волк. 
Саиари. Для поддержанія отого слабаго от- 
ряда u в'' особенности для прпкрытія ж. д. 
п подавленія всякихъ нопытокъ къ возста- 
нію, гл. снлы бригады гоя. Заетавшіковпча 
переведены ві. ІІадую. Болышиі часть иере- 
правъ ва  р. ІІо увичтожевы, наводневія спу- 
іцены. Между тіімъ, въ ночь на 23-е армія 
Ііиктора-Эямануила яачала лереяраву черезъ 
Минчіо, нигдѣ не встрѣчая совротивлевія. Къ 
угру на лѣв. берегь Мішчіо ііереведены вееь 
111 корп. ii половина І-го; ІІ-ой осталея y Кастель- 
луісіо. Австр. бригада ІІульца отошла къ Веровѣ, 
не оказавь совротивлевія. Отсутствіе аветр. 
войскъ на Мпнчіо оковчательво убѣдвло Викт,- 
Эммануила, что п.-герц. отказался отъ обороны 
стравы между Минчіо н Эчемъ u что австр. 
армія за Эчемъ. Поотому рѣшево 24-го пере- 
вести на лѣв. бер. Мивчіо всю армію іі рас- 
воложить ее частью на Внллафранской рав- 
ііпнѣ, частыо на холмпстой мѣстностіі y Сом- 
макашіавьи, С. Джустяны и Кастельвуово 
ii, првтявувъ на ссбя вввмавіе австр. армів, 
облегчить тѣмъ переправу чере.ть вижн. I II» 
арміи Чіальдиші. ІІолучивъ утромъ 23 іюня 
довесеніе ІІу.іьца о ваступлотв вепріятеля,
э.-герц. Альбрехть іп. полдевь послалъ іл» Мив- 
чіо иа развѣдку полковв. ген. штаба бар. Рю- 
бера. Ва основаніи сго довесеній, онъ прпшелъ 
къ заключевію, что вепріятель нѣскольквмп 
коловвамв направлягтся къ сроднему Эчу н 
рѣшилъ атаковать во фланп» противіівка, перо- 
ііравившагося черезъ Мпнчіо. Нзвѣстія къ сто- 
ровѣ Чіалъдиші были успокоительны; все благо- 
иріятствовало псяолненію смѣлаго влава. Эрц- 
герц. пе потерялть ни одвой мииуты. Вскорѣ 
послѣ полудвя австрійцы былн переведевы ііа 
нрав. берегь Эча, a къ вечеру 5-й корвусъ съ 
резервн. дивязіею былн ваправлсны на Ворон- 
екія высоты u занялп нозицію между Кастель- 
нуоио и Соной. 24-го и вся австр. армія распо- 
ложплагъ на этихъ высотахъ. Между тіімъ, ита- 
ліанская кавалерія ие могла выясиить, что 
авашгоеты 5-го аветр. корпуса къ вечеру 23-го 
паходнлигь вссго въ 5 вер. on. расположевія 
италіаи. войскъ, ііереправившихся на лѣв. бе- 
регъ Минчіо. На 24 іюня, ио дпспознціи ко- 
роля, армія продолжала наступленіе къ Верон- 
скп.чъ высотамь: I корп. на Кастолыіуово. 
Ill кор. на Ввллафравку; II корп. д. б. служпть 
іімь резервоііъ, заняв-ь Говто. Раво утромь части 
I u ІН корпуе. выстуішля съ бивакоіл., считая 
( вое дввженіе лиші. перемѣной дислокаціп; самч, 
король но подозрѣвалъ возможвости боя. Къ 

ч. у. головныя части I н II корпус. столкнулнеь 
ii. передоными частямп б-го австр. корпуеа; юь 
зтому же временн ѵже всѣ свлы австр. ариііі 
('(ісредоточіілпсь иа Вгронекихі. высотахъ. Урц- 
ІЧ‘РЦ-. но теряя ші мпнуты, порешелъ въ рѣшн- 
тельвое наступленіо u атаковаль италіалскіо 
корпуса, иаходнвшіеся ш. іюходвомъ порядкѣ. 
Нровзошло сражоніе прп Kt/стоццп, дливвіееся 
12 час. Въ общихъ чертііхъ, влавъ орцгерд. 
заключался въ томъ, чтобы, занпмая непрія- 
трля на всой л ii ii in on. Монцамбано до Сомма- 
кампавыі, въ то же времи подготовнть рѣшп- 
тельвую атаку на самый выдающійся въ рав- 
ііину пункп.—Іѵустоццу, сосредоточпвъ шость 
орнгадъ 5-го, 7-го н9-го корпусовъ на липіп Ст.

Ііоспн ая Э пцпкдопеділ.

.Туччіа, Монте-Годн н Боскове, въ доливѣ Штаф- 
cjia-io. Нсожиданность боя, пассявность прав. 
фл. италіанцевъ (III корп.), превосходство австр. 
ВОЙСКЪ в'і. тактпч. оти., ш кусство ихъ нача.п.іі. 
и, наконецъ, запозданіе резерва (10-я и 19-я 
днв.),—все это поелужило къ пораженію ита- 
.ііанцев'1. (см. К y с т о ц ц а). Довольвые побѣдой 
и въ виду крайняго утомлевія своихт. войсігъ, 
особевно коііницы, иѣісоторыя части которой 
былп под-і, сѣдломъ до 40 ч., австрійды ne пре- 
слѣдова.ш.ІІотеріі съ обѣііхъ сторовъ были ночтн 
одвваковы, по 8 т. чел.; тро<|)еевъ досталось въ 
руки австрійцевъ немного, ло правствен. ре- 
зультап, былъ великъ, п. ч. остановлено втор- 
женіс втрое сильнѣйиіаго непріятеля. Эрцгерц. 
Лльбрехгь выказалъ при отомъ неооыквов. 
искусство относнтельно сосредоточевія войскъ 
на рѣшит. пувктѣ: протпвъ армін короля онъ 
гобралъ около 71 т. при 168 op., a поредъ 
Чіальдиші оставплъ только 1 б. съ гус. полкомъ 
съ поддержкою въ тылу бригадою Заставнн- 
ковпча. Во время боя имъ правилыю оцѣнено 
зваченіе Кустоццы н къ это.чу пуикту напра- 
влено 23 б. при 6 батареяхъ, противъ 20 непр. 
б. съ 2 op., нетоіцоііііыхъ вепрерывными ата- 
ками. Лвстрійцы ввели въ дѣ.іо 69.600 ч. прн 
156 op.: италіапцы уопѣли притянуть 48.315 че.т. 
прп 105 ор. ГІослѣ сраженія, орцгерц. рѣпшлъ 
быстро двннуться іп. нпжнему Учу н атаковать 
корпусъ Чіальдиви, п.ти между Эчемі. п По, или 
же на Эчѣ, еслл бы, несмотря на поражевіе ко- 
роля. онъ остался при намііренін вторгнуться 
въ Веяеціанскую область. На 25 іюня было 
нриказаио начать двпженіе нѣск. колоннами 
къ Эчу u 28-го ооедпниться y Треченты, на ка- 
налѣ Біанко. Однако, послѣ полудня 25-го on. 
полк. Сапари получено донесеніе, что начав- 
шія было перенраву войска Чіальдини быстро 
отошли назадъ. ІІрёдположивъ, что Чіальдини 
идеп» на соедпнеяіе съ королемъ, эрцгерц. 
рѣшилъ на время оетавпть армію въ холмнстой 
странѣ на лѣв. бер. Мпнчіо, дабы нополнить 
заиасы и вообще окрѣпнуть для дальн. дѣйствій. 
Войека осталш ь на занятыхъ бивакахъ п до 
30 іюия зашімалн раіоны: 5-й корпуръ— y lûi- 
стелыіуово, 7-й— въ ОоігЬ и С. Джустинѣ, 9-й— 
іп. Сомманампаньѣ, рез. пѣх. днв.—y С. Мас- 
симо ii Кіево. Всѣ штабы былн соединены 
полев. телеграф. оъ Вероною (гл. кв. арміи). 
Сюда эрцгерц. прптянѵлъ всѣ войска, оста- 
внвъ яа нижн. ІІо 1 погран. б. ii 1 уламск. эск. 
Сапарп » бригада Заставяпковпча стянулись 
кь Веронѣ. Ііослѣдняя съ роз. пѣх. див. образо- 
валп резервн. корп. (17 б. u 3 батареи). Кав. 
бригада ІІульца усилена до 20 эск. и 8 ор. 
( ’оммакамнанья укрѣплена. Армія короля ііерво- 
началыю должна была отойти къ Кремояѣ, 
iw, не вндя преслѣдованія, оправнлась н къ 
27 іювя остановилась за р. Оліо, гдѣ н :а - 
няла позііцію  между ІІескароло н ГІіаденой; 
потомъ <|)роігп. расшнрплся- до Мовтвчели 
ii Гаццуоло. Чіальднни, уже приготовіівшПся 
къ переправѣ, ио полученііі телеграммы Ла- 
Мармора о бѣдствіи, отступилъ 28 іюня къ 
Моденѣ, гдѣ н оставалоя до 3 іюля. Иолучнвъ 
доиоееніе, что итал. армія остановилась за 
р. Оліо, Альбрехтъ рѣвіилъ перевести свою 
аі)мію въ гористую мѣстность на прав. берегу 
Аіішчіо. 2 іюля, ііереправіівшпсь накавунѣ y 
Валеджіо, австр. армія доетпгла: 5-й коргіусп.— 
.іивіи Вилла- Онофріо — С. Джіакомо, 7-й — 
Иоццоловго, 9-й — Вольты и Валеджіо, рез.
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корп.—ІТонти п Броліо (бл. Лагетто), бр. ІІуль- 
.ца—y  Гвидиццоло. За уто время можно от- 
мѣтить только мелкія кавал. стычки развѣды- 
вающпхъ частей. Между тѣмі>, эрцгерц. по- 
лучилъ извѣстія о нсрныхъ нсудачн. дѣлахъ 
Сѣверной арміи н лрнісазаніо, нмнсратора дѣй- 
с.твовать осторожно. Вслѣдствіе этого, 3 іюля 
австр. армія обратно перешла на лѣв. бср. 
Мішчіо, гдѣ была отдана диспозиція иа случай 
оборонит. боя. 4 іюля получено пзвѣстіе о пора- 
жсніи Сѣв. арм. иодъ Келпггрецомъ н приказаніо 
отправить въ Вѣну ио ж. д. корпуеъ изъ чс- 
тырехъ бригадъ иѣх. съ 2 кав. полками, a за- 
тѣмъ рѣшено всю Южную армію оттянуть къ 
Дунаю. Это рѣшеніе объяснястея ті.мь, что 
послѣ нораженіл при Кениггрецѣ 3 іюля, Aв- 
стрія устугшла Веиоцію ІІаполеону III, раз- 
очитьгеая тѣмъ пріобрѣсти его посреднпчество 
нрн закдгоченіп мира. 6-го іюля, лодъ прпкр.
5-го кориуса, остававшагося на иозицін y Ва- 
леджіо до 8-го числа, армія отояіла за Эчь. 
Вслѣдъ за тѣмъ, 5-fi іі 9-іі корпуса, усиленныо 
до4-хъ бригадъ каждый, пап])анлены былн иря- 
мо въ Вѣну; 7-й корпусъ н ігІ;к. вспомог. вой- 
ска (Истріи. Далм. и пр.) съ гарниз. крѣп., подъ 
нач. ген. Маройчнча, оставлены для обороны 
края (всего до 35— 10 т. ч. противь 350—270 т. 
италіанцевъ). Для быстроты, отступлсніе со- 
вершалось по 2 наиравлеиіямъ: 5 корп.—черезъ 
ІІастренго на лѣв. бер. Эча н даіѣе, черезъ 
Инсбрукъ, на Вѣну: 9 корп.—черезъ Коно.іьяно 
на Козарзу, гдѣ былъ посаженъ въ вагоны. 
13 іюля Южн. армія отстушіла за р. ІІіаво;
16-го—за р. Тальяменто; 17-го окончеяа от- 
правка пѣх. по ж. д.; кавалерія жо паправи- 
лась въ Виллахъ, a огтуда по ж. д. въ Вѣну. 
Эрцгерц. Альбрехгь назначонъ главпоком. всѣ- 
мн вооружеп. силами Австріи н 12-го отпра- 
вился въ Вѣну, сдавъ нач;иьство Маройчнчу, 
когорому было указаио: не ввязываться вт. 
бой, отетупать до р. Изоицо, гдѣ занять пози- 
цію н держаться до послѣдной крайности. 23 іюля 
войска Маройчича отступили къ Герцу и Гра- 
дишкѣ. ІІхь было слишко.чь мало. чтобы сопро- 
тнвляться 2 итал. арніямъ. ІІа Лзонцо сооро- 
доточплись: 2 бригады п 3 эск., силою on. 12 
до 13 т. при 40 ор. Впосзѣдствін уд;иось до- 
вести um силы до 25 т. чсл. Когда италіанцы 
узна,іи о сдѣлкѣ относительно Веисц. области, то 
пришля въ негодованіе, п Викторъ Эммануилъ 
рѣшилъ немодленно вторгнутьоя со всѣии сн- 
лами въ Вонсц. облаоть, чтобы завоовать ce, a 
ne приииматі, въ подарокъ on. Наполеона III. 
Ген. Чіальдини, но отстугіленін къ Моденѣ 
вступившій въ связь съ гл. арміей, должонъ 
былъ открыть воеин. дѣйствія. Оставивъ поредъ 
тетъ-де-пономъ y Боргофорте дивизію Мииьяно 
съ осадн. паркомъ, оиъ съ остальными сялами 
двннулся кі. ІІо. Утроиъ 8 іюля иорсправнлся 
по 3 мостамъ черезъ По н съ 80.CKXJ ч. двинулоя 
къ Ровиго. Австрійцы въ ото время отош.ін за 
р. ІІіавс. 11-го Чіальдшіп достигъ Ровяго, a 
15-го заня.п. Внченцу. Армія короля 10-го 
іюля направцлаоь за Чіаіьдпни къ Феррарѣ, 
которой достигла 12-го. ІІланъ короля заклю- 
чался въ слѣдукіщемт.: корпусъ Чіальдипи. 
подкрѣплонный нѣск. ДГІВІІЗ., ДОЛЖОІП. бмлъ до- 
стнгнуть Изовцо, чтобы оггуда, при случаѣ, 
перейти черезъ Алыіы, мсжду тѣмъ какъ II 
(Куккіари) u III (Дслла-Рокка) корнуса иазнача- 
лнсь для обложонія крѣпостей и охранснія оно- 
раціон. лннін. Флоп» во что бы то ші стало

должонъ былъ пскать встріічп сі. австрійскимъ 
разбпть ont u овладѣті. Тріестомъ, чтобы под- 
крѣпить Чіальдіши м обезиечить ого нродоволь- 
ствіе. 14-го іюля итал. армія была переформн- 
ровава н раздѣлена иа 7 корп.; нзъ нихъ 5 
должны былн войти въ составъ дѣйствующей 
арміи Чііиьдини; загіімъ оформм| ованъ VJII-jj 
корп., сооредоточенный междт Пармой и Во- 
лоньей. 17-го іюля о.далоя ктаианцамъ теп»-де. 
понъ Боргофорте. 20 іюля итал. (|ілоп» быдъ прн 
Лиссѣ разбнтъ авогр. адм. Тегетгофомъ. Ііъ 
:ітоп. жо день армія Чіалі.динн достнгла рѣки 
Піаве, a 26-го оя иередовые отряды перепра- 
вплись черезъ р. Изонцо, когда прншло язвѣ- 
отіе ѵ  перомиріи можду ІІруссіей я АвстріеІ. 
ІІзвѣстіе :)Т0 нѣсколько запоздало, a потому 
въ !»топ. день пропзошла стычка y д. Верса, 
ісоторою u нрекратялись нспріязн. дѣйствія.
29-го іюля Чіальдннн призналъ пвремяріе и 
уставовилъ демаркац. лпиію ио ручыо Юдріо 
h р. Изолцо. Оворона Тироля. Войска, назва- 
чомныя іп» 'Гироль, составляля часть Южн. 
армін (11 б., 1 уск. н 32 op., всего 13.2f)0 
штык., 140 саб.) подъ нач. г.-м. Куна. Пъ 
внду недостатка регул. войсгь, австр. пра- 
іштельство обратилось къ ломощи населенія, 
которое выставило роты земск. стрѣлковъ, общ. 
чнслеля. до 6.2СЮ чел. 1 Ісрвое раопоряжоніс 
Куиа, хорошо знакомаго съ особенностями 
страны, было раздѣленіе всѣхъ войскъ на 
5 группъ: на 4 полубрнгады, изъ конхъ ка- 
ждая должна была занять одннъ изъ главн. 
участковъ ніжн. Тироля, н на 2 резерв. бри- 
гады, которыя должлы были стоять паготові; 
въ дол. Эча. Штабы полубригадь къ концу мая 
отоялп въ Рива, 'І іоне, М;ио и Мальсь, a ро- 
зорвн. бригадъ въ Тріентѣ. Роты земск. стрѣл- 
ковъ ирсдн;ишачались для уснленія полубрн- 
гадъ и занятія горлыхъ проходовъ, чіотькі для 
связи между разл. участками. П п. итал. войскъ 
для лападенія на Тироль предназяачены во- 
лонтеры Гарлбальди, воего до 35—40 т. ч. Кор- 
нусъ волонтороіл. разді. оігь на 5 бригадъ, ка- 
ждая изъ 2 лѣх. полковъ 2—4 б. состава н 1 fi. 
борсальеровъ; кромѣ лѣх., былн сформ. 2 эск. 
гидовъ. Въ помощь волонтерамъ былъ нридаіп. 
легіоіп. полк. Гвиччіардн, въ составѣ нац. гвар- 
діи съ 6 горн. il 2 полев. ор. Позднѣе, пос.іѣ 
сраж. прп Кустоццѣ, кь корп. волонтеровъ до- 
бавилл нзъ рогу.і. арміи: 1 б. бероальероні., 
3 пол. и 2 горн. батарои м 1 роту саііеръ. Къ 
наличн. боев. средетвамъ надлежигь ііішчи- 
слиті. флотиліи противнпковъ на оз. Гарда. Дѣй- 
ствія гарибальдіяцевъ до 10 іюля ограннчя- 
вались небольшинл стычкамн; услЬхъ иеиз- 
мѣнпо былъ на сторопѣ австрібцевъ. 10-го іюля 
Гарнбаіьди іюрошолъ ві. наступленіе съ цѣлыо 
проложить себѣ дорогу іп. 'Гріенту черезъ Юди- 
каріи, Валлс Ампола н Валле ди Ледро. 13-го 
олъ занялъ злачит. силамп Юдикарш, 14-го 
перелесъ свой штабъ въ Сторо н сосредото- 
чилъ три бригады между Конднно н Ііаффаро. 
Иослѣ дѣлъ: 16 іюля—y ('поіідалунги, Чимего, 
Монте Кастелло, Сторо u 0. Лоренцо, 18 іюля— 
y Монте ІІоттс il ІІеве дн Ледро,—Гарибальдя 
вполпѣ завладѣлъ всѣмн соошценіями между 
озерамн Гардскимъ н Ндро, за исключ. дяшь 
і|юрта Амполы. 19-го сдался нэтогь послѣдній. 
Оборона 'Гироля становилась для австріАцевъ 
все затрудлительнѣо; на помощь регул. войсіп. 
извлѣ разсчнтынать было нельзя. Между гі і .мь ,  
во что бы то ші стало, нужно было остановнті.



тспѣхи Гарибальди въ дол. Эча. Оъ наличными 
силами К-унъ перошрлъ въ иаступленіе и m. 
многочислён. дѣлахъ 21—24 іюля увѣичалъ успѣ- 
хомъ свои операціи въ дол. Концріі н Ледро. Ві. 
ато время Южи. армія была отозвана на Дунай н 
іо.-в. часть 'Гироля совершенно обнажилась: 
оюда-то, долиною р. Бренты, была направлена
15-я итал. дпвизія Меднчн, которая весьма 
скоро оітѣснила австрійцсвъ до Тріента. Здѣрь 
Кунъ n Мрдичи получилн 25 іюля сообщеніс о 
заключснін псрсмирш, что и помѣшало серьез- 
ному столкновенію. Гарибальдн нс воспользо- 
валея движенісмъ Медіічн къ Тріенту и къ 
концу войны продвинулся за границу 'Гироля 
всего на 15—2Q иер. Италіанцы, зашівши часть 
Тироля, нс соглашались уступать этн земли, 
считая, что онѣ до.тжны отойти къ нимъ по 
иирному договору. Тогда зрцгерц. Альбрехть, 
въ виду безопасностн со стороны ІІруссіи, кото- 
рая випроки договору съ ИталіРЙ, вела отдѣлыі. 
переговоры, двинулъ съ 2 по 14 авг. къ итал. 
границѣ 150 т. чел., 20 т. лош. и болѣе 3.600 
ор. » повозокъ, потребовавш. свышс 400 поѣ.ч- 
довъ. Благодаря образцовой нсревозкѣ по ж. д., 
къ 16 авг. противъ итал. была сосредоточено 
127 тыс. чол. при 435 ор. ІІо въ это время 
снова было заключсно перемиріе, a 3 окт. — 
по иирному договору Лвстрія признала Италіан- 
ское короловотво и присосдшісніе къ нему В р- 
нсціанской области.

У ч a с т і е ф л о т <?■ ІІослѣ объсдпнрнія Италіи 
воііна оя съ Австріей быіа нрминуема, т. к. Ве- 
исція все оіцс оставалась подъ властью Лвстріи. 
Въ продстояіцой борьбѣ, вслѣдствіе гсографичо- 
скаго положенія протпвнпконъ,большое значрнір 
должно было имѣть обладанір водамн Лдріатич. 
моря. Позтому какъ Австрія, такъ м Италія 
тратили большія средства на созданіе морской 
сшы. Особенно энергнчно въ этомъ отаошенін 
дѣйствовала Нталія. Взрывъ патріотіюма, явии- 
шійся слѣдствіемъ толі.ко что совсршившагося 
объеднненія, лозунгь .,Веноція должна быть 
отторгнута огь австрійцсвъ“ подвинули ита- 
ліанскій народъ на крупныя жсртвы—на создп- 
ніс флота была ассигнована огромяая для 
того времсни сумма въ ЗіХ) мил. франкові., 
Врсмя созданія итіиіанскаго флота совпало съ 
періодомъ прѳобразованія флота пзъ дсро.вя>і- 
ваго въ броненосный и артпллеріи пзъ глад- 
костѣнной въ иарѣзную. 'Гиііы кораблой м ору- 
дій еіце не успѣли установиться н былп очень 
разнообразны. Поэтому такимъ жо разнообра- 
зісмі., нссмотря на одновромонность постройки 
кораблей, страдалъ н пновь срздаиный ита- 
ліанскій флотъ, тѣмъ болѣе, что для того, 
чтобы нс упустить время. корабли строились 
на различныхъ иаводахъ во <1>ранцін, іп. Анг- 
•іііі il въ Соедин. ІІІтатахъ Сѣв. Лморііки. Нсего 
бы.ю выстросно 12 броиеносцеві. разліічныхъ 
валичинь и типовъ: і фрогатовъ (4100 — 5700 
тониъ, 22 — 3tî орудій оп> 6 до 8 діойм. ка- 
лнбра), 2 корвета (2700 т., но 20 ор. (> — 8 д. 
кал.), 2 канонерскія лодки (*2000 т., no 4 ор. 
l ' I ï  Д. кал.) h 1 башешіый тарапі» (4100 т.. 
2 ор. ІОѴа д. кал.). Всѣ оти суда былн защи- 
щены бронею огь 4*/а до Г> дюйм., a ностав- 
лонная на нііхі» артиллерія была частыо 
нарѣзная, съ дула заряжающаяся, a частыо 
гладкостѣнная. Кромѣ того, имѣвшіеся уже 
налицо доревяниые флоты отдѣльныхъ госу- 
дарствъ, обьодіінніщпіхся тепсрь, представлялп 
изъ себя значителі.ную силу, состоявшую и ъ

фрегатовъ (3200 — 4000 т., 50 op.), корвотовъ 
(2000 т., 20 op.), канонерскихъ лодокъ (250 т., 
4 op.), авизо и т. п. — всего около 60 судовъ. 
Глабая еторона отой внупштельной морской 
оилы заключалась въ ея лпчнонъ составѣ. 
Хотя ита.ііанцы и былн лревоеходными моря- 
кани, но, объединпвшіеся въ одинъ, кон- 
тингенты различныхъ флотовъ, недавно еще 
враждовавшихъ мсжду собоіо, не имѣли внут- 
ренней снайки, ne было сще достаточнаго до- 
вѣрія ігь началышкамь п довѣрія послѣднихъ 
другь къ другу. Напр., ІІьемонтъ обладалъ хотя 
n небольшимъ, но хорошо организованнымі. 
флотомъ, но і і о с л  Н объодинеиія в ъ  1861 г., оіп. 
былъ наводікчп. гораздо болѣе многочнслен- 
H U M 1 .  л н ч н і . і м і .  составомъ прежняго неаиоли- 
танскаго флота, который во врсмя толысо что 
пережитой рсволюціи совсршонно потерялъ 
обликъ регулярной военной силы. Эго въ зна- 
чительиой мѣрѣ отражалось на дисциплинѣ. 
Іѵромѣ того, война возникла въ тотъ моментъ, 
когда новый броненосный флотъ только что 
былі» выстроенъ, л і і ч і і ы й  составъ сще совер- 
шенио не ознакомился съ новымъ оружісмд., 
пе былп олде оборудованы порты, склады лапа- 
совъ и т. n. Мгжду тѢ іп . народъ, нрпонимавшій 
нсготовности флота, и знавшій лишь о затра- 
ченныхъ .чилліонахъ н о томъ, что броненосцы 
выстрориы, требовалъ нхі. немедленнаго при- 
мѣыонія, восполыювавшнсь затрудіііітрлыіымі. 
положеніоп. Австріп. Вслѣдствіе атого, кам- 
ианія 1866 г. на Адріатпческомъ морѣ про- 
трка.іа для нталіанскаго флота іл. чрезвычай- 
ііо неблагопріятиыхъ для нсго условіяхъ. Да- 
леко не въ блестящемъ положеніи передъ вой- 
ной находнлся и австрійскій флотъ. Когда іп. 
1854 г. начальннкомъ пго былъ назначріп. 
молодой н пылкій эрцгер. Максимиліанъ (впо- 
с.іѣдствіи неечастный императоръ Мексики), 
онъ очень много сдѣлалъ для органпзаціи 
австр. флота н продолжалъ благотворно вліять 
на ого развптіе вплоть до отправлснія своего 
вь Мркспку (1864 г.). ІІо послѣ pro огьѣзда 
іияло ш'рхі. мнѣнір, что морская снла для 
Австріи нс имѣеть особаго значснія, н потому 
постройка броненосцевъ подвипілась очснь мрд- 
лрнно. Къ ііачіиу войны австрійскій флоп. со- 
стоялъ «зъ 7 бронрносцрвъ (2800—4800 т., 16—30 
ор. 6— 10 дюм. кал.) n и:п. 45 деревянныхъ су- 
дові. различныхъ тнповъ. Нѣкоторые пзъ бро- 
неносцевъ были незакончены: на одномъ нс 
хватало носовой бронп, которую прншлось за- 
мѣнить деррвянной обшивкой, на двухъ дру- 
гихъ нр была Ріце поставлена артиллерія, н 
получить (>с нр было надежды, т. к. она была 
заказапа y Круппа, т.-е. въ странѣ, внсзапно 
оказавшейся непріятельской. Пришлось вмѣсто 
новой нарѣзной артиллеріи поставить старую 
гладкостѣняую. ііо во главѣ австрійскаго строр- 
вого флота оказался ішсргіічны; н талантлн- 
вый чрловѣкь — к.-а. Тргетгофъ. Несмотря на 
иротнводѣйетвіе прямого своего началышка, 
морского мпнистра (вѣрнѣе, морского товарища 
вооннаго мпинстра) в.-адм. Фаутда, тоже нс 
ирндававшаго важнаіо значснія австрійскому 
флоту въ предстоявпірй войнѣ, Тегртгофу, прн 
поддёржкѣ эрцг. Лльбррхта, ирсдііазначсниа- 
го командоваті. арміей на италіанекомъ тр- 
атрѣ войны, удалось настоять на томъ, чтобы 
п> конца марта началнсь работы по приврдс- 
нію флота въ боевую готовность н чтобы су- 
дамъ, находнвшимся въ загранпчномъ плава-



ніи, было послано прмказавіе вернутт.ся домой.
3-го апр. вышель приказъ о сформпрованін 
аскадры изъ 5 бронспосцовъ н деревяшіыхъ: 
5 фрегатовъ, 1 корвета, 7 канонерскихъ ло- 
докъ н нѣсколькихъ пооылышхъ судовъ. Вазп- 
роваться эта эскадра должна была на Полу, 
no такъ какъ послѣдняя имѣегь одпнъ узкігі 
выходъ, Тегетгофъ, чтобы не быть заблоішро- 
вашіыиъ болѣе сильнымъ италіанскимъ фло- 
томъ, выбралъ мѣстомъ стояики для своей 
аскадры, находящійся рядомъ съ Полоіі, обшир- 
ный рейдъ Фазано сь двумя широкчми выхо- 
дами, куда н пероходилн изі. ІІолы суда ікжад- 
ры ио ’ мѣрѣ готовности. Т. обр. ио отношо- 
иію къ ІІолѣ оіп. зашшалъ выгодное флаііго- 
вое положеніе и проиятотвовалъ оя блокадѣ. Ио- 
устойчивость во взглядахъ на значеніо флота 
ирнвела къ неопредѣлениому его ноложенію и 
отоутствію самостоятельности. Тегетгофъ был-ь 
нодчинент. одновременно н эрцг. Альбрех- 
ту u начальнику морокого отдѣла военна- 
го министерства, a черезъ нсго, значить, н 
военному мннистру, и быль лишенъ рѣшаю- 
щ аго голоса дажо въ распредѣленіи морскихь 
сплъ на театрѣ войны. Такъ, напр., on. ав- 
стрійскаго Ллойда было куплояо 4 быстроход- 
н ы хъ  парохода, чтобы сдѣлать нзъ нихъ раа- 
вѣдчиковъ, но вмѣсто того, чтобы даті, нчъ 
въ полное распоряжоніс Тегетгофа, ему дали 
только одннъ изъ нихъ, a три передали 
іп. распоряжеыіе командующаго войскаміі іп> 
Зарѣ и комендантовъ крѣпостей Лиссы и Кат- 
таро. Этимъ всякая возможность органпзацін 
развѣдочной службы па морскомъ театрѣ вой- 
ны б ы ла подорвана. Вмѣстѣ съ  тѣмъ комендан- 
ты ириморскихъ крѣпостей потребовали иаана- 
ченія н а  в сѣ  батареи морскпхъ офицеровь. 
такъ к а к ъ  иначе трудно было различать наці- 
oiiiUbHouTb появдн ю щ ихся ішредъ ними ви ен- 
ны хъ судовъ ii оцѣиивать значепіе ихъ манев- 
ровъ. Эскадра Тегетгофа получила назначе- 
ніе прикрывать флангъ н тылъ армін орцг. 
Адьбрехта. Это было совсршешю правплі,- 
ио. Но это могло быть лишь общой діірек- 
тивой, съ предоставленіемъ Тегетгофу сво- 
боды въ выборѣ способовъ достиженія отой 
цѣли. Мсжду т-Ьмъ, на его эскадру смотрѣли, 
какъ на составную часть арміи, и оиъ ііо- 
лучилъ приказаніё но удаляться изъ сѣн. ча- 
сти Адріатич. моря н все вромя держать въ 
'Гріесгі; быстроходное судно, которое могло бы 
рму доставить приказанія. 21 апр. вышолъ 
приказъ о мобилизаціи арміи н флота, н при- 
слупили къ вооружеиію и всѣхъ тѣхъ кораблей, 
которые еіце не были зачислены въ эскадру 
Тегстгофа. Однако, изготовленіо судовъ подші- 
галось впсредъ довольно медленно: 1-го мая на 
ройдѣ Фазано Тсгізтгофъ имѣлъ въ своомі. 
распоряженіи только 5 деревянныхі, (Ьрегатовп., 
и:п. которыхъ два бы.то парусныхъ. '1 олько къ
4-му іюля тамі> собрался флоть и:п. 27 оудовъ. 
іп. еоставѣ котораго было 7 броненосцевъ м 
7 болі.иіихъ паровыхъ деревянныхъ судові.. 
ІІо мѣрѣ того какъ кораблн цриходили изъ 
ІІоды, на нихъ начішалось энергпчное обуче- 
ніе командъ. Особенное вниманіе Тегетгоф-ь 
обращалъ на умѣнье сосредоточивать огонь, 
т. к. оігь считалъ это единствоннымъ срод- 
ствомъ наносить поврежденія бронѣ посред-
і-твомъ свосй слабой гладкостѣнной артиллерін. 
Съ 6-го іюня, когда иабралось достаточное ко- 
личоство судовъ, онъ энергнчно пршшлся за

обученіо своой оокадры мановрішованію. 20-го 
іюня оиъ выслалъ едіінствениый свой развѣд- 
чшсъ на развѣдку къ нтал. берегамъ, во 
иикакихъ извѣггій о томъ, гдѣ находптоя 
птал. флоть u что онъ дѣлаетъ, ему со- 
брать по удалось. Помпмо лскадры Тегетгофа, 
австрійцы іімѣлн еще флотилію изъ легкиуь 
канонерскихъ лодокъ для дѣйствій въ венеді- 
анскихъ лагунахъ, которыя находилпсь ві, 
расиоряженіи комоиданта Веноціи. lh. такомъ 
іюложенін находился австрійскій флотъ кт.
23-му іюня — дню начала воевыыхъ дѣйотвій. 
Нрпказъ о нриготовленіи нтал. (|ілота къ вой- 
нѣ u о назначоніп его иачалышкомъ ади. 
гр. ІІерсано послѣдовагь толысо 3 мая (на 
мѣсяцъ позжо австрійцовъ). Сборнымъ пуи- 
ктомъ былд. назначоігь Таранто, a опера- 
ціоквой базой Анкоиа. Персано вступаіъ 
іп> командованіе флотомь въ Таранто 16 мая: 
тамъ было въ атоп. момонтъ 5 бронсносц., 
1 дер. фрег. ii 1 авнзо. Въ это время въ 
Анконѣ готовились 2 бронен. и 2 дер. суд- 
на. 10-го іюіія въ ішструкціи нталіанскоиу 
флоту ставнлаоь задача овладѣть водами 
Адріат. моря, щадя Венецію н Тріесп. (по- 
слѣдній въ случаѣ, ослн тамч. ne окажется 
воен. судовъ). 15-го іюня іп. Таранто собра- 
лось !) бронен. Но хватало только одного 
(Affondaforei, который шелъ изъ Англіи съ за- 
вода, гдѣ былъ выстроенъ. 20-го іюня Всрсано 
былъ извѣщенъ, что 23-го начииаются военн. 
дѣйствія u получнлъ оршсазаше исрсйтп въ 
Анкону. 21-го оігі. направился ві. Адріат. море. 
Нзъ Анконы навстрѣчу сму вышли 2 броион. 
u так. обр. весь бронсносн. флогь былъ оосре- 
доточснъ. 25 ікшя ІІороано ирибылъ въ Аико- 
ну. Ііереходъ былъ совершені. многими сѵдами 
вь соворшешю иеготовомъ видѣ. Никакихъ 
нредварительныхъ ученІП въ Таранто но ири- 
изводилось. lia  нѣкоторы.ѵь корабляхъ но хва- 
т;ио пушскі. h снарядов!.. lie хвапио значи- 
тельнаго количоства и офиц. и вижн. чин. 
Эскадра соворшеішо не ѵмѣла мансврировать. 
Пападеніо въ это время австрійдевъ, хотя 
бы іп> небольшимп силаии, могло окончиться 
нсчіиьно для ІІерсано. Тегетгофъ вышолъ кі. 
моро 26 іюня съ 6-ю бронен. н нѣсколысими 
дсревяннымн судами и прежде всего напра- 
вллся къ Анконѣ, кл. которой нодошрлі. съ раз- 
свѣтомъ 27-го іюня, и убѣдился. что здѣсь 
собранъ весь италіалскій флотъ. Въ продол- 
женіе нѣсколькихъ часовъ Тегстгофъ держалоя 
нротивъ Аиконы, надѣись, что ігіа.ііаііцы вый- 
дутъ, но ІІерсадо воздсржаіся on. этого, т. к. 
многіо кораблп былп не готовы інѣкоторы« 
мѣнялп артиллерію) и эскадра была оовершон- 
но не обучена. Въ этоп. же деиь Тегетгофъ 
вериулся въ Фазано. Вслѣдствіе нсимѣнія быст- 
роходныхъ развѣ.дчиковъ онъ но моп. нспрс- 
рмішо наблюдать за Анконой. Самыя быстро- 
ходныя его суда 1,2 авнзо) іімѣ.ііі скорость 
11—13 узловъ, гогда какъ y италіанцсвъ было 
два авизо съ ходомі. въ 17 узловъ. Изъ - за 
неготовности многихъ оудовъ Персано iif 
двиіался нзъ Анконы, но ві. :іто время 
началось на него давленіс обществсннаго 
мнѣнія. ІІослѣ пораженія иоді. Кустоццой на- 
родъ возложилъ всю надожду на флоп>, которыіі 
отоилъ ему такнхъ крупныхъ матеріалыіыхъ 
жертвъ. Морской мянистръ (штатскій) на жа- 
.іобы ІІсрсано на неготовиость, отвѣти.ть
5-го іюня: „Неужели вы жолаете сказать на-
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роіу, который въ свосмъ безумномъ тщесла- 
ВІІІ считаеп. своихъ морякоіп» лучшими въ 
свѣгЬ, что, несмотря на милліоны, которые 
мы прибавили къ его долгу, собранная нами 
вгкадра нсспособна встрѣтпть врага? Il an. 
п о б ь ю ть  камеиыіми. II кто когда-лпбо уномн- 
шш. объ австрійскомъ ф.іотѣ пначе какъ ст» 
нрсзрѣніомъ? Сдѣлайте что-нибудь, сразнтесь 
съ австрійцами, высадитесь на ихъ берегу, 
атакуйте Лиссу, только дѣйгтвуйте“, a 7-го 
іюля ош> телеграфировалъ: „Выходитс нзъ га- 
вани, оставьтс всѣ суда, на которыхъ но хва- 
таеть орудій". Лто показываеть полную расте- 
рянность въ мішистерствѣ il отсутствіс какого- 
либо плана дѣйствій. Но бшо этого нлана n 
y ІІерсано н между нимъ н его помощниками 
(адмнралы Вакка и Лльбини) царило разно- 
гласіе. Исполняя приказаніе, флотъ 8-го іюля 
выпіелъ п продержался 5 дней въ морѣ, 
послѣ чего всрнулся въ Аикону, нс видѣвъ не- 
пріятеля. Иерсано но нодходилъ къ Фазано, 
чтобы вызвать Тегетгофа на бой, не посылалъ 
туда n развѣдчиковъ. Обученіе маневрирова- 
нію шло вяло. Въ стрѣльбѣ но ирактиковались. 
Тегетгофъ, не имѣя развѣдчиковъ, не зналъ о 
выходѣ италіанцевъ. Возвращеніе Персано іп. 
Лмкону вызвало взрывъ общсственнаго негодо- 
ванія. Онъ получилъ категорическое приказа- 
ніо короля выйти іп. морс „для того, чтобы 
лредпринять противъ иепріятельскихъ крѣпо- 
стей илп флота такія дѣйствія, которыя можно- 
бы было счптать пригоднымн для достиженія 
успѣха“. К.му уснлсііно інчгомендоваліі атако- 
вать укрѣпл. островъ Лпссу. Это было ко- 
нечво, ’ нелѣио—флоту атаковать приморскую 
крѣпость, когда въ тылу y нсго оставался (въ 
Фазано) непріятельскій флотъ, но едва ли Пер- 
сано яс-но сознавалъ эту нелѣпость, т. к. ош. 
рѣшилъ вынолішть желаніе министерства. Эта 
иелѣпая .операція вытекла изъ стремленія „сдѣ- 
лать что - нибудь“ для успокоенія обідествен- 
наго миѣнія. 16-го іюля ІІерсано вышелъ къ 
Лиссѣ, отправивъ впсреді. быетроходное авпзо 
для рекогносцнровки. Рекогносцировка была 
выполиена благополучио подъ англійскимъ фла- 
гомъ. 18-го іюля ІІерсано началъ атакуЛиссы.
17-го іюля Тегетгофт. получплъ съ Лпссы ге- 
леграмму о рекогносцировкѣ острова военнымъ 
судномъ иодъ англ. флагомъ, a на слѣдующій 
день о появлоніи передъ нимъ итал. флота и о 
завязавшемся боѣ съ береговымн укрѣплеиіями. 
Нелѣпоеть такой операціи, однако, навела Те- 
гетгофа на мысль о томъ, что ато не болѣе 
какъ демонстрація, имѣющая цѣлью отвлечь 
сго оскадру подалі.шс изъ сѣв. части Адр. моря. 
Дальнѣйшія пзвѣстія, получснныя въ тогь жо 
день, убѣдилп ого, что атака италіанцамн вс- 
дется всерьезъ, прн чемъ пзвѣстія получались 
уже запоздалыя, т. к. нопосредственное теле- 
графнос сообщоніе ci. Лиссой было прервано 
вспріятолемъ. ;.)то заставпло Тегстгофа прійти 
къ убѣждонію о необходішостн выхода въ мо- 
і>о, о чемъ онъ h сообщилъ по телеграфу 
властямъ. Всчоромъ онъ получнлъ неопро- 
Дѣленный отвѣть орц. Лльбрехта: „Эскадру 
hu раздѣляйтс. Опасайтесь нападснія на бе- 
рогь Истріи n Тріестъ“. Л между тѣмі. пзъ Зары 
продолжались далыіѣйшія донесенія о дѣйстві- 
яхъ италіанцевъ y Лнссы. A Тегетгофъ всо 
не моп. в ы й т іі и но полѵчалъ опредѣлсннаго 
отвѣта на свои воиросы. Только въ 2 часа дня
19-го іюля онъ получилъ телеграмму: ,.11о высо-

чайгасму повелѣпію, вамъ предоставляетея дѣй- 
ствовать по вашему собственному усмотрѣ- 
нію“. Тегетгофъ, державщій въ ожнданіи отвѣта 
свою эскадру подъ парами, немедлеяно вышолъ 
къ Лиссѣ n на слѣдующій день 20-го іюля ут- 
ромъ (с м. Л il c с а), разбилъ италіанскій флотъ, 
Ііазбросашіый вокругь острова и оелабленный 
матеріально и нравственно цѣлымі. рядомъ не- 
удачныхъ атакъ иротнвъ береговыхъ укрѣп- 
леній. Несмотря на то, что италіанскін флогі> 
потерялъ въ бою два бронен., онъ вг-е еще 
ио числу n силѣ судовъ оставался гораздо 
оильнѣс австрійской эскадры. Этимі. можио 
объяснить, что Тогетгофъ но преслѣдовалъ ІІер- 
сано, отступившаго въ Анкону, гдѣ онъ былъ 
замѣненъ к.-а. Вакка. Пробыві, y Лиссы два 
дня Тегетгофъ вернулся съ эскадрой іп. <1>а- 
заво. 25-го іюля было заключено между воюю- 
щими гторонамн перемнріе. Кампанія въ Адріат. 
морѣ 18Г>() г. замѣчательна, какъ яркій прнмѣръ 
печаіыіыхі. послѣдствій отсутствія опредѣлон- 
наго нлана дѣйствій и управленія флотомъ съ 
берега. Если италіанцы ис взяли Лпссы, то 
только вслѣдствіо своей неспособностіі. Благо- 
даря задсржкѣ Тсгетгофа, связаниаго иодчи- 
ненісмъ двумъ бореговымъ властямъ, Персано 
пмѣлъ полную свободу дѣйствій ВЪ продолжіі- 
ніе ліішнихъ сутокъ. Тогетгофу нс дана была 
„полная мочь‘‘, n въ этомі. главная причина 
приокорбной бездѣятельности австрійцевъ на 
морѣ. Ьсли би Тегетгофі. былъ самостоятеленъ, 
n пмѣлъ Гіы лпшь общую директиву—парализо- 
вать дѣйствія италіанскаго флота—онъ одинъ н 
Гіылъ бы кругомъ виновать, что упустплъ нта- 
ліанскую эскадру. Адм. Персано, оставляя вч. 
сторонѣ его собствонныя ошнбкн іі нсспособ- 
ность, должеігь былъ слѣдовать указаніямъ 
штатскихъ морскнхъ министровъ, находивших- 
ся, іп. свокі очередь, иодъ вліяніемъ обіце- 
ствснпаго мнѣнія п уличныхъ маннфеетацій. 
Результатомъ такого ненормальнаго иорядка 
вощей были: выходъ въ море совершенно не- 
готоваго флота, неспособнаго ни іп, какимъ 
операціямъ, н пореходъ его іп> такомъ вндѣ 
нзъ Тараігго ві. Анкону, ііодъ рискомъ еже- 
мннутно встрѣтнться съ австрійскнмъ флотомі.; 
затѣмъ позднѣо — Лисская операція, совер- 
шенно протпвная основнымі. началамъ стра- 
тегіи, h наконецъ — поражсніе.

(А. Спшнкевичь. Ворьба Австріц противъ ГІрус- 
сіи п Италіп въ 1866 г., сост. восн.-пстор. отд. 
Австр. ген. штаба, персв. съ нѣм., 1872 - 73 гг. 
/>'. II. Клгмбовскій. Обзоръ войны 1866 г. in. 
Гсрманіи и ІІталіи (Межэтнар. воен.-истор. 
библ. Березовск.), 1891 г. Путиловъ, Н. 1866 г. 
Австріи il і>я союзникп въ войнѣ противъ ІІруе- 
сіи h Пталіи. 1889—91 гг. Oesterreichs Kämpfe 
im Jahre 1866. Nach Feldacten bearbeitet durch 
das K. K. Generalstabs - Bureau für Kriegsge
schichte. I—V Band. 1867-1869. Bü»tote. l)er 
Krieg von 1866 in Deutschland und Italien, 
jolitisch-militärisch be^chlieben. 1886. r. Scudier. 
Jetrachtungen über den Feldzng 1866 in Italien, 

1896. La Marmora. Гп peu plus de lumière sui
tes événements politiques et militaires de l’année 
1866, 1874. La Campagna del 1866 in Italia. 
Redatta della sezione storica del corpo di stato 
maggiore. 1875. ІІойсѵъ. Нначеніе артнллеріи въ  
сраженіях-ь послѣдняго временп. ІІерев. ст» 
франц. Шабо-Арно. Псторія военныхъ флотовъ. 
1896. ІІерев. съ франц. Вальсонъ. Броненосцы 
въ бою. Томъ I. 1896. Псрсв. съ апгл. Attlmçyr.



І)ог Krieg Üsteireiclis in dor Adria im Jahre 1866. 
Составлено no лоручевію морского отдѣла австр. 
воошіаго миипстерства. 1896).

АВСТРО - ИТАЛІАНО - ФРАНЦУЗСКАЯ 
ВОЙНА 1859 г .  ІІепрокращавшійся гнетъ ав- 
етрійскаго владычества и стремленія Метерниха 
гермаиизировать Италію поддерживали еъ осо- 
беішой еилой іп. италіанскихъ патріотахъ жсла- 
ніе скорѣйшаго объедивонія Италіи иодъ главен- 
ствомъ сардинскаго короля, котормй одинъ изі. 
всѣхъ владѣтелей Нт;иіиотказьів;исяподчннять- 
о.я австрійцамъ. Участіо Сардниіп въ войні.
1853-56 гг. протпвь Россіп было вызвано тай- 
ными надсждами, что къ Росоіп првмішетъ Ав- 
стрія, почому для Сардиніи явилаоь бы возмож- 
ность, покинувъ Севастополь, поренестп войну 
въ Ломбардію и піш помощи своихъ союзникові. 
(Франціп н Англіи) получпті, реваншьза Нова- 
ру и Куетоццу 1848-4!) гг. Хотя эта падежда и 
не осущестішлась, но все же Сардпнія за участіо 
іп> Восточной войнѣ получила право послать 
на Парішскій конгрессъ своего представителя, 
выдающагося міпшстра и патріота Кавура. На 
конгресѣ, заявлеиіеж, о необходпмости рсформъ 
m. Италіи, Кавуръ прпдадъ италіанокому во- 
просу значеніе общеевропейокаго. ІІослѣ кон- 
гресса Кавуръ заручился обѣщаніемъ Напо- 
леона III, что Франція поддоржіггь Сардинію, 
ооли Авотрія окажется нанадаюіцсй. Оь иа- 
ча.іа 1858 г. Кавуръ дѣйотвовалъ особенно энер- 
гично: 5 февр. вотпрустся заемь въ 50 мп.і. 
фраиковъ, іп. то же врс.чя къ Алессандріп стя- 
півается до 55 т. войскъ оъ о. Сардпніи, изъ 
ІІпдцы и Савойи. Англія н Россіц предложилн 
было посредпичество н созыіп. конгресса, но 
Австрія неожиданпо послаіа 19 апр. Сардпніи 
ультиматумъ, граничіівшій съ объявленіемъ 
пойны, которая офііціадыю и началась 27 аир. 
Политическая подготовка кі. войиѣ для Австріи 
Гіыла очонь плоха: диусмыслонноо поведопіо ш.
1854-55 гг. оттолкнулп огь ноя Россію; съ 
еъ Англіой она разошлась ві. вопросѣ о плава- 
ніи по Дунаю; германская конфодерація отка- 
залась помогать, п. ч. пталіанскій вопросі. 
no касался гермапскнхъ ипторесові.. Наполеовъ 
жс былъ въ отличныхъ отпошеніязсь съ Роо- 
сіей, Англіей н Германіей. Съ мор<иьиой сто- 
роны перевѣсъ бм.п, тоже на сторонѣ союзнн- 
коіл». подняввіихея за угнетенлый народъ; a 
австрійскіе солдаты нс знали, за что сража- 
лись. Финансы Австріп бмли расшатаны. Во- 
оруженныя еилы сторонъ: во Франціп подъ 
знамевамн 398 тыс. чел. и въ отпуоку 163 тыс. 
чел., a съ прпзывомг. новобралцёві, п резер- 
внстовъ до 601J тыс. чел.: пѣхоты 477 б., конницы 
385 эск. н 245 батар., пзъ которыхъ 37 батарей 
повой варѣзной системы Ляппа. Нарѣзн. артил. 
въ эту войяу нс оправдала возлагавшихся на 
нее болылихъ надеждъ. Важныыъ недостат- 
комъ артиллеріп было то. что каждая батарея 
имѣла орудія 2-хъ калибровъ, что усложняло 
снабженіе боев. припасамн. За нѣкотор. и клю- 
ченіемъ, въ мирвое время войока ne своднли: ь 
ни нъ бригады, ші въ дивнзіи, нп въ корпуса, 
такъ что въ военное вреия получа-іись импро- 
визировашіыя соедпненія. при этомъ числоди- 
внзій іл, корпусѣ (2 ііли 3) завнсѣло отъ стар- 
шннства нли способпоотеи геперала, такъ что 
вт> утомъ отношепін Наполеонъ 111 подражалі. 
Наполеону I, ne имѣя, однако, его онособ- 
постей разгадывать людей. Сардинская ариія

лаѣла чпслепн.: мнриаго вііоненп 50 тыс во 
онпаго вре.мопп 86 тыо. чел.; пѣх. 90 б., кав. ув 
:)ск., артил. 20 батар.; въ воеппое время 9 б. ц 
I батар. ооставляли брпгаду, которыя по двѣ+і 
кав. il. оводплись въ дпнизію, котор. было 5 
Австр. армія пмѣла въ мпрлое премя 3(Х) тыс 
іп. военпое 675 ті.ю. чел., пѣхоты 448 б., кон- 
шіцы 325 эск., артил. 144 батар., 18 иа».,
б. п 21 обоз. эек. Нъ мирноо время войска 
были оводены но толысо іп. бригады, дц- 
визіп il корпуса, no дажс въ арміи |4j; <гь 
прпведепіемъ на воепноо положеніе, какъ ео- 
стаіп. ныошііхь соединеній, иачиная ст. бри- 
гаді., такъ п соотавь иачалышковъ, силыю 
пзмѣпялся. Получалась импроввзація даже 
хуже, чѣмъ y французовъ. < )бучены француз- 
окіе солдаты былп лучше австрійскихъ; ио оо- 
отапу французская и сардпиская арыіп были 
однородны, въ австрійской—смѣшеніе плеяенъ. 
Флоп. Фралдіи il Сардппіп оостоялъ изъ 260 
боевыхі, судоіп., Австріи изъ 21. Въ обіцемъ, 
ne счит&я флота, условія снлы былн іючтн 
одпнаковы; условія мѣста былл выгоднѣе длн 
Австрін, которая уже заппмала Ломбардію 
и стояла на гранпцѣ Іііемовта, гдѣ должна 
оыла лроизойтн борьба; фрапцузы же пахо- 
ш л іісь  въ 250—500 в. (.Ііоігь-Гуріші., Марс&іь  ̂
Ѵ.іессандрія): условія времеіш также были ва 

оторопі; Австріи. Послѣ колебалія, не начать 
.in войпу сі> отступленія п обороны, въ Австрів 
былъ припятъ планъ Куна, предложпвшаго на- 
чать наступленіе вь ІІюмопгь. Но шаюлннте- 
.гекіь плапа явился Гіѵлай, стояввіій за отсту- 
п.ібніс за р. Минчіо. Ііаполеонъ III на первыхъ 
порахъ хотѣлъ с-осредоточиться y Алоссандріи, 
a дальше дѣйствоваті. по обітоятельствамъ. Ар- 
мія союзниковъ соотояла изі, 6 франц. корпу- 
совъ (116 тыо. ч.) il сардинскихъ—5 пѣх. п 1 
кав. дпвизій (56 т. ч.); конандовалъ еардішца.чн 
король, франц. il всей союзпой арміой—ІІапо- 
леонъ III. Пачіиыпікомі. его штаоа былъ геи. 
Вальяно. Между фраиц. н сардяпц. ne только 
ne было одішепіл, но подъ копсцъ даже разви- 
лась вражда. Мобилизація п сосредоточепіі! 
пронзііодп.іііоі. одпощземопііо. ІІеревозка войскъ 
производилась съ 25 апр. по конецъ ыая. 
Аветр. армія, иодъ нач. Гіу.іая (нач. штаба 
полк. Купъ), состояла изъ 7 корпусовъпі кав. 
днвизіп (140 т. ч.); мобилпзація тоже пронзі.о- 
дплась одновремеиво съ сосредоточеніемъ, но 
шла вяло. Т. обр. каждая взъ отороігь выставнла 
■ іпшь часть свопхъ силъ. Театромъ воснныхъ 
ііѣйствій явіиась верхпяя ІІталія, предста- 
вляюіцая собою низменную равшіпу, верерѣ- 
завную лѣвыии ирптоками р. ІІо. Высокіиі 
культура земледѣлія н обработка полей прп 
іюмощіі пріігаціи дѣлали театръ очеиь перосѣ- 
чепнымъ, затрудпявшнмъ дѣйствія кавалеріп н 
артиллеріи. Сардинды расположилнсь можду 
Казалеи Алессапдріей на скатахъ къ pp. ІІо и 
Танаро; французы сосредоточиваллсь по двумъ 
путямъ: сухи.чь отъ Гренобля чорезъ 11Іамберн 
на Сузу u моремъ on. Тулона въ Геную. Авст- 
рійцы стояліі за ІІавіей, между Мпланомъ п 
ІІіачендой, в.іадѣя укрѣпл. переправами чсрезъ 
р. Тичішо y Лавіи н чорезъ р. ГІо—y Ніаченцы. 
26 апр., когда на театръ военныхъ дѣйствій 
ііодходили только головы франц. кориѵсовъ, 
австрійцы уже бы.іи сосредоточены, и 2t апр. 
Гіулай долженъ быть иачать наступлеиіе въ 
ІІіемоип,, протпвъ нзолііровашіыхъ 40 т. сар- 
дивцевъ, no по лриказу изъ Вѣіш двнжоше



Сыло пріостановлсно до 29-го. Оь 29 апр. по 
9 мая австр. армія провела въ маршахъ, контрч.- 
иаршахъ н безполсзиыхъ рокогносцировкахъ н, 
наконецъ, отаяа по квартирамъ въ Ломеллинѣ. 
Ііападеніе со 100 т. ч. на 40 т. сардшщевъ пе 
состоялось, п. ч. Гіулай норсходилъ оті> одного 
влана кі. другому и іш одного до конца ііе 
дове.іъ. 14 мая союзниіш соедини.шсь и къ 20 
мая сталп: франц. оп> Алессандріп до Вогеры, 
сардішцм между АлессандріеЙ и Казале. Авст- 
ріііцы, опасаяеь за свой лѣвый флангь, 20мая 
произвели уси ;енную рекогносцировку по прав. 
берегу р. Йо къ Вогерѣ, слѣдствіемъ чего явн- 
лось сраж. при Монтебелло. У австрійцевъ было 
25 6., (> 9ск., 40 op., веего около 22 т. ч. подъ 
иач. фельдцейхм. гр. Стадіона; y французові. 
бш а только дивизія ген. Форэ въ (> т. ч.. кото- 
рую передовыя австр. войска атаковалн пе- 
ожнданно; ио французы быстро собрались н 
всрешли въ наступленіе, австрійцы же, имѣя 
тройное превосходство, ие сумѣли имъ восполь- 
зоваться ii отступиліі, потерявъ около 1300 
чол. Усиленная рекогносцировка оказалась 
іолько вредной, т. к. поддержать ее и развить 
дѣло австр. армія, находиншаяся въ 3 - х ъ  
нереходахъ озади, не могла. Гіулай осталпі 
іі|)іі убѣждопіи, что ого лѣв. ф.т. іп, оііасностп; 
a въ дѣйотвнтелыіости Наполеонъ желалъ 
обойти njiaii. фл. австрійцевъ. 21 мая французы 
ітягивались къ своему ирав. фл., a сардвнцы 
ііроіізводиліі усііленнукі рекогносцировку Вер- 
челн. Теперь Ііаполеоііу предстояло иамѣтить 
даіьнѣйшій планъ дѣйствій: 1) дѣйетвовать ли 
но прав. берсгу Ilo по одной дорогѣ, стѣснеішой 
горама u рѣкой, прн чемъ переправамн вла- 
дѣлъ протнвншл. ii болыпія затрудпенія пред- 
гавлнла ІІіаченца; 2) направпться лн на Ка- 
зале u Валснцу съ дѣлью напасть на аветр. 
•я, фронта, д.тя чого надлежало въ внду непрія- 
10.1H перойти чсрезъ ІІо и ('езію и, атакуя на 
норесѣченной зіѣстности, добиться отступленія 
іфотивііика за р. ’Гичішо; 3) обойти ли правый 
флавгь авотрійцевъ; двнгаясь черезъ Нерчели 
на Новару, союзники встрѣтилн бы только 
войска прав. крыла, но зато виъ ириходи- 
лось, упираясь тыло.мъ въ нейтр. Швейцарію, 
жертвовать сообщеніями съ геиуей н ри- 
сковать потерей связи съ Туршюмь. Непре- 
мѣішымъ уеловіемъ для этого ш ана должна 
была быть увѣренность въ побѣдѣ. Напо- 
•іеоіп, пзбралъ послѣдній планъ; онъ дѣйство- 
в;иі, быстро ii рѣшительно н могъ рисковать, 
нмѣя пассивнаго врага. Для обезпечеііія марша, 
въ Всрчели бы.іо собраыо іп. 2 сут. провіантъ 
въ 500 т. пордій ii 350 повозокъ, устроены 
мосты н произнедены демонстрацін противъ лѣв. 
фланга австрійцевъ. П.іанъ движенія сохранялся 
віі тайнѣ. Мачаіп. движеиіе 28 мая, весьма 
пскусио окончи.ііі его въ 3 дня. 30 мая сард. 
армія получнла прпказаніе занять позицію y 
іічлсстро, что приведо 30 н 31 мая къ боямі.
У этого пункта, гдѣ четыре сард. днвнзіи сра- 
жались съ однок) австр. бригадою. ІІобѣда сар- 
Ашщевъ обезиечила пореходъ фрапц. войскъ 
чорозъ Свзію y Верчели. 1 іюня (>0 т. союзіш- 
ковп. сооредоточилось y Новары, 100 т.—y 11а- 
леотро u Верчелн. Вь топ. же дснь австрійцы 
іімѣ.ін 26 т. y Роббіо, 38 т. около Мортарьі, 
і“ т —междѵ Ломеліо н ( ’. Назаро п 10 т. y 
ііаііорицы. ІІяті» корпусовъ мог.ш быть сосре- 
доточсны 1 ію іія  для атакн союзішковъ въ на- 
правленін па Оленго; побѣда дала бы австрій-

цамі, возможность отрѣзать протившіка оть 
базы, a неудача не могла быть страшна, т. к. 
австр., владѣя укрѣп.іеи. переправами, не ри- 
(•ковали. Ho J іу.іай рѣіпилъ отступить за р. 
I ичино. 2 іюня, выдвинувъ 1 корп. u резер. 
кав. заслономъ со стороны Палестро и Новары, 
австр. отошли іп. Виджевано и Берегардо. Въ 
:яогь день головния фрапц. части приступили 
ігь переправѣ чорезъ р. Тпчино, a остальныя 
войска стоялн на мѣстЬ въ ожиданін постройкп 
моста. Фравцузы, растянутые на 35 вер., какъ въ 
■non,, такъ н въ слѣдующій день, могли быть по- 
ставлены іп. крнтпчоск. по.іоженіе, если бы авст- 
рійды держали свон силы въ совокупностн идѣй- 
етвовали рѣшительяо. 3 іюня корнЛМакъ-Магоиа 
иерсшелъ на лѣв. бер. р. Тнчино н пос.іѣ не- 
большого дѣла съ австр. бригадой взялъ д. Робе- 
кетто; осталыіыя снлы союзішковъ стягнвались 
къ Мортарѣ. Австрійцы 3 іюня тожс иерепра- 
вились на лѣв. бер. Тичино, т.-е. вернулись 
туда, откуда вачали кампанію; австр. войска, 
растянутыя огь Варезе до ІІіаченцы, утомлсн- 
ныя маршамн и ослабленныя сраженіямп, упали 
дѵхомъ. Въ такомъ состоянін имъ слѣдовало 
продолжать отступленіе, но оно по прнказанію 
изъ главн. квартиры было пріоставовіено. За- 
тѣмъ, вслѣдствіе того, что Боффгиорскіе шос- 
оейный u ж. д. мосты по недоразумѣнію раз- 
рушепы не бы.ти, положеніе 1-й дпвпзіи 1-го 
корпуса гр. Калака, стоявшей y Мадженты. 
одѣлалось тяжелымъ, п. ч. она подвергалась 
атакѣ съ фронта п съ фланга; іп, это время 
арміп приказано было вновь начать отступле- 
ше, a въ то же время на помощь гр. Ііа- 
ламу къ Маджентѣ былъ двннуп. 2-й корп., ко- 
торый ввязазся въ бой. Ввязавшіяся въ дѣло пе- 
редовыя части были съ обѣихъ сторонъ под- 
держаны, что п повело къ бою y Мадженты, 
4 іюня. Въ ночь на 4 іюия 5*/г корпусовъ 
анотрійцевъ (115 т. ч.і стояли можду Маджон- 
той и Берегардо, кромѣ того, y Иавін, Варезе 
и Ми.іана ещс около 45 т. ч. Аветрійцы дали 
диевку, но не предупреднлн гр. Калама, чтобы 
онъ ne ввязывался въ бой, которыіі вышелъ 
для аветрійцевъ нежелательнымъ. Наполеонь 
такжи не готовплся къ сражснію и не желалъ 
ero. Ile ожидая ветрѣтить австрійцевъ, добро- 
волыю покішувшпхъ теп>-де-поны, союзники 
иаправилн днвпзію Меллшіе черезъ С. Мартино 
на Мадженту, прнказавъ ей соедпшіться съ 
войскамн, подходпвшими со стороны Турбнго, 
т.-е. с-ь гвард. дпвиз. Каму, 2-мъ кори. М.-Ма- 
1 oua u съ сардинцамн. За‘ дивиз. ЛІелліше шла 
бригада Пикара нзъ 3-го кори. Канробера, на- 
правленнаго на Турбнго. 4-й корпусъ Ніеля 
должеиъ былъ распол житься y Трекате, a 1-й 
ljap;irc д Пллье-у Оленго. Поле сраженія  пред- 
ставляеп, слѣдующія особешюстіі: съ с.-з. на 
ю.-в., вь лѣсистой долииѣ шнршою д о З — 4 
вер. п съ крутымя, трудно достуітыші оерегами 
высотою 20—30 ф., иротокаегь р. Тичнно; къ
u. on. нея—плоская равнина, вокрытая селе- 
ніями u вшіоградішкаміі. Сперва почти парал- 
лелыю рѣкѣ, a затѣмъ уклоняясь къ в., ндеп. 
каналъ Ііавнліо-Гранде п врѣзывается іп> бе- 
регь долины y сел. Вуффалоры; каналъ быстръ 
н неироходіімъ въ бродъ. Австрійцы располо- 
жплись впереди канала Навиліо, тогда какъ 
нмъ лучше было стать за ни.мі., уннчтоживъ 
всѣ переправы. Между гЬмъ, оші разрушили 
крайиіе мосты и оставііли 2 средніе. 0  непрія- 
телѣ австрійцы свѣдѣиій не нмѣлн, ожидая на-



паденія оъ двухь стороіп»; брпгада стояла 
за ІІавиліо, другая—y Робекко n 4 брпгады у 
Мадженты; отсюда бы.іи выдвннуты аваниосты 
къ сторопѣ Турбиго, откуда ожіІдалея M.-Ma
roin». Когда франц. гнар. днвизія Мелдиие нс- 
реправллась на лѣв. бѳрегъ Тичино, австрійцы 
усилилц свой прав. фл., н Наполеонъ, увидѣвъ, 
что протавшікъ сильнѣе, чѣмъ онъдумалъ, при- 
казалъ пріостаношіть наступлсніе. a М.-Магону 
ускорить движсніе. Между' гІ;мъ, дивнзія Мел- 
лине храбро атаковала высоты, опроклнула 
австр. за Навиліо, но далыде продвпнуться но 
могла. Гіулай, по подученіи извѣстій о насту- 
нленіи непріятеля, двііиулъкъ Маджентѣ 5-й и 
8-й корп.; 3-й корп. направился вдоль Навиліо 
противъ прав. фл. фраицуз., сильно иотѣснилъ 
его и сталъ обстрѣлнвать мостъ на Тичнно. Это 
движеніе было остановлоно прнбывшпмн ча- 
етямн корл. ІІіѳля и Канробера, no н пере- 
ходъ французовъ въ наступленіо бы.ть отра- 
жепъ атакой 5 эск. гусарі. Эдельсгейма. У М,- 
Магона движеніе возобновилось въ 4 ч., a въ 
7*/а ч- В(?ч- Маджепта, упорно обороняемая раз- 
рознениымп частямн австр., была взята. ІІолу- 
чивъ доиесеніе обі» этомъ, a такжѳ объ отсту- 
пленіи гр. Калама на Числіаио, Гіулай прпка- 
залъ арміп отступать. Въ с.раж. подъ Маджеп- 
той участвовало со стороны французовъ 54 т.
ч., y австрійцевъ 58 т., потври оказ;иись ѵ 
француз.—-246 оф. 4108 н. ч., y австр. 281 оф. 
0432 н. ч. Ііі. иачалѣ сраж. австрійцы, стояв- 
шіе за Навиліо, были сосредоточены, a фран- 
цузы были раздѣлены каяаломъ. Благодаря но- 
ресѣченной мѣстностп, частл ііереііѵтывалпсь и 
и много людей отбилось отъ своихъполковъ, но 
въ то время какъ въ австр. пѣхотѣ млогіе солда- 
ты уклонялись отъ боя, y французовъ каждый 
солдатъ обнаружішалъ желаніе прнпять участіе 
въ бою. Іѵавалерія н артиллерія австр. арміи не 
только ничѣмъ не уступали франц., но даже 
оказались лучше пхъ, п толысо неутомимость 
франц. пѣхоты n ея самостоятельность въ 
дѣлѣ рѣшили учаеть сражснія (см. М а д -  
ж е н т а). Своимъ отступленіемъ австрійцы прн- 
знали побѣду за французамн, a послѣдстві- 
емъ отступленія было очііщеніе всей Ломбар- 
діи- За вычетомъ иотерь, къ утру 5 іюня силм 
противниковъ были: y сонізшіконь 294 (і., 117 
эск., 420 op., всего 160 т. ч.: y австрійцевъ 
156 б., 51 эс., 552 op., всего 135 т. ч. Ограте- 
гическое положеніе союзниковъ, съ цутемъ 
отступленія отъ фл. п рѣкой въ тылу, было тя- 
желое. Лвстрійцы имѣли препмущество въ силѣ 
познціи за каналомъ Навиліо. На 5 іюня Гіу- 
лай могъ собрать 97 т. изъ которыхъ 55 т. со- 
вершенно свѣжихъ; противъ нихъу Наполеона 
до переправы сардпнцевъ н 1-го корп. было 
80 т. Однимъ ударомъ Гіулай могь исправить 
прежпія ошибки, но донесеніе, что 1 и 2 кори. 
такъ разстроены, что не могутъ продолжать 
боя, вынудило Гіулая отказаться отъ наступле- 
нія; при чемъ, не оцѣнивал по достоішству по- 
зидііо за Навиліо, онъ приказалъ арміи отойти 
иа ю. къ р. По. Выгоднѣе было отходить къ 
Веропѣ сѣв. путемъ черезъ Миланъ, но Гіулай 
не рѣшился нарушнть инструкцію нзъ Вѣны, 
ічоторой предусматрпвался отході» къ Иавіи. 
Оама инструісдія и слѣпое ся исполнсніе по- 
кагіывгин, что традиціи временъ гофкригсрата 
еще былн живы въ австр. армін. 7 іюня австр. 
доіплп до Адды и останошілись на дневку. Въ 
день Мадженты Наполеонъ не преСлѣдовалъ,

н. ч. не счпталъ ссбя побѣдителемъ, a поеиѣ 
атого обратплся къ занятію Милаіш, a ііажц-іііі' 
шій предмѳгь дѣйствій—армію противника- 
оставилъ безъ вннманія n ік? только не прр- 
с.лѣдовалі. 5 іюня, ио дажс нотсрялъ сопрііки- 
сновсніо съ ііепріятслемъ. Узпавъ 7 іюня ісп, 
жіггелей, что австрШцы отгтупили къ Лоди, Нн- 
нолеонъ носліип» 1 n 2 корп. подъ нач. Б a parc 
д’І1ллье на С. Жуліано ci» цѣлыо отрѣзаті, 
иуть отступлснія австрійцамі», a самъ присту- 
шілъ къ торжествамъ въ Мнланѣ. 8 іюня y 
Меленьят, иа р. Ламбро, стояла брнг. Родеііа 
(4*/* т. пѣх. 47U всадн. n 8 op.), къ которой 
должна была подойти бриг. Воѳра въ 4 т. ч. 
ІІо обсташшкѣ n снламі», Родену слѣдовало 
оборонять пореправу пасоивио, a оиъ заішлъ 
Мелсньяно для активиой обороиы, іп» тому a;i> 
развѣдокъ иб пронзводяаъ вовсѳ. 8 іювя, под- 
ходя ігь Меленьяно, Вараге направилъ двѣ ди- 
визіп своего l-1'o корп. in» охватъ обопхъ флаи- 
говъ австрійцевъ и одиу дивизію съ фронга, a 
нссь 2-й корпуіп. въ обходъ снрава и въ тылъ 
Родену. Движеніо французовъ уравнено небыло; 
по дождавшисі» охвата иобхода, Вараге пустилъ 
дпвизію Базона въ атаку колонной no июссі'. 
Г>лагодаря необычайной храбрости зуавовъ, 
австрійцы былн сбиты съ позиціи и отстуішлі. 
Лобовая атака обошлась французамъ въ 800 ч., 
нреслѣдовапія ne было. 9 іюня І’іулай рѣшасгь 
отступать къ Мігачіо, что н исиолпяется 10,11 и 
12 іюня, a 13-го узнавъ, что по приказанію имію- 
ратора Франца-Іосифа, Врѳсчія очищена, І'іулай 
поворачиваотъ корпуса на с., п армія вытяги- 
ваетоя на 27 вор. ві» одну линію. 14-го австрійцы 
цродолжалн двнжѳніе іп» Іѵіезѣ, a 15-го ар.чія пхъ 
отояла за этой рѣкой. Отпраздновавъ вступле- 
ніе въ Милань, Наполеонъ рѣшаетъ, накоиеці», 
двннуться за австрійцами и выбнраетъ сѣв. 
направленіо черезі» Кассано и Вапріо вдоль
ж. д. fco взорваяпыии мостами) на Бресчія. 
•іная, что австрійцы двинулись на ю., Наполеоні. 
овоимъ двпженіемъ на с.-в. какъ бы избѣгалъ 
встрѣчи съ противникомъ. Оберсгая собя отъ 
атаки съ н). н возможности бить отброшен- 
нымъ къ горамъ, онъ рѣшаегь двпгать всю 
армію сосродоточенно въ ііостояпной готовно- 
оти кі» бою, т.-е. безъ ііадобіюсти утомляеть 
войска il отказывается on. пользовавіл мѣст- 
иы.чл средствамл. 11 іюня союзная армія діш- 
нулась вперсдъ л 14-го достлгла: фралцузы 
р. Оліо, сардішцы Бресчія. 18 іюня союзяая 
армія стала на лнпію Брссчія-Бапіола. Въ зто 
время австрійцы стоялл за Кісзой, залимая 
весьма выгоднук» оборовит. ііозпцііо. Съ тсх- 
нической оторолы маршъ союзнлкові» орга- 
нлзованъ былъ плохо: кавалерію впередъ ле 
высылалл, о пелріятелѣ шічего пе зпалп, вой- 
ска утомляли безцѣльно. Наполеояъ шелъ п> 
завязанвьіміі глазамп; боясь пораженія, ош> 
велъ армію въ кулакѣ, тогда какъ, помп.чо про- 
чаго, одло неустройство продовольетвоішой 
частл требовало разсредоточеішаго двпжояія. 
Австрійцы шлл шнрокішъ фронтомт», но съ воз- 
можпостыо нзаимной поддержки; кавалерія и 
y нихъ развѣдывательпой слугжбы пс лесла. W 
іюпя въ австр. арміи пропзош.ш переиѣны: 
ола усилилась 10 н 11 корлусаміі л бмла раз- 
дѣлена на 2 арміп—І-ую графа Влмпфена (5 
корпуоовъ и 1 кав. дпв.) п Л-ую графа Шлпка 
(4 корпуса л 1 кав. дпв.); общая члслонн. 
около 160 тыс. челов., ио считая еіце 30 тыс., 
иепроизводительно стоявшпхъ ва р. ІГо для



(іхраненія подступовъ изъ Ср. Италііі, откуда 
съ 20 т. чсл. наступалъ принцъ ІІаполеонъ, 
высадившійся 23 мая въ Ливорно. Гіулай быль 
уволеігь, a императоръ принядъ насебя зваиіе 
ілавнокомандующаго. Однако, единства мысли 
il волн нс было п теперь, п. ч. нмператоръ слу- 
шалъ то своого нач. штаба Гесса, то ген. Ра- 
минга, которыо расходились между собою во 
взг.хядахъ. Омѣною высшнхъ начальшіковъ нс 
огранпчилось дѣло, смѣнили также половину на- 
чальн. дивизій п бригадн. командировъ, такь что 
ві. предстоящихъ бояхъ многіе начальники дол- 
жны были вести въ бой части, которыхъ они не 
знали. 20 іюня, вслѣдствіе ложныхъ извѣстій о 
двііженін союзнпковь къ Мантуѣ, австр. армію

впереди, кавалерія лхъ была сзади въ Беди- 
цоло. lia  21 іюня Наполеонъ приказываеті. 
арміи двішуться впередъ на линію ІІоццоленго 
Гвидиццоло. Въ австр. главн. квартпрѣ тоже 
было рѣшено начать настулленіе 24-го, но ре- 
когносцировка 22-го з іставила оиасаті.ся, что 
ооюзники могугь предупредить на р. Минчіо, 
поэтому выстуггленіе было назначено на 23-е и кь 
вечеру этого дня корпусазаняли линію Поццо- 
ленго-Робеко. На 24-с австр. арміи было прнка- 
заио Перейтп на лииію Езента-Карпенедоло. Ві> 
иочь съ 23 на 24 іюня ііротивники, не подо- 
зрѣвая того, стояли въ 5 вср. дрѵгъ отъ друга 
и на утро собирались помѣішться мѣстами, что 
н нривело къ случайному для обѣихъ стороіп.
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иерепелп за р. Миичіо, гдѣ она н собралась 
22 іюня, сохранивъ за собою моеты для перо- 
хода въ настуиленіе. 19-го п 20-го y союзнп- 
ковъ была дневка, они произвели рокогносцн- 
ровкн, но соприкосновенія съ противникомъ 
ие установилн; 21-го довілн до Кіезы н заняли 
на лѣв. бор.: французы Монтекіаро н Карпе- 
недоло, сардинцы—Лонато и Дезендано; 22-го 
онять была дневіса, толысо гвар. и 2 корп. пе- 

.редвпнулнсь на 5 вер. впередъ. 23-го армія 
<тояла на мѣстѣ, кромѣ 1 корп., переведсннаго 
nsi. Ро ві. Кзенту. Разъѣзды узнали, что Соль- 
ферішо, ІСавріана, Гвидпццоло н Медоле сильно 
заняты австрійцами, изъ чего согозники ошпбоч- 
но заключилп,что австпійцы,успллвъ аванпосты, 
рами остаются за р. йіинчіо. Сардшіцы уже 3 
ДНіі стоялн въ Лонато и не знали, что дѣлается

граженію при Со.гьферино, 24 іюня. Въ австр. 
армін было налицо 2231, -2 б-> 88 эск., 752 op., 
всого 173.545 чел.. въ самоіп. сраж. прпняло 
участіе лишь 119.783 чел., 652 кон. и 413 op., 
т.-е. къ полго сраженія подведено 69°,'0. У союз- 
никовъ было 294 б., 116 эск. h 592 op., всего 
169.494 ч., изъ коихъ прин ілп участіе въ 
сраженіп 122.585 ч., нлн 72°/о иалпчныхі. 
сплъ. Согласно дпспозиціямъ на 24-е, про- 
тивники должны былн столкнуться: иа прав. 
фл. австрійцевъ — нхъ 23 т. съ 38 т. сардин- 
цевъ; въ цеіггрѣ — 55 т. австр. съ 38 т. 1 и 2 
француз. корп., a ci. прпбытісмъ гвардіи гъ 52 т. 
чел.; на лѣв. ф.т. y австрійцевъ было 58 т. ч., 
иротпвъ 32 т. французовъ. Австрійцы прсдпо- 
лагали, въ случаѣ встрѣчи съ непріятелемъ, 
удерживаться въ цеитрѣ и па прав. фл., a лѣв.



фл. охватнть СОЮЗШІКОВЪ ІІ отбросить НХЪ К'І> 
горамъ. Этому плану наступленія отвѣчало н 
распредѣленіе австр. войскъ. У Наполеоиа ни- 
какого опредѣленнаго плана нѳ было, поэтому 
h раепредѣленіе войсіп. было равномѣрное По 
всему фронту. П оле ераж епія  рѣзко дѣлилось 
на двѣ части: сѣв., волнистую, холмнстую, иа 
котороіі лежитъ ссл. Сольфсрино, откуда флан- 
кировалиеь подступы къ прав. н лѣв. флан- 
гамъ австрійдевъ, и южн., равнинную. Мѣст- 
ность пересѣчеиная, и дішженіс безъ дороп. 
затрудіштельно. Союзшіки выступили въ 4 груи- 
нахъ: сардннцы на ІІоццоленго, Baparo (1 н 2 
кор.) на Сольфернпо н Кавріанѵ, Ніель (4-й 
кор.) и Канроберъ (З-й кор.), на Йсдоле; гвар- 
дія въ резервѣ. Вар^ге сбилъ свачала аван- 
HOCTU 5 корпуса, зашшавшаго Солі.ферино, но 
затѣыъ остановился перодъ сильными позиціямн 
австрійц., М.-Магонъ (2-й корп.) въ 8 ч. утра 
овладѣлъ К. Морино, хотѣлъ поддержать ' Ьа- 
раге, но не могь, не желая открывать проме- 
жутокъ между собою іі 4 корп. Нісля, который 
взялъ Медоле, но продвинутьея виередъ не 
былъ іп. состояііііі. Канроберь ужс въ і ч. утра 
захватилъ К. Гоффредо п въ ото время полу- 
чилъ приказаиіе Наполеона охранять ирав. фл. 
иротнвъ наступающаго изъ Маіітуи 20 т. австр. 
корпуса. 4 дивизіи сардннцевъ должны былм 
ндтн къ ІІоццоленго, но, столкнувшись еъ 8-м і. 
кориусомъ Бенедека, были отброшены къ ж. д.
< )коло 10 ч. утра согазшікі! пріостаіювиліі атаку 
но всей линіи; ови былн растянуты на 14 вер’, 
имѣя въ резервѣ за цснтромъ Г корп. и сар- 
динскую днвнзію. Австрійцы былн болѣс сосре- 
доточеіш и имѣлп вдвое болыиШ резервъ. Около 
10 ч. утра пмператоръ Францъ-Госпфъ прика- 
залъ ІІ-ой арм. держаться y Сольферино, a І-ой 
выступить на Кастильоне, что, однако, ей вы- 
иолішть не удалось и къ 2 час. дня Вимп- 
феіп», истощивъ свои силы въ борьбѣ за се.і. 
Робеко, Беть н К. ІІова, послалъ императору 
донесеніе, что онъ вьпіужденъ отступнть за р. 
Мннчіо. Къ этому времеви французамъ, при 
пѳддержкѣ одной гвард. дивизін изъ резсрва, 
удалось овладѣть и сел. Сольфернно; это облег- 
чилось тѣмъ, что австрійцы во время боя стали 
ііроіізводиті. смѣну корпусовъ на позиціи. 
Вслѣдъ за тѣмъ, НІіполеоіп. брогаетъ свой по- 
елѣдній резсрвъ на поддержкѵ своего центра, на- 
ступающаго наКавріано. Тогда Францъ-Іосифъ 
нриказываетт. и ІІ-й армів отходить зар. Mini- 
mo. Было 4•/* часа; разразившаяся гроза пре- 
кратнла бой. Австрійцы спокойно отошліі за 
рѣку, союзиики не преслѣдова.ш. ІІотерн y 
союзниковъ: 14 т. убнт. н ранен. и 3 т. безъ 
вѣсти пропавшихъ; y австрійцевъ 14 тыс. уб. 
u ранеи. » 8 т. безъ вѣсти пропавшихъ. Соль- 
феринскос сраж., хотя было н случайнымъ, но 
явцлось своевременнымъ для обѣихъ сторонъ, 
т. к. полптическія пріічшіы u силыіая болѣз- 
ненность въ пойскахъ, a для Австріи н недо- 
статокъ денежныхъ средствъ, заставляли про- 
тивішковъ желать скорѣйшей развязкн. Со сто- 
роны французовъ должны быть отмѣчены: рѣшн- 
телыіое етремленіе завладѣть передовым» пунк- 
тами, разумное пользоваиіе артиллеріей н даже 
стремленіе массировать артнл. огонь; только 
Бараге пускалъ войска пагіроломъ, нс подго- 
товнвъ удара артил. огнсмъ; французскіе иа- 
чалышки проявляли самостоятелыюсть и на 
свой страхъ завязывали бой. Австрійцы, на- 
оборотъ: вмѣсто того, чтобы занятіе.мі, передо-

ныхъ пунктовъ облегчпть выдвиженіе арміи, 
оіін ихі> оставлялп, іш корпусный, ми арией- 
скій артпл. резервы въ дѣло нс пущены, кава- 
лерія ушлас-ь поля сраженія п вся тяжесть боя 
дегла па иѣхоту; толысо въ началѣ сраженія 4 
эск. гусаръ Эдельсгейма ироизвелн пеобычайпо 
смѣлый нрорывъ войскъ 2 корн. М.-Магона и 
ураганом ь проиес.іш:ь y него в і. тылу, что помѣ- 
шало М. - Магону своевременпо іюддержать 
Бараге. Сь 10 ч. утра на полѣ сражснія рас- 
поряжаліісь главпокомандующіс. Наполеош., 
новѣривъ слуху о двнженіи австрійцевъ on. 
Маіітуи, очсш. неудачно оставляетъ внѣ поля 
ераженія цѣлый корігусъ, по рѣшнтельныііъ 
ввцденіемъ ві. дѣ.ю своего резерва оіп. дости- 
гаетъ успѣха на важнѣйшсмъ пупктѣ. Австр. 
іѵіавиокомандующій, прнбывъ иа ііолс сраженія, 
ие нмѣлъ въ сиоемі. распоряженіи резсрва и влі- 
ять непосредственно на ходъ боя н<‘ могь. Кромѣ 
него, распоряжались І ессъ и Рамішгь; связи по 
лнніи пе было и, когда 11-я арм. отступала, І-я пе- 
реходила нъ наступленіе. lia  рѣшительномъ пуп- 
кгЬ австрійцы имѣли 58 т. протннъ 32 т. франц., 
но побѣды не одержали, п. ч. вводили войска въ 
бой ио частямъ. Австр. генералы шіндіатиііы 
непроявляли; выгоды мѣстности всецѣло нахо- 
дились на стороиѣ австрійцевъ, но пхъ генера- 
.іы не съумѣлн правилыю оцѣнить обстаиовку 
u не пмѣли смѣлостп дѣйствовать самостоятель- 
ио (см. С о л ь ф е р u н о). 25 іюня австр. ар- 
мія собралась за р. Мішчіо, защищать кото- 
рую, по свойству ся береговъ, было невыгод- 
но, a потому 27-го а]>мія начала отступлеиіо 
за р. Адижъ u 29-го была уже вся иа лѣв. 
бер. оть Вероны до Леньяго. Наиолеоіп. хо- 
тѣлъ овладѣть сначала ІІескіероЙ, a поелѣ двн- 
иуться къ Веронѣ. 27-го пачалось обложсніе 
ІІескіеры сардинекой арміей, a 1 іюля франц. 
корпуса перешли черезъ р. Минчіо, 3 іюля 
іл> ниіп. приеоедпнился on. 4>лорсвщи 5-й 
корп. прішца Наполеона; нзъ Франціи ожида- 
лось еще 13 б. ген. Гюга. Т. обр. союзникн 
могли располагать 196 т. чсл.; y австрійцевъ 
іп. это время было въ двух-ь арміяхъ 182 тыс. 
Нъ 9Т0 же время франц. ф.юп. готови.іея ата- 
ковать Вснецію и ііроизвести дессаптъ іп. тылъ 
австрійцевъ, a Гарибальди ве.гь успѣшную 
борьбу въ Альпахъ. Положеиіс Австріи дѣла- 
лось тяжелымъ, т. к. ко всему этому присо- 
едишілось еще броженіе внутрп имперіи, гдѣ 
Меттерішховская политнка вызмвала нсдоволь- 
сгво. Ііо среди нриготовленій къ наступлеиію, 
Паполеонъ 111 ііеожидаіпіо посл;ілъ предложе- 
ніе Францу-Іосііфу заключпть перемиріе, къ 
чему его выпуждалн угрозы со стороны ІІрус- 
сіи, начавшей еіце 15’ ігоня перевозку вояскъ 
къ Рейну. 7 іюля заключсно бі.іло перемиріе, 
11-го ироизоиіло свиданіе императоровъ, a 12-го 
іп. Виллафранкѣ были подписаны условія иирна- 
го договора, которыя были потомъ утверждены 
Цюрихскимъ договоромъ 10 ноября 1859 г., по 
которому Ломбардія была псредана Сардииін.

У ч a с т і е ф л о т a въ этой войнѣ было очені. 
незначительно, хотя вліяніе его на ходт. войвы 
сказалось опредѣленво. Т. к. австр. фдотъ бы.п> 
только въ зачаткѣ, a Франція обладала порво- 
класснымь флотомъ, то собствеііно борьбм иа 
морѣ не могло п быть. ІІо владѣніе морем'і. 
(.оюзииками совершеіию лншгио австрійцеш. 
возможности пользоваться морскпми яутямп 
СООбщенія, что, при гористомъ театрѣ войнм, 
прилегавшемъ кь морю и нри налнчіи хо-



рошпхъ дороп. лншь на побережьѣ, іп> зна- 
чптсльиой мѣрѣ отзывалось на снабженііі ихг 
арніи. Кромѣ того, австр. порты были забло- 
кпрованы, что наносило значптелшый вредъ 
іівстр. торговлѣ. Наконець, Венеція, для изгна- 
иііі цзъ которой аветрійцеш., Сардинія и на- 
чала собственно войну, лежитъ на берегу моря 
u безъ владѣнія морсмъ защшцать ее было 
трудно. Франц. флоть прннялъ въ этой войиѣ 
ѵчіістіс персвозкой франц. войскъ изъ Тулоиа 
ігь Геную и снаряженіемъ особой адріатичсской 
зксиедиціи. Эта экспедиція состояла: изъэскад- 
ри, въ чиелѣ 6 паровыхъ лин. кораблей, 6 та- 
кпхъ жс фрегатовъ съ нѣсколькими авизо п 
транспо|)таии, предназначеиыой для блокады 
австр. иортонъ; изъ осадной флотнліи, состоян- 
шей м:п> 4-хъ колееныхъ фрегатовъ, 3-хъ пло- 
вучихъ бровеносныхъ батарей и 22 вянтовыхъ 
каіюнсрскихъ лодокъ, прсдвазначениой для 
атаки Вонеціи со стороны моря. Обіцее началь- 
іггво надъ воей экспедиціей было поручено
в.-адм. Роменъ - Дефоссе, кото|)ый непосред- 
ственни командовалъ блокирующей эскадрой, a 
в(і главѣ осадной флотиліи стоялъ к.-адм. Буэ- 
Вильомоцъ. Къ ѳкспедицін потомъ присоедини- 
лось нѣсколько сардинскнхъ и тосканскпхь 
судовъ. ІІо нриходѣ въ Адр. море, для блокады 
портовъ прпзнаио было достаточнымъ отдѣлить 
2 корабля п 2 фрегата подъ нач. к.-адм. Жюрь- 
енъ-де-ла Гравьера, a всѣ осталышя суда во- 
шли въ составъ экспсдиціи нротпвъ Венеціи. 
Франц. флотъ собирался въ Лнтивари, a 2 іюли 
завладѣлъ безъ сопротивленія о. Люсснномъ. 
Блязость этого острова къ Венеціи и пре- 
красная гавані, дѣлалп изъ него превосходную 
базу для дальнѣйшихъ операцій. Туть былн 
устроены склады боевыхъ припаеовъ, угля, 
нродовольствія u госпптали. Къ канонерскпмъ 
лодкамъ, артил. вооруженіе которыхъ здѣсь 
было усилено, присоединеиы были особыя бом- 
барды, подъ которыя быліі прііспособлрны мѣ- 
•'ТНЫЯ каботажнын суда (trabaccoli), ири че>п> 
на каждос было поставлено іш одііой 37 - сант. 
мортирѣ. 8 іюля экспедиція была готова и вы- 
піла въ море съ цѣлі.ю атаковать Венецію на 
слѣдующій деш». Въ составъ ея входило 45 раз- 
лпчныхъ судовъ, іі|)іі дссантѣ въ 3000 чел. 
сухопутныхъ войскъ. ІІо какъ разъ въ этоп. 
день между воюющіі.чц сторонамн было заклю- 
чсно псрсмиріо, a 12 іюля въ Виллафранкѣ 
подшісаны преднарительныя условія мира. 
Осадвмй флоті. все-такп іюдошелъ 9 іюля іп. 
Вснецін ii обмѣнялся съ нею нѣсколькими вы- 
стрѣламіі. Дивизія Жюрьенъ-дс-ла Гравьсра за- 
хватнла нѣсколько коммерческяхъ судовъ.Этимь 
u закоычіілись опсраціи на морѣ во время этой 
войны. (Фсльдманъ. Мталіанская война 1859 г., 
норев.съ и Ьуі.Драго.чировъ. Разборъ нсторііі кам- 
паігіи 1859 r., составлонной при франц. восн. ми- 
ши т. Драгомировъ. Сольферниская битва. К.гем- 
бовскій. Международная библіотека. КраевскНі. 
Обзоръ ІІталіанской кампаніп въ шіжен. отно- 
шенін (Инж. жур. 1860 г., Л» 3). Campagne de 
l'empereur Napoléon III en Italie, 1859, red. au 
dépôt de la guerre d’après les documents offic. 
ІК65. Vaudeveidc. Précis historique et critique de 
la campagne d’Italie 1859; Der Krieg in Italien 
1859. R. - K. Geueralstabs Bureau für Kriegs
geschichte, Wien, 1872; Rüstow. Der Italiauischo 
^rieg 185!», 1861. B .  K u n z . Von Montebello bis 
bolt'erino, 1888. MoUke. Der Italienische Peldzuc 
des Jahres 1859).

ABCTPO - ПРУССКАЯ ВОЙНА 1866 r .
Австрія, расширяя c b o ii владѣнія на в., ііріоб- 
рѣла много посторошіяго элемента въ видѣ 
славянъ и мадьяръ, почему и утратнла свой 
нѣмецкій облпкъ. Слѣдуя занѣтамъ Метгерниха, 
создателя „Гвященнаго союза 1815 г.“,  Австрш 
всюду давнла просыпаюіцееся народиое са.чо- 
сознавіе и все время стояла во главѣ евроней- 
ской реакціи. Конечво, народностямъ герман- 
скаго союза сь чпсто-нѣмецкимъ составомъ, 
интернаціоиальяая, реакціонная Австрія была 
ненавистна. Этимъ обстоятельствомъ умѣло 
восиользовіиась молодая ІІруссія, сумѣвшая 
нск-іючить изъ союза Австрію н занять ея 
мѣсто. 1 фев. 1864 г. началась шлезвигь-голь- 
штейнская войиа, окончнвшаяся 30 окт. Вѣн- 
скимъ договоромъ, no которомѵ король Даніи 
ѵстуішлъ свои права на ПІлезингь - Голь- 
інтейп-ь-Ляуэнбурп. импсратору Австріи и ко- 
ролю ІІруссіи. 5 дек. 1864 г. союзные государи 
мредложпли вопросъ объ избраиіл прннца Аугу- 
стенбургскаго герцогомъ ІІІлезв.-Гольшт. Ав- 
гтрія, чтобы не дать возможности ІІруссіи за- 
хватпть г»тіі провіінцііі, гЬмъ бо.іѣе, что за от- 
даленностыо сама воспо.іьзоваться ими ие могла, 
соглашалась на это, но ІІруссія объявпла, что 
это будетъ посягательствомъ и угрозой ея п о л і і -  
тической цѣлости, почему oua предостанляеп. 
себѣ свободу дѣйствій. 21 фев. 186о г. Бисмаркъ 
предложилъ Австрііі рядъ условій, равіюсиль- 
ныхъ прпзнавію названныхъ герцогствъ за 
11 руссіей; Австрія не согласилась. На съѣздѣ 
государсй въ ГаштейігЬ было рѣшено: а) І оль- 
штейігь передать Австріи, б) 1І[дезішп>—Прус- 
сіи, и в) Ляуэнбургь—тоже ГІруссіи, но занего 
послѣдняя должна была уплатнть Австріл де- 
нсжиое вознагражденіе. Жители прпсоединен- 
ныхъ провннцій. недово.іыіые раздѣломъ, собра- 
лись въ Альтонѣ въ союзный фереіінъ, гдѣ 
рѣзко протестовали противъ вішовнпцы раз- 
дѣла. Нотой on. 26 янв. Бисмаркъ требуетъ 
on. Австріп обузданія апітаціи, a еслн оиа 
откажется пли дасгь укіовчивый отвѣгъ, то 
ІІруссія пріобрѣтаеп. свободу дѣйствій. От- 
вѣть иослѣдов;иъ уклончивый. Этоп. сиоръ 
за отторгнутыя провинціп ІІ послужилъ по- 
водомь къ войігЬ, начатой для рѣшенія вѣ- 
кового сонершічества за гегемонію въ Гер- 
чаніи. 11])рдвидя скорое начало войны, ГІрус- 
сія заключаеп. въ 1866 г. союзъ съ Италіей— 
упорнымъ протіівіііікомъ Австрііі; кромѣ того, 
добивается нскусными переговорамн нейтра- 
литета Францін u Россіи; союзпыя же правн- 
тельсгва, возмущенные агрессшшыми намѣре- 
ніямн Пруссій, стали на сторону Австріи. 
Чувствуя превосходство оргаішзаціп ііротив- 
ника, Австрія начинаеп. вооружатьея п всту- 
паеп. въ переговоры съ дружественвыми ей 
мелішші государствами. Въ маргЬ мобилизація 
ооюзііпковъ стаиовнтся столі. замѣтвой, что 
Пруссія посылаетъ Австріи запросъ: чѣмъ объ- 
яснпть это вооружеіііе? Въ отвітъ на это Ав- 
стрія объявила созыш. представителей Шлез- 
шіп.-Гольштейна въ городъ Итцвгое. Это п по- 
служило поводомъ для разрыва. Главнымг me
ant ромъ войны служпла Богемія, четырехуголь- 
ная котловина, окружешіая со всѣхъ сторонъ 
горами. Театръ раздѣляется р. Эльбой на 2 ча- 
ети; кромѣ р. Эльбы, имѣются pp. Пзаръ, Мол- 
дава и Эгеръ. На веѣхъ этпхъ рѣкахъ ыного 
бродовъ, a потому большнми преиятствіями 
uni; служить не могугь. Дорогн для вторженія



болыпихь массъ черезъ горы лмѣются ио 3 
наііравлеіііямъ: a) on. Дрездена иа Мюпхон- 
грецъ черезъ проходъ ПІлюкенау, 6) отъ Гер- 
лица и Цитау на Рсйхенберп. и в) отъ Гер- 
мута il Глаца на Кенигішгофъ черезъ про- 
ходы Траттенау н Находь. Узломъ дороп. 
является Ксяштрецъ. Цічітралыіымъ пуііктомъ
I »огемііі являлся г. II para, кі. которому схо- 
дились всѣ путн. ІІО всѣмъ напраилсиіамъ Бо- 
геміи тянулись шоссе и проселкн, a кромѣ того, 
бы.гь цѣдый рядъ ж. д., сходншшіхся изъ Дрез- 
дена u 'Гропау m. Пардубнцѣ. Лннія Дрезденъ- 
ІІардубицъ ііріікрывалась крѣаостью Іерезіен- 
штадтъ; ллнія Цитау-Іозефштадп. прикрыва- 
лась послѣдней. ІІо всему театру военныхъ дѣй- 
ствій имѣлось достаточное кодичество пунктоіп,, 
удобныхъ для рас.квартированія войскъ. Изі. 
крѣпостей имѣлнсь: Торезіенштадп., Іозеф-
штадтъ, Кенштрецъ, т> центрѣ страны старин- 
ныя укрѣпленія г. ІІраги, a въ сѣв.-зап. части 
кр. Ольмюцъ. На участкѣ р. Эльбы, между Іозеф- 
пггадтомъ n Кениггрецемъ, имѣлась тяішчяая 
фланговая позиція, весьма важная въ стратс- 
гическомъ отношевія, командовавшая всѣми пу- 
тями, ведущими изъ Вѣны въ Лузадію черезъ 
Гичшгь u въ промежуткѣ мсжду р. Эльбою н кр. 
Ольмюцъ нзъ Глаца. Сосѣдііяя Моравія mi 
имѣла большого значенія для обороиы страны. 
но Саксонія нграла болыпую роль, благодаря 
блнзости отъ Берлина. Силн и вооружсніе про- 
тивниковъ. Австрія къ момонту объявленія 
войны имѣла: а) пгъхоты 401 дѣйств., 9 ре- 
зерв. б., 84 запасн. дивизіона и 32 запасн. 
роты; б) каваж ріи— 194 дѣйств. н 41 резерв. 
оск. в) арпіиллерш— 147 батр., 13 б. (80 роть) 
иля 1104 пушііи u 72 ракетныхъ станка; 
г) инженерныхъ войскъ — 14 б., 8 ротъ и 
6 парковъ; д) санитарныхъ — 12 ротъ: е) обоз- 
■ныхъ — 50 эск., a веего 606.000 чел., изъ 
коихъ строевыхъ 435.000 чол. при 1096 ор. 
Кромѣ того, она могла собрать ополченія до
100.000 чел. н 4500 лош. Силы союзниковъ: Ба- 
т рія—60.000 чел. при 200 оруд. Виртембергъ—
26.000 чсл. при 56 оруд. Вадень—12.000 чел. 
ири 24 оруд.; Гессенъ-Дармшmadtnъ—12.700 чел. 
прц 24 оруд.; Гессенъ-Каесем  — 6.000 чел. пря
24 оруд.; Саксонія— 32.000 чсл. лри 68 оруд.; 
Гановеръ — 20.000 чел. при 42 оруд. Всего
171.000 чсл. при 483 оруд., но къ моменту 
объявленія войны могло быть выставлено около
150.000 чел. ири 430оруд. ІІруссія  ногла выста- 
вить: а) пѣхоты—450 б. н 10 рогь, б) кон- 
ницы—348 эек., г) артиллеріи■—9 под. полковъ 
» 9 запасн., д) техничесхихъ войскъ 9 б.
I I  роп. и 3 отдѣленія; прибавляя сюда крѣпост. 
команды, обози. б. (части ландвера п ланд- 
штурма не предподагалось формировать) полу- 
чадось 660.000 чел., при 1008 оруд.; изъ нихъ 
въ строю было 600.000 чел., a полев. войскъ— 
334.784 чел. Союзники Пруссіи выставлялн около
25 б. n 13 эск. при 40 оруд. і ш і  28.988 чел., 
Лт алія  — 334.963 чел., изі> нихъ ві, <трон >
270.000 чел. при 380 оруд. Птаісь. Австрія съ 
союзниками пмѣла іп. строю 585.0(Х) чел. при 
1526 op., a Пруссія 630.000 чел. при 1048 оруд- 
Числеииый норевѣсъ былт. на сторонѣ ІІруссіи; 
качество прусскихъ войскъ тоже превыпіало ка- 
чество австрійскихъ: составъ болѣе однородиый, 
дисциплина хорошая, солдаты н офицеры во- 
одушовлены исаждою побѣды; y австрійцевъ же 
составъ арміи самый разнообразный, солдаты 
часто не понпмали своихъ офицоровъ, a во

м ііогихъ  случаяхъ относнлнсь къ шімъ вра- 
ждебно. Пруссія пмѣла ружья •Дрейзо, лучшія 
іп. Европѣ, заряжавшіяся сі. казны, иушки тоже 
заряжіиись съ казны, Лветрія—ружья Лоренса 
стрѣлявшія въ три раза исдлоннѣс прусскихі.’ 
a  пушіси, заряжавшіяся съ дула. Нь сяособѣ ио- 
дічіія боя австрійцы уилекались штыковымт, 
удпромъ, бросаясь чаето безъ іюдготовкн атаіш 
огнсмъ, почому n пос.ш болыиія потери. ІІрус- 
саки, наобороп., умѣдо пользовались н огне.мъ, 
н шгыкомъ. Планы сторонъ. Австрійцамъ іл. 
вііду выяснявшсйся враждсбностіі ІІталія, ири- 
ходнлось вести войну на 2 фронта, a иотому 
воонный совѣп. въ Ві.нѣ рѣшилъ раздѣлять 
войска ііа 2 ар.чіи: I) южную—изъ 5, і іі 9 кор- 
иусовъ, 1 резер. пѣх. дивизіи, 1 рез. каіш. 
бригады, 1 резерв. арт. парка и различныхъ 
мслкихъ частей п гарнизоновъ крѣпостей, что 
еоставляло 139 б., 97 ротъ, 31 эскдр. н 35 батр.;
11) сѣверную (полевую) 196 б., 62 роты, 157 
лекадр. n 93 батр., a съ гарнизонными войскани- 
235 б., 101 рота, 168эскадр. и 99 батр. Па союз- 
няковъ, кромѣ Саксоніи, разсчитывать сралу 
іісльзя было, т. к. они нс былп ічце готовы. Ііі, 
(■гратсгическомъ отііонкчііи Богомія предста- 
вляла громадпыя выгоды: прн занятіи позиціи на 
р. Эльбѣ близъ Гпчнна-Іозефштадта-Кеніитреца, 
можно было вестп н наотупательную, н оооро- 
иителыіую войну. Нападая на разстроеннаго де- 
бушированіемъ противника ши сосродоточііная 
свою армію іп. Саксоніи, можно было захватить 
иниціативу дѣйствій въсвои руки и разбить ар- 
мію ііротинннка, угрожая Берлину. Но австрій- 
цы, считая вой скіІ прусскія уже мобилизоваяны- 
ми, и оиасаясь подвергнуться нападенію вовро- 
мя ііередвижснія войскъ, намѣтили пунктомъ со- 
средоточія кр. Ольмюцъ. ІТодробный, крайне 
с.іожный n запутанный планъ былъ предста- 
вленъ г.-м. Крисминнчемъ. Исподнитрленъ плана 
назначнли ген. Бонедска, совершснно иепри- 
частнаго къ сіо составленію, съ ннмъ иесо- 
гласнаго, но не иротостоваишаго ио нспонят- 
нымъ причинамъ. Пруссаки рѣшнли иояользо- 
вать гвое централыюе положеніе и быстрыми 
ударамн, дѣйствуя по виутреннимъ путямъ, раз- 
іромить разобщенныхъ противниковъ. Громад- 
ное неудобство представляло раздѣленіе прус- 
скихъ провинцій владѣніяміі Гановера и 1'сс- 
сона. Чтобы добиться успѣха, необходнмо было 
уничтожить опасность раздѣленія заиятіемі. 
сосіід н и хъ  герцогствъ, предупрсдить усилони1 
южно-гсрман. государствъ войскамн этия> 
герцогствъ, закрѣпнть за гобою Саксояію 
занятіемъ Дрездона и предупредить непрія- 
тг.ія занятіемъ его тсриторіи. Сообразно (л> 
этимъ были распродѣлоны и войска: 1) про- 
тивъ южно-германск. силъ назначается майи- 
ская армія, состоящая пзъ частей 7 и 8-го 
корпусовъ (13 дивизія n бриг. Бейера), ланд- 
верныхъ частей п гарнпзовныхъ войскъ, общей 
сіі.іой около 5о.(КЮ чім.: 2) на главномъ тсатрѣ 
сосредоточены 8і/а корп. или 280.(Ю0 чсловѣкъ. 
Главн. армія ожидала вторженія австрійской, 
но т. к. вторжеиіе могло произойти п изъ Саксо- 
ніи, n изъ Силезіи, то ее разбили на три ча- 
сти: а) 2 армія, наслѣднаго приица ІІрусскаго, 
5 il 6 коріі. n резервн. артиллерія (уЛангутан 
Штпргау); б) 1 армш, иршща Фрпдриха Іѵарла, 
3 и 4 коргі. (4 Д И В .), 2 корп., части гварДІв 
h своднаго кав. корпуса (у Герлпца) и в) Э.іьб- 
ская армія ген. Геварда - фонъ - Биттенфельда, 
7 (бсзъ 13 дивиз.) и 8 корп. (бозъ бриг. Бейора
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на Эльбѣ); кромѣ того, для связп мсжду 1 и 
2 ариіями назначался 1 корп. Во главѣ всѣхъ 
п р у с с к и х ъ  армій сталъ самъ король, имѣвшій 
своимъ нач. штаба геіг. Мольтке. 2 іюня ні. 
Берлинѣ узнали, что австрійцы сосредоточива- 
Ются блпзъ Ольмюца и тотчасъ рѣшено бы.то 
наступлоніе в г  Богемію въ двухъ массахъ, съ 
тіімъ, чтобы сосдинитьея въ Гичпиѣ, a затѣмъ, 
избравъ предметомъ своихъ дѣйствій иепрія- 
тельскую армію, рѣшить дѣло сражснісмъ. Дѣіі- 
етвія на Майнскомъ театрѣ. 5 іюня фельдм.- 
лейтенантъ фонъ-Габленцъ, по поручеиію ав- 
стрійскаго императора, объявіш» созывъ прсд- 
ставвтслей ІШезвигъ-Гольштейна на 2 іюня 
въ г. Итцигое; на СіѣдующШ же день гѳн. Ман- 
тейфсль объявплъ это нарушсніе.мъ правъ ГІрус- 
скаго короля н потребоваіп. отмѣны указа; Габ- 
лендъ отвѣтплъ отказомъ. Въ тотъ же вечсръ 
Мантейфель собралі. гарнизоны изъ крѣпостой 
Шлезвпга; составіиоя отрядъ силою въ 11 
Гі„ 6 эск. il 4 батр., всего 12.000 чел. Въ Голь- 
штейнѣ австр. войскт> было около 4.800 чел. 
Видя превосходство нрусскигь сплъ, фолі.дм.- 
лейт. фонъ-Габленцъ, отступаетъ къ Альтонѣ. 
Австрійцы нокидаютъ кр. Реденсбургь 7 іюня, 
въ тотъ же день она занята иі)уссакамп; 9-го 
Мантейфель запялъ Итцигоо, не допѵстнвъ со- 
бранія представителей провинцій. Управленіе 
обѣнми провинціями порученобар. ІІІеель-Плсс- 
сену. 11 іюіш Мантейфель выступаетъ кь Аль- 
тоігб, тѣиъ времеиеігь 10-й и 17-й ландверныг 
полкя съ 2 оск. Магдебургскаго полка (5.000 чел.) 
спѣшплп тожг кт> Альтонѣ. Впдя приближаю- 
щіяся частн, Габлснцъ рѣшаоп» покшіуть Голь- 
штейнъ н, пореведя войска въ Гарбургъ, от- 
нравляеп. ихъ въ южнѵю Гсрманію по ж. д. 
Слѣдуя за Габленцомъ, Маитейфель захвати- 
BiUïTb Альтону, a 12-го овладѣваетъ Гарбургомъ 
il аерсправоП чсрсзъ р. Эльбу. Ноепользовав- 
шись отступленіемъ Габленца черезъ Гановеръ, 
Мантойфель требуетъ п себѣ нрава прохода къ 
Мивдену (въ 50 вер. къ зап. on. Гановераі. 
Между гІ;мь, 10-го гек. Фалькенттейіп. (команд.
7 корп.) выступилъ изъ Миндема къ Гановсру. 
Гановерскія п гессснскія войска находплись 
па мирномъ положеніи, a иото.чу вторжсніп 
прусеаковъ было столь ноожпдапно, что король 
пшоверскій понннулъ столнцу, прнказаві. ево- 
имъ войскамъ собраться y Гегпшгена. Гарші- 
зонъ Касселя (6 о., 10 эск., 4.200 чсл.), по по- 
лучеиія извѣстія о наступленін бряг. Бойера 
огь Веалара (съ ю.-з.), отошсмъ чорезъ р. Фульду 
въ Ганау н віюслѣдствін составилъ гарнизош.
г. Майнца. Маіггейфель 17 іюпя раздѣліілі. свон 
силы на 2 колонны: ген. Корта, нзъ 8 б., 4 эск. 
и 2 батр. u ген. Флисса, изъ (5 б., 4 эск., и 
2 батр., u направилъ нхъ въ Гановеръ. Въ ато 
же время пруссакамъ удается захватить кр. 
ІІІтадо » Эмденъ, a въ няхъ н громадныс бос- 
вые запасы. Фалі.ксиштсйіп. съ 13-ой дпв. Ге- 
бена вступаѳп. 17-го веч. въ Гановеръ, захва- 
тывая всѣ боевые запасы. Бриг. Бейора была 
въ это врѳмя въ Кирхгайнѣ (60 вер. іп. ю.-з. 
<>п. Касселя); узнавъ, что изъ Касселя ухо- 
дять войска, оставляя запасы, Бойсръ рѣ- 
шилъ захвагить ихъ, для чего выслалъ 1 роту 
на ст. Мольгунеиъ, гдѣ рота захватила подвиж- 
ной составъ. 19-го бриг. прпбыла въ Кассель. 
ІІо занятіи Касселя іп> обѣихъ провшіціяхі. 
объявлено было прѵсскоо управленіе. Тѣмі. 
нроменемъ королю Гановерскому удалось со- 
брать нодъ Готтшігсномъ до 20.000 чол. Узнавь

0 занятііі Гѳссена, оіп, прннужденъ былъ 
искать соединенія съ союзнпкани круяснымъ 
путемъ черезъ Мюльгаузенъ и Лангензальду, 
къ которой оігь il подошслъ 23-го. Нн Ман- 
тойфель, ші Фалькенштсйиъ но зналн, куда 
отступили гановорцы. Получая пзъ Берлина 
телеграммы о необходимостн во что бы то нн 
стало обезоружить отстуііашнихъ, оии отпра- 
вляются отыскивать ихі,; случайно противъ 
гановерцевъ оказался 25 іюия всего лишь 
отрядъ изъ 5.000 чс.т. полк. Фабена, еостояв- 
шій изъ резерв. п лаидв. войскъ. І л. квартнра 
короля Георга заблуждалась о колпчествѣ 
непріят. войскъ, a потому гановерцы бездѣй- 
ствовалн все 26 іюня; rinn, времепемъ по- 
допіли: къ Эйзенаху див. Гебена и къ Готѣ 
отрядъ Флисса. Пзъ Берліша ирипіло ирпказа- 
ніе немедленно атаковать гановерцевъ; резуль- 
татомъ этого былъ бой 27 іюня при Лангеи- 
зальцѣ (см. Л a h г с u з a л ь ц а). Атака Флнсса, 
веденная противъ превосходныхі. силъ непрія- 
теля, нс удалась, онъ бы.тъ отбип. съ большими 
потерями. Гановерцы въ этомі. дѣлѣ потеряли 
102 офпц. 1.327 ряд., a пруссакн—41 оф. н 865 
рядовыхъ: но цѣль Флисса, заключавшаяся ві. 
задержанін арміп протпвника, была достигнута. 
28-го подошелъ Ф<иькенштейнъ н гановерцы 
оказалпсь окружешшміі 40-тысячной ар.чіей 
пруссаковъ. 2 іюля гановерскій главнокоман- 
дуюіцій reu. Ареншпльдъ капптулнровалъ. Дѣіі- 
ствія на Боіе.нскомг тгатрѣ. Къ 15 іюня со- 
оредоточеніе противнпковъ было закончено. 
Австрія имѣла 283.000 ч., пзъ ішхъ строевыхъ-
192.000 чел. пѣхоты, 22.832 кавалеріп при 736 
op., кроиѣ того, въ крѣпостяхъ было 33.000 чел.
( ѣвсрная армія состояла изъ I, II. Ill, IV, VI, 
VIII н X корпусовъ (каждый изъ 4 брпгадъ н
1 полка кавалерін прн тохшіч. войскахъ) всего 
209 б., 46 роп>, 59 э р к . .  92 батр. Командо- 
валъ сю ген. Бенедекъ. Сосредоточеніе волось 
т. обр.: 10 іюня I кори. зашімалъ Кла.ч-ь-Гал- 
ласъ, ІІрагу, Іозефштадп., Теплігцъ и 'Гор- 
наѵ, II — Iоргенмаутъ, Ш и X — Брюнъ, іѴ 
u Ѵ і— кр. Ольмюдъ, VIII—Ауспицъ, двѣ легк. 
кав. днв. наблюдали за граішцой австр. Си- 
лезіи, a резерв. кав. діів. былп: 1-ая в’і» 
Нросннцѣ, 2-ая іп. Кремзйрѣ, 3-я въ Вишау. 
Ируссакн въ это время растянули свои войска 
на 250 врр., думая о нрнкрытіп своей гра- 
ііпцы, при чомъ 2-ая ар.чія ігвард., 1, 5 н 6 
корп. it кав. дпв.) стояла въ Силезіп между 
Вригомі. il Нейссе, 1-ая армія (2, 3, 4 н кав. 
корп.) въ центрѣ y Герлица, a 3-я (8 и рс- 
зервн. корп. h  14 див.) иа р. Эльбѣ y Торгау. 
15 іюня успѣли присоедпниться къ австрій- 
цамі, однн’ лишь саксонцы въ чпслѣ 32.000 че.і. 
(20 б., 15 эск. h  58 оруд.), сосредоточившіеся 
y Дрездена. ІІруссія иредложила Саксоніи не- 
мсдлонно разоружптьоя. He получивъ отвѣта 
на евое иредложеніе, она 16-го объяглясп. 
рй войну h ген. Гервардгь (командующ. Эльб- 
ской армісй) получіш. лшіказапіе немедленно 
двинутьея къ Дрездену. Быстро наступая, Ге])- 
вардгь успѣваотъ захватить многіе мосты, 
неправить попорченные, 18-го береп. Дрезденъ, 
a 19-го устанавлнваегь уже связь еъ 1-ой 
арміей. 22-го Дрездеіп. сталъ ирнводиться вь 
ооороиителыюе состояніе, a король Іоаннъ п> 
войекамн псрешелъ въ Богемію. ІІо окончаніи 
операцін, Гервардтъ подчиненъ командующему
1-ой арміи. Узнавъ, что австрійцы сосредо- 
тачішаются y Ольмюца, король рѣшаетъ взять



ишіціатпву въ свои руки. тѣмъ болѣо, что Еоге- 
мія занята слабо. Прусокія войс.ка смѣло моглн 
іазсчитывать сосредоточитьря преждр, чѣмъ 
эенедскі, успѣлъ бы массировать евон р и л ы . 

22 іюші были посланы телеграммы въ штабы 
армій такого содержанія: „Кго Веліічество но- 
велѣваетъ обѣимъ арміямъ вступить въ Вогемію, 
стараясь соедииііться въ направлеіііи иа Гп- 
чинъ“. ІСромѣ того, комапдующему 1-ой арміи 
указывалось: „такъ какъ надолю 2-ой,слабѣйіцріі 
ар.чіи выиадаеп. трудная задача дсбушнрова- 
иія изъ горі., то какъ только воспослѣдурп. 
соединеніе съ корпусомъ Гервардта, 1-ой арміи 
падлсжитъ быстрымь наступленіемъ ускорить 
выходъ пзъ затрудігатрльнаго ноложеніігч ІІо- 
лучивъ это приказаіііе, кронпршщъ, команду- 
юіцій 2 -й  арміей, приказалъ: 1 корп. дви- 
нуться черезъ Лпбау, Траутенау, ві. Ѵрнау; 
гвард. кори. черезъ Йейроде, Брауиау, Эйпель 
въ Кешігпнгофъ; 5 корп. черезъ Глацъ, Рей- 
нерцъ, Находъ въ Градлицъ: кавалерійской дн- 
визіи слѣдовать за гвардіей черезъ Вальден- 
бургь, Шембергъ, Траутенау; 6 корп. пропзвести 
демонстрацію на Фрейвальдау и затѣмъ послѣ- 
довать за арміей въ Глацъ. Это движеніе иред- 
ставлялось весьма оласнымъ, іі. ч. неиріятель 
оказывался иа флангѣ, но кронпринцъ созна- 
тельно пршіпмаетъ это рѣшсніе, желая привлечь 
на себя всю армію Бенедека н тѣмъ облегчиті. 
дебѵшированіе 1-й арміп. ІІослѣдняя, соедпнив- 
шнсь съ Эльбской, 22 іюня сосредоточпваотся 
въ верхной Лузаціи: 8 и 7 днв. около Цптау, 
3 дпв. y Гернгута, 4-я y Гиршфельде, въ Силр- 
зіп: 5 дпв. y Зейденбррга, 6-я— y Марклпс- 
сы, кавал. корп. позадн пхъ. 25-го 1-я ар- 
мія прннца Фрпдриха-Карла была y Ррйхріі- 
берга, a Эльбская черезъ Шлюкенау’ вступпла 
одной колонной въ Гюнерсвассеръ, выславъ 
для связи съ псрвой арміей дпвизію къ Б<>- 
мишъ-Лйхл,, и направплась къ Габелю. Дебу- 
пшрованіе соверпшлось Г>е:п. лрепятствій. 17 
іюня Венедеігь рѣшаеп. персвести армію въ 
Богемію, для чего двпгаетъ ее по 3 дорогамъ: 
черезі. Мюглпнцъ, Ландскроігь, Зонфтенберп.. 
Рсйхенау, Нольницъ, Опочно, въ Іозефштадп. 
il  резерв. кав. дпв., X, І\’, VI, II кориуса u 
2 легк. кав. дивизія і; черезі. Абтдовъ, Нильден- 
швертъ, Вамбергъ, Тыинисъ на Іозефштадть п 
Смпржицъ (III п \'111 корнуса, главн. кварт. 
арміп п 3 резерв. кав. див.); черезъ 1Іоличк\. 
Лейтомышль, Гогенмаутъ, Голицъ въ С.чпр- 
жпцъ (2 рез. кав. дпв. п резерв. артпл. ар- 
міи). 25-го получпвъ извѣстіе о наступленіи 
2-й прусск. арміп, Беиедекъ нзмѣняеть распо- 
ложеніе войскъ, размѣсгивъ на нравомъ бе- 
регу р. Эльбы, по дугѣ Іозефштадтъ, Ксни- 
гингофъ, Гичпнъ, 4 корнуеа (IV, X, III и \’1>, 
на лѣвомъ же берегу этой рѣки — 1 -я резерв. 
кав. див. y Скалпцъ, II корп. — y ІІлесса, 
2 лсгк. кав. дпвпзія y д. Яссены п 3-я резерв. 
кав. дивиз. y Смнржица; артил. резерв. парки 
въ Кенпггрецѣ, a главная квартира въ Іозеф- 
штадтѣ. Гориыя дефиле укрѣплонм не были, a 
для наблюденія за нпмн выслана кавалерія. 
Главныя силы австр., прикрываемыя II корп. 
и боковымп отрядами. высыласмыми послѣдо- 
вательно огь войскъ X, IV и VI корп., добра- 
лпсь благополучно до Іозефиітадта; опасеніс 
нападенія арміи кронпрпица оказалось напрас- 
ным7., т. к. послѣдняя выступпла на пѣсколько 
днсй позже 1-й арміи п до Богеміи ей остава- 
лось еще около 6 переходовъ. Казалось бы, что

разі. Бенедску удалось сосрсдоточиться y  Іолеф 
штадта, онъ долженъ бмлъ нѳмедленно обру- 
піитьгя на 2-ю ирупск. армію, дебушпровавшѵы 
1131. горныхъ дефиле по 2 операціоннымъ щ. 
тямъ, но Бенедекъ діійствуетъ весьма нері- 
ш и т р л ь н о : выеылаетъ на р. Нзаръ І-й и сако. 
корпуса, a противъ 2-й прусек. арміи — тоже 
два корпуса. 25 іюня гаксонскій корпут-ь ші- 
ходился въ 2 персходахъ огь Эльбсксій и вь 
1 переходѣ отъ 1-й прѵсек арміи (у Траутенау]. 
Командующій послѣднрй, разсчитывая встрѣтить 
на Изарѣ значителыіыя силы протнвника, ны- 
сылартъ на рекопюецировку 8-юдив. (4 кори.і. 
Нрредовыр посты австр. отошли y  ГІодола за 
Пзаръ, расположившись y  Б ж р з и н ы  и  Кашко- 
вицы. Нслѣдъ за ннми отошли н саксонцы оп. 
Турнау, сломавъ мостъ, попортивъ ж. д. и 
ш о с с р . Г р і і . Франзрдскій занялі. Турнаѵ, иепра- 
вилъ мосты u двинулся іп. Гичину. Занявшп 
т. обр. весьма важное Турнауское дрфиле, 
принць Фр.-Карлъ передвигарть 7 див. (4корп. 
<І>ранзецкаго) въ Турнау, 8 див. (4 корп.) къ 
ІІрженрржу на Изарѣ съ авангардомъ y  ІІо- 
дола, 5 див. (3 корн.) іл> Габлонцу, 6 див. 
(3 корп.) кь .Іибснау, 2 корн. — въ Рсйхсн- 
бррп,, a и:п. Эльбской арм., наступавшрй за- 
наднѣр,— 14 див. каправлена въ Мснцдорфъ 
близъ Оршпца, 15 и 16 дпн. y  ІІимеса, a гвард. 
лаидв. на Іѵуиерсдорфъ. Нъ это время Эльбск. 
арм. натолкнулась на прредовыя кав. частп y 
Гюннррсвасссра, Бсмвшъ-Айха и Зихрова п 
послѣ неболі.шпхъ с т о л к н о в р н і й  загтавила ихъ 
отойтп за Изаръ. 26 іюня насл. прпнц. сак- 
сонскпмъ была получена изъ глав. кварт. глѣ- 
дующая тслеграмма: „Мюнхенгрецъ и Гурнау 
удержпвать во что бы то ни стало“. ІІадѣ- 
ась разбить 4 - ый прусск. корп. раньше пря- 
бытія поддержки on. гюннррсвассера, нааі. пр. 
раксонскій ириказыварп.: навести черезі. Изаръ 
м остъ, бар. Удрльргрйму г ъ  иѣсколькнми батал. 
и эск., для облргчснія движ рнія по мостамъ, 
наііарть на Турнау ночью, т. к. оіп. заняп. 
еще слабо, бриг. ІІашкара занять ІІодолі. н 
высоты Свіяна за ІІодолоиъ. 2-го врч. 1-;ія 
еаксонск. див. стала y Веселы, 2-ая къ югу 
оп> Мюнхенгреца, a кав. див. н рсзррв. арт. 
y  Ворпна. Мржду тѣиъ, 8 прусск. діівнз., но- 
дойдл къ Иодолу, получила донесенір, что 
указанныя деревнц заняты австрійцамн. Не- 
м р д л р н н о  приказано 16 бригадѣ овладѣть мо- 
ртами; высланиая для этой цѣли рота Маг- 
дебургскаго полка, поддержанная еще тррмя 
ротамп, застачлярп, отступить 3 роты австр. 
изъ ІІодола, но поглѣдніе, усилившись подо- 
шедшпми 4 б., къ 9*/а час. выбивають прус- 
саковъ, овладѣвая ввовь переправами. Ко- 
мандпрі. 15 бр. ген. Б о з р ,  слыша учасіившуюся 
стрѣльбу y ІІодола п ио привычкѣ двигаться 
на выстрѣлы, идрп. ро своей бригадой на по- 
мощь. Іп.сколі.ісо разъ іісреираві.і псреходягь 
нзъ рукъ въ руки, но къ концу боя онѣ оста- 
ются за пруссаками (см. П о д о л ъ ) .  Бой y ІІо- 
дола разстронлъ планы саксонцовъ; н о ч і і о р  на- 
наденхе иа Турнау отмѣнено, тѣмъ болѣе, что 
Прнрдекъ ирислалъ телеграмму: „Силыіые н р -  
іірштвльскіе отряды стояп. передъ ІІаходомі. 
ii Траутенау, ускорено сосредоточрніе арміи y 
Іозефштадта. Курьеръ еіде не прцбылъ п, ne 
зная Вашихъ намѣреііів, предоставляю Вамъ 
рѣшить самимъ: полезно ли будеп. послѣ на- 
стоящаго сообщрнія предположснпое на 27-ор 
картуплрнір4-. Къ вечрру 26-го противники за-



нпмаля слѣдугощее распо.тоженіе. Австрійская 
армія: 1-ая рез. ісав. днв. бар. Шнидлеклера у 
Долана; брпг. Сольмса y Скалица съ перед. 
отр. y ГІолица, Костелица, Находа, Нейштадта 
и Дорѵши: X корп. — y Яромержа и ІІІтурца; 
бриг. Мондля—y ІІрауоппіѵь-Кайло: IV корп.—у 
.Іандова къ н. отъ Милетина; \'І корн. — y 
Оиочно съ иередові.іми частямн y Быстрова, 
Выгниіпова и Спы; III корп.—y Кенпггреца на 
прав. берегу р. Эльбы; \'Ш корп.—близъ Ты- 
яишта; II кори. п 2 рез. кав. див.—y Зеифтеи- 
берг.ц 3 ре:і. кав. див. — y Вилі.деншверта; 
2 легк. кав. див.— y Гогенмаута и Череквида: 
арт. рез. y Лейтомышля. Въ топ. жс дпнь Бе- 
исдскъ получилъ точное донесеніс, что 2-ая 
прусская арм. наступаеть черѳзъ горные про- 
ходы 3 колоннами. Вмѣсто того, чтобы обру- 
шяться на эту армію всѣми своими силаміі, 
онъ предпочитаетъ бездѣйствовать. Утромъ 
27 іюня онъ передвигаетъ \'І корп. и 1 рез. 
кав. дпв. іп> Скалпцу, a X корп.—къ Трауте- 
вау. Кронпринцъ прусск., не зная ничого о 
госродоточ. австр., разсчитывалъ, но оконча- 
ніи дебугаированія, завладѣть Кенішгагофомъ 
n затѣмъ соеднниться съ 1-ой арміей, почему 
прнказалъ на 2 7 -с:  5 корп. достпгнуть На- 
хода; 1-му — Траутонау, авангарду его вы- 
двпнуться въ Лрнау; для поддержки нхъ на- 
значался гвард. корп., двигавшійся одной див. 
черезъ Векельсдорфъ, a другой черезъ Гроновъ, 
обѣ въ Костеледъ. Въ Траутонау и въ Скалпцѣ 
пропзошло столкновеиіс (см. Т р а у т е н а у  п 
Ска лиц ъ) .  Пъ Траутенау столкнулпсь кор- 
пуса—1 ирусск. съ X австр. Командиръ X кори. 
пчі. Габлснцъ, выступивъ пзъ Ксннгингофа въ 
Траутенау, послалъ боковые отряды черезъ 
Шауларъ п Оберъ - Алыптадтъ. ІІодходя кі> 
Траутенау, кавалерія замѣтила прусск. эс- 
кадроны: нроизоіпло кавал. столкновеніе. Сна- 
чала пруссаки овладѣли городомъ, но австр., 
поіучившіе подкрѣпленія, отбросили прусса- 
ковъ, и послѣдше отст5’пплп, потерявъ пріі 
этомь 56 офиц. и 128-1 ниж. чин.; потсри австр. 
196 офиц., 5.586 н. ч. He такъ удачны былп дѣла 
австр. y Скалица. А'І корп. ген. фонъ-Рам- 
минга выступплъ въ 5 час. утра къ Скалпцу 
и, достигнувъ Врховина, наткнулся на прусск. 
авангарды 5 корп., которыс и атаковалъ 7 б.; 
ямъ удастгя ворватыя на иозпцію, но прусск. 
рсзервъ подоспѣвшій во - врсмя, выбиваеп. 
австр.; обѣ стороны, подкрѣплснныя подошед- 
шнми частями, ш і о і і ь  завя.иин боіі y Пахода (см. 
Нах одъ) .  Въ 12 час. дня австр. прекратплп 
бой il отступили въ Скалицъ, нотерявъ при отомь 
2 штаидарта, 232 офпц., 5.487 ннж. чин. (нзъ 
нихъ 2.5Ш чсл. плѣн.), пруссакп потвряли 62 
офпц., 1.060 нпж. чин. ІІреслѣдованія нс было, 
н усталый 5 корн. ітруссаковъ стаіъ бмвакомь 
яа полѣ бптвы. Вечеромъ прпбыла 1 брпг. 6 
корп., a 2 бригады посланы къ Габелыпверту 
въ надеждѣ иайтн тамъ австр., a іютому 2 
Двя не участвоваля въ дѣлахъ. Двѣ прусскнхъ 
гвард. див. прпбыли въ тотъ же деиь ві. Косто- 
лецъ, уданскій полкъ нодошелъ іп. м. Червен- 
яыя Гуры, гдѣ и былъ атакованъ 2 эск. австр.: 
рѣшительнымъ натискомъ, австрійцы прорва.ш 
ДРятръ уланъ, но послѣдніе, загнувъ флангм. 
окружпли нхъ n пзъ жаркой схваткн немно- 
пімъ австр. удалось пробяться кружнымъ пу- 
томь черезъ Квалишъ, сдѣлавь при этомъ пе- 
реходъ въ 40 вер. Узнавъ о неудачѣ \Ч кор.. 
Ьеиедекъ передвпгаегь иа иомоіць къ нему

VIII корп. изъ Яромержа ѵ.ъ Доланъ, a І\‘ корп. 
приказываеть no первому требованію nocnt.- 
інить черезъ Яромержъ въ Скалпцы. Но полу- 
чивъпзвѣстіе о занятіи пруссакамиТурнау и ІІІ)- 
дола, онъ отмѣняетъ свои распоряженія о под- 
крѣгіленіи VI корп. п переводитъ четыре корп. и 
четыре кав. див. черезъ р. Эльбу н нанравляегі. 
нхъ на Изаръ, что и соверпіается 29 п 30 
іюня, a ггротивъ 2 -ой прусск. арм. оста- 
вляеть X n \’І корп. lia  донесеніе Габленца о 
сраженіи іі])іі Траутенау н на просьбу его под- 
держать цравый флангь X корп., выславъ 
юйска въ д. Праусницъ - Кайле, Бенедекъ, но 
нзмѣняя намѣреній двинуться кі. Изару, на- 
нравляеп» лишь 2 б. іп. Оберъ - ІІрауснйцъ н 
Уйпель, нисколько йе обезиечивая гі;мъ пра- 
ваго фланга X корп. Въ тотъ же день посы- 
лается телеграмма насл. прпнцу сакс.: „29 - го 
главная квартира будетъ въ Мнлетпнѣ, a 30—ві. 
Гичииѣ“. Основываясь на этой телеграммѣ, 
ирпнцъ рѣшаетъ, еслп не будегь нападенія, 
28-го отойти на соедпненіе съ главн. арміей. 
Нъ то же время Фридряхъ-Карлъ къ вечеру
27-го ѵспѣл і. подтянуть отставяіія войска, a но- 
тому назначаетъ на 28 іюня атаку еаксонскаго 
корп. Между тѣмъ, полученное Венедекомь 
свѣдѣніе о неудачномъ для австрійцовъ боѣ въ 
другомъ углу театра военныхъ дѣйствій — y 
Освѣнцима (въ 50 вер. къ зап. огь Кракова), 
между ируссіс. отр. ген. ІПтольберга (6 ландв.
б., 1 егер. рота п 5 эск.) и брііг. Трептішаг- 
лія, занпмавшей Верхн. Силезію н Зап. Гали- 
дію (6 б., 1 рота, 1 эск.—5.500 чел.) огь Мыс- 
ловица до Освѣнцима, a также о наетупленіи 
ируссаковъ на Ровенско — на путь еообщенія 
саксон. корп. съ гл. силамп, заставляютъ его 
ускорить двпженіе къ Изару. Объѣхавъ Скалпц- 
кія иозиціп, онъ рѣпіилъ, что здѣсь не слѣдуегь 
давать сраженія, a потому нриказалъ: еслп до 
2 час. ди. не произойдетъ столкновенія, то \’І 
корп. идтн вт. .Іанговъ, \'ПІ-му вслѣдъ за ѴІ-мъ 
къ Сальнсю, І\" корп. стать y Долана, X кори. 
выступить 29-го утромъ въ Іозефштадтъ п стать 
возлѣ І\' корп., 1 рез. кав. див. перейти іп. 
Дубенцамъ. 29-го утромъ пруесакп наступаюп. 
5 корн. иа Скалицм; a т. к. VI австр. корпусъ 
ушелъ съ позиціи п на ней осталось всего 
лпшь 3 бриг. VIII корп., то завязавшШся бой 
y Скалпцъ (см. С к a л и ц ъ) рѣшился къ 4 час. 
І і ъ  пользу пруссаковъ; австр. (VIII корп.) отсту- 
нпли въ ІІржебешовъ, потерявъ205 офпц., 5.372 
ниж. чин.; нотери пруссаковъ 62 офид., 1.307 
шіж. чіш. Одновременно съ боемъ y Скалиіѵь за- 
вязалось дѣло y Траутеиау; кронпрннцъ, зам-);- 
тивъ ошибку Ьенедека, не обезпечившаго пра- 
наго фланга X кори.,какъ того просплъ Габлендь, 
немедлснно вые.іал ь гвар. корп. на обнажен- 
ный фланп., въ ІІрауснпдъ-Кайле и Эйпель. 
Протіівііикн столкнулнсь прн Соорѣ (cm. C o
op і.і; австр. иршіуждеиы были очнетить Трау- 
тепау, потерявъ 123 офпц., 3.6ЩІ шіж. чин., 
пруссакп потсряли 28 офнц., 68о ниж. чнн. 
Ііъ внду близости сакс. п I корп. къ 1-ой 
прусск. армга, необходпмо было ежемипутно 
ожядать со стороны послѣднііхъ нападеиія, 
h  дѣйствительно, каісъ только австр. вытяну- 
лись по дорогѣ въ Гнчннъ для сосдпненія съ 
гл. силами, тотчасъ иоявплпсь ируссаки блпзъ 
Мгоііхенгреда и завязали бой съ брпг. .Іейнин-
г.чіа; со стороны прѵссак. былъ 8 корп., 
иазначенный заняті. .Чюнхічігрецъ. Австрійцы 
нъ порядкѣ отстуішлн іп. Соботку. Пруссакн



не преслѣдовалн. ІІотерп со стороны австр.: 
20 офиц., 1.634 н. ч., a со стороиы пруссак.: 
S офиц. и 332 н. ч. Въ виду медлснности пе- 
редвиженія корпусовъ, y Венедека 29-го явля- 
ются сомнѣнія въ возможности сосредоточенія 
на Изарѣ для нанесенія рѣшителыіаго удара 
противнпку. Между тѣмъ, кронпринцъ прусскій 
приказываеть 29 ноня лсрсдвинуться 1 корл. 
въ ІІпльннкау, 5—въ Градлидъ, 12 дпв. за 
5 корн. (черезъ Находъ), a гвардіи къ Кенп- 
гингофу. Прн исполненіи утого пруссаки стол- 
кнулпсь съ X австр. корп. ири Кенипшгофѣ. 
Въ этомъ бою X корп. совершенно разстроился 
u отступилъ въ безпорядкѣ, едва усиѣвъ удер- 
жать за собоіі мостъ черезъ Эльбу. Зная, что 
y Долана стоить IV австр. кори., геи. 1I Ітеііимець 
(команд. 5 прусск. корп.) рѣшилъ обойти его 
на Градлпцъ, ныславъ для охраны марша бо- 
ковой авангардъ къ Швейншеделю (1 брнг. 
пѣх., 1 драг. и. u 2 батр.). ІІодойдя къ ІІІвойп- 
шеделю, аваагардъ завязалъ бой и, поддержан- 
ный ещо одіюй бриг., отбросплъ австріицевъ; 
посдѣдніе потерялп 39 оф., 1.411 н. ч., a прус- 
саки—15 оф., 379 н. ч. Удлвптельная нерѣшн- 
тельность Ьенедека и уиорство пруссаковъ 
привели къ тому, что послѣднимъ удалось со- 
гредоточпться y Кенигингофа. Насл. нр. сакс., 
отступая къ I ичину, рѣшіілъ, что послѣдній 
будетъ служить гл. арміи осыо нри разверты- 
ваиін въ окрестностя.ѵь Гичпна, куда гл. кварт. 
должна была ирибыть 29 илн 30 іюня; но- 
:ітому, для удержанія за собою Гичпна, онъ 
развертываеіъ І-ый корп. сѣвсрнѣе города, 
авангардомъ же къ нему выстав.тяетъ бриг. 
Рингельсгейма съ корпусной кав. Тѣмъ време- 
немъ.по приказанію изъ Берліша,Фридр.-Карлъ, 
командующій 1 арміей, двпнулъ войска къ Гн- 
чпну для выручки 2-ой арміи; передовыя прус. 
части столкнулись съ авангардомъ австр. y 
Нодносты п былп отбпты, но Ф.-Карлъ двгі- 
гаетъ быстро къ Гичину 2-ой корп. Австр. 
безпорядочно отступають въ городъ, елѣдомъ 
за нимп туда врываются пруссаки, п на ули- 
цахъ города завязывается бой;саксонцы отсту- 
наюп. въ Смираду, a І-ый корп. на Кенигрод- 
кую ііозидію. ІІотери: авгтр. 18-1 оф., 4.714 іі. ч.. 
саксонцевъ—26 офпц.. 556 н. ч., ируссаковъ— 
il  офпд., 1.485 u. ч. Трудные дни настуішли 
для Бенедека: не воспользоиавшиеь возмож- 
ностью 28-го п 29-го атаісовать 2-ую прусск. 
армію, онъ хотя il сосредоточнлея lia одиой 
нозиціп, no войска его, разстроениыя н демора- 
лпзованныя прсдшествующиміі боямп, не мог.ш 
сопротивляться соединившнмся арміямъ прусса- 
ковъ, тѣмъ болѣе, что потерп австрійцевъ до- 
ходили до четверти состава (до 30.000 чел.). Уто- 
мленный п разстроеішый вид-ь І-го н саксонск. 
кори., послѣ боя при Гичинѣ, заставилъ Бене- 
дека рѣшпться на отступленіе. Въ 1 часъ ночи 
1 іюля онъ приказнвасгь двнпуться: III u X корп. 
съ  3 резервн. н 1 легк. кав. дяв. на Садову ici,
. Іппѣ; УІ кори. съ 2 рез. кав. дпв.—къ Вшестару; 
VIII и IV  корп. съ резерв. арт.—къ Недѣлишу;
П корп. съ 1 резсрв. н 2 легк. кав. дпв.—къ 
Гротпну; I и саксонск. корп.— къ Неханицу. ІІо- 

сиѣшное отступленіе деморіиизованіюй австр. 
арміи еще болѣе утомило войска. 30 іюня между 
обѣими іірусскимп арм. была установлена проч- 
иая связь. Въ тотъ же день въ Рейхенбергь 
прпбылъ король прусскій u прннялъ обіцес ко- 
мандованіе надъ арміями. Кронпринцу было 
ириказано не соедпияться съ 1 арм., a при-

нять всѣ ыІ;ры къ тому, чтобы нрп гіервой 
ііадобностп имѣть возможноеть исреброспться 
на праиый берсгь Эльбы. Для этого послѣціік 
нриказываетъ 1-му корп. перепрашіться і і'Нця 
на прав. боиеп. Элі.бы и доетпгнуть Обсіл,- 
ІІраусинца. Теиорь ирусскія арміи заішмалн не- 
болыпой участокъ по обѣ стороны Эльбы на 
лѣв. берегу которой была болыпая часть 2-ой 
арміи;все лротяженіс около 35 верстъ і і о  фронтѵ 
Для всей арміп даиъ былъ на 2 іюля отдыхъ! 
Бъ виду предположенія прусск. гл. кв., что 
австр. сосродоточпваются на лѣвомъ берегѵ 
ириказано было 3-го пропзвести рекогносдиров- 
ку отъ 1-ой арм. на Ксниггрецъ, a on. 2-ой ua 
Іозефштадтъ. ІГодъ вечоръ 2 іюля (І‘р.-Карлъ по- 
лучи-гь донесоніе, что австр. армія заняла по- 
зпцію за Быстрицой. Рѣшивь на другой день 
атаковать Бенедека, оіп, ііаправлясп.’свон воіі- 
ска къ Быстрицѣ, a reu. Гервардту приказыва- 
еп. выгтупить къ ІІеханлцѣи діійствовать про- 
тшп. лѣваго фланга австр.; кі. кронпрнвцу 
послаиа просьба иаііравііть противъ праваго 
фланга хотя бы одішъ X корп. 3 іюля прусса- 
кн атаковали австр., расположившихся вйерс- 
ди ІСснштреца; завязался упорный бой (сл. 
І ѵ е н п г г р е д ъ ) ,  рѣшившій участь кампаніи. 
Австрійцы понес.іи по.шое поражоніе, иотсрявъ 
1.313 офнц., I I .  49!) u. ч.. u Іь Т  o p .: іютсрц 
пруссаковъ 360 офпц., 8.812 н. ч. Разстроенная 
австр. арм. отступила ночыо за Эльбу. ІІередъ 
Бенедекоіп. лсжало 2 иути отступленія: одинъ 
на Брюііъ и Вѣну, адругой на Ольмюцъ; вмѣсто 
того, чтобы слѣшить ігь Вѣнѣ, гдѣ онъ могь 
цолучнть иодкрѣплсніе, онъ выбпраеть дру- 
гой—къ укрѣпл. лагерю лрн Ольмюцѣ, куда 
ведутъ кратчайшіе путн п гдѣ поді, прикры- 
тіемъ крѣпостн онъ думалъ привестн ариію нъ 
порядокъ. 4-го іюля ему удается упорядочпті. 
отступленіс, ра.ідѣливъ армію на .4 колонны:
I, III, \ I u  X корпуса h  розервшиі арт.;
II, IV кори. il 2 легк. кав. див.; VIII и 
сакс. корп., 1 легк. и 3 рез. кав. дяв. 
Первая кол. шла черезі, Голицъ, Гогенмаугь. 
Лейтомышль, Цвятау въ Діорпшъ-Трюбау; вто- 
р;иі — черезъ Тыништъ, Вамбергь, Вильдеи- 
îiiejm. въ .Іандскронъ; трстья— черсзъ Храсту, 
Кроунъ II ІІолпчку. X корп. вмѣстѣ съ 1-lt 
легк. н З-й рез. кав. див. іш. Цвитау отпра- 
вился къ Вѣпѣ, гдѣ обѣ кав. див. образо- 
вали кав. корп, подъ ко.чандою пр. Гольштейн- 
скаго. ІІослѣ Кенпггреца пруссакн почти im 
нреслѣдовали отстуиавшнхъ, очевндно въ пер- 
вый ыоментъ но сознавая всого значенія этоіі 
побѣды. Войска были снльно утохлены п 
отрашно перепутались во время боя, a потому 
все 4 іюля бы.ю ііосвящено приведенію in. 
иорядокь частей, отдыху и очіпці нію поля сра- 
женія; 5 іюля пруссакп иозобновилп насту- 
плсніе: 2-ая армія черезъ Пардубицъ къ Хру- 
диму, выславъ авангардъ къ Лейто.мышлю; 1-ая 
арм. къ ІІржолаучу и Хлумеду, a гв. ланд. 
див. къ ІІодіебрадѵ для обезпечснія дпижс- 
пія со стороны ІІраги; 6 корп. назначался 
для обложеиія Іозефштадта н КениггрЬда, 
a такжо для прикрытія Сплозіп. Бенедекъ. 
разсчитывавшій привлсчь на себя армію прг- 
тнвпика u дать ей сраженіе, оппраясь па крѣ- 
пость, овшбся. Король прусскій, узнавшій (і-го 
объ отступленіп австрійдсвъ на Ольнюцъ, рѣ- 
шается на очсш. смѣлый планъ: нротивъ Ііс- 
недека онъ высылаетъ заслономъ къ Ольмюцу
2-ую армію, a со всѣ.чи ост<иыіыми войсками



двигастся на Вѣну. Къ 9-о.му 2-ая арм. пррехо- 
иігі. къ сѣв.-вост., чѣмъ даегь возможность Бе- 
„сдеку благополучно отойтп къ Ольмюцу, куда 
oui. н прибывасп. 10 u 11 іюля, при чемъ І-ый 
корп. выдвигаетея въ ІІрерау для охраны ж. д. 
иути, a корп. нринца 1 ольштейнскаго, толысо 
что сформировашюму, ішпказано направпться 
черезъ Моравію къ Дунаю. ІІерейдя 12-го 
р. Тайл, австрійцы иродолжали отступать да- 
. і+,р , имѣя цѣ.плй рядъ незначительныхъ сты- 
чекъ еъ пруссакаии: 10 іш я при Саарѣ; 11-го 
іірп Тпшиошщѣ ii Мартинакау и т. д. Главныя 
с і і л ы  1-ой прусск. арм. двпгались къ Брюну, 
который п оылъ занятъ 13-го; эльбс. арм. иа- 
нравлялась на соединеніс съ нсй, выславъ 
авангардъ по дорогѣ къ Вѣнѣ, но, получивъ ио- 
выя пряказанія, направилась въ Цнаймъ. 11с- 
репуганный вѣнскій дворъ рѣшилъ нрпложить 
всѣ усялія для защиты Вѣны. Немсдленйо со- 
«іраліі всѣ, бывшія нодъ рукою войскі, по- 
«малп приказаніе Бенедеку оставить въ Оль- 
мюцѣ необходимый гарнпзонъ, a самому спѣ- 
гаить къ столнцѣ; во главѣ новой арміи поста- 
вплп главиокоманд, нталіан. арміп эрцгерцога 
Альбрехта, который и прибылъ въ Вѣну 13-го. 
Нъ .тго время въ гарнизонѣ Вѣны находнлось
41.000 чел. при 40 оруд.; кі. Вѣиѣ двигалпсь: 
изъ Ольмюца III и саксонскій корп.—41.500 чсл. 
при 106 оруд.; изъ Брюна—1, 2, 3 рез. и
1 легк. кав. див.—9.500 чел. ппп 106 оруд.; 
въ Ольмюцѣ оставалнсь I, II, IV, VI, VIII корп.,
2 легк. кав. див. п рез. арт. армін, всего
92.000 ч р л .  при 364 оруд. Для защяты самой 
Нѣны еще до войны было построено предмѣ- 
стное укрѣплсніе y ссл. Флорнсдорфъ, которое 
изанялъ X ігорп., оставпвшій бриг. Мовделя въ 
.Іуиденбургѣ. lia III корп. возложена было на- 
блюденіе за Дунаемъ ип> Мслькена до І Іуо 
дорфа. ІІрибывшіе п:п, Италіп V коріт. и 1 легк. 
кав. дпв. расположены на прав. берегу Дуная, 
выше Вѣны. Нъ ото время кронпрнндъ, убѣ- 
дявшійся въ певозможности наступленія Бене- 
дека на Глацъ, проеилъ короля псревести 2-ю 
арм. кь ІІросницѣ, чтобі.і угрожать ж. д. Оль- 
мюцъ-Нѣна—пути отстунлеаія авотрійцевъ. ІІо 
полученія разрѣшеиія короля, 2-іиі армія начи- 
наоть движеніо. Увидя въ движеніи кроішрпнца 
къ Просницамъ угрозу своемѵ пути отступленія, 
Вонедекыіриказываоп. I, II, IV, VI п VIII корп. 
направиться кі, Гедпнгу по прав. берегу Мо- 
раны, заткмъ черезъ ІІІтампфсіп» іп. Нресбургу, 
откуда правымъ берегомъ Дуная можно бы.іо 
цхггагнуть Вѣны. 14 іш я  І-й прусск^ корп. 
:«иялъ ІІлюменау и выдвинулъ кав. дпв. Гарт- 
мапа къ Добичу (въ южіі. окрестн. ІІрос- 
ннца), ставъ на .путн отступленія австр. Вь 
атоть жс! день послѣ столкновонія подъ Кар- 
лицей и Впскупяцамн пруссакамъ удается вы- 
яснить направлеиіе отступленія австр. сн.гь; 
жолая яадѳржать пто отступлоиіе, командпръ
1-го корн. усиливаоп. див. Гартмана одной 
иѣх. бриг. u двигаетъ иѵі, кь Тобнчау, гдѣ 
іхрочсходить пх-і. столкновеніе сь частянн I п 
VIII австр. корпусовъ. Австр. раіібнты, одна 
бригада ( l ’ o T K u p x a )  отброикчіа на і ѣверъ. Послѣ 
•»того, 9 прус. эск. направились къ ІІрерау, до- 
гналн y Ракетницы І-ый корп., и атаковалп его. 
Іичіедшп. убѣднлся въ невозможности продол- 
жать отступленіе правымъ берег. Моравы: пере- 
довыя части 2-ой ирусск. арміи нрѣза.іись можду 
сго корпусами,отбросивъ I и ѴІІІкорпуса налѣв. 
біірегъ Моравы; 1-ая жо нрус. армія стояла y

Воеппая Эпціклоподія.

Врюна. Т. обр. дорога по обоимъ берегамъ Мо- 
равы оказаіась для Бенрдека закрытой, и оігь 
должепъ былъ или пробиваться іп, Вѣнѣ, плп 
идти туда кружнымъ путем ь черезъ Моравскія 
горы и по долинѣ р. Ваага къ ІТресбургу. Бе- 
ш:дек7» выбралъ поелѣднее. Кронприіщъ пы- 
тался съ 5 кори. іі кав. див. ударить во флангъ 
Бенедоку, но зта попытка не увѣнчалась угшѣ- 
хомъ. 15 іюля части 1-ой прусской арміи начали 
наступать къ Лунденбургу (на полпути можду 
Брюноит. h  Вѣной), тѣсня брпг. Монделя; по- 
слѣдняя разругаила мостъ и  отступила і і о  ж. д. 
къ Мархогу. І7 іюля прусск. гл. кварт. рѣшила 
прі'К|)атнті> фланговый маршъ и слѣдовать къ 
ІІресбургу u Вѣнѣ, для чего 1-ой арм. прика- 
зано слѣдовать no обоимъ берегамъ Моравы, 
возстаиав.швая переправы; эльбской—двинуть- 
ся изъ Брюна къ Вѣнѣ, 2-ой, собравшись на 
линіи Никольсбургь-Лунденбургь, слѣдоватъ за 
другими арміяміі. ВсЬмъ арміямъ 19-го сосре- 
доточитьоя на позиціп сзадіі ручья Руссъ:эльб- 
ской y Волькерсдорфа, 1-ой — за Деіічъ-Вагра- 
момъ, 2-ой—y іІІенкирхена, гдѣ елужить резер- 
вомъ первыхт. двухъ армій. lief, прусскія вой- 
ска къ 21 іюля сосредоточилнсь по обѣ сто- 
роны Моравы u могли форсировать Дунай. 
Австр. ожидали форсированія иереправъ ниже 
Вѣны y ІІресбурга, но противодѣйствовать 
мтому могли веего лишь бригадой Монделя, 
г-тоявпюй въ МархегЬ и Нейдорфѣ (4.500 чел. 
при 8 оруд.). Мондель взорвалъ мосты въ обо- 
ихъ иунктахъ н заня.гь весьма удобную пози- 
цію Блюменау - Каіьтенбруннъ къ сѣв.-западу 
оть ІІресбурга; 20-го прислано было Монделю 
подкрѣплоніе ві. 2.000 чел. Бенедеігь, узнавъ, 
что прп Гедингѣ и Галпчѣ находятся пруссаки, 
лрпказалъ 17 іюля ускорить маршъ, a для вос- 
препятствованія наетупленію пруссак. прика- 
зап>: II австр. кори. наблюдать за южн. пере- 
валами черезъ М. Карпаты; IV корп. при- 
готовптьея къ оборонѣ на позиціи поперекъ 
дороги изъ Голяча въ Тырнау (къ ю. оп. Оль- 
мюца). Къ 22-ому прибылнизъ ІІталіи V н IX 
корп., a I, II, ІѴ н VIII корпуса стрешілись 
поскорѣс переправиться на правый берегь Ду- 
ная. Въ пто врсмя, ири носрсдничествѣ Францііі, 
наусловіяхъ уступкн ІІталіи Венеціи, въ 20 чпс- 
лахъ ѵдаюсь заключить перемиріе на 5 дней, 
вслѣдъ затѣмъ нродолжснное оіцс на столько жѳ 
дней. Однако, оно не остановило военныхъ дѣй- 
ствій: пруссаки пытались овладѣть укрѣплр- 
ніямн ІІросбурга, но австрійцы, занимавшіе 
нозндію y Блумснау н похгержаннмр II корп., от- 
бп.ти всѣ атаки протпвника. ІІрелимирный дого- 
воръ былъ ратификованъ въ иослѣдній день 
перемирія въ замкѣ Никольсбурп>. Но мирному 
договору, закдюченному 28 августа въ ІІраіѣ, 
установлснп: а) уничтоженіе бывшаго Германек. 
союза и образованіе новаго, но безъ участія 
въ немъ Австрін; б) иередача всѣхъ правъ 
на Шлрзвигь-Голыптейнъ ІІрус4мн: в) уплата 
Австріей контрпбуціп въ 40.000.000 талеровъ; 
г) гарантирована Саксоніи иеприкосновенность 
р я  владѣыій. Дтйствія на Майнскомъ meamjm. 
Въ моменп. объявлснія Ируссіей войны, насто- 
рону Австріп встали: Саксонія, Гановрръ, Ва- 
варія, Впртембергъ, оба Іесгена, Баденъ и 
Нассау. Всѣ союзники соедпнили свои войска 
ві. 2 корп. 1) \'1І корп. принца Карла Вавар- 
ркаго (54 б„ 46 эск. и 19 батр. или 50.000 пѣх.,
6.001) кав.н 144 оруд.) и 21 VIII корп. принца Але- 
ксаидра Гесеенскаго (46 б., 36 эск. н 19 б. нлп



42.000 пѣх.. 5.000 кав. и 136 орЛ Притпнъ шіхі. 
лруссаки мог.пі ш.к тавить майиск. арм. ічмі. 
Фалькошптейии (46 б. 24 а п ;. н 18 б.) вррго
50.000 пѣх., 4.000 кав. ирп 110 оруд., ііъ кото- 
ры м ъ впоолѣдствііі лріісоодіііііілаеь ріц р  бриг. 
ольдрнбургская (7 6., 5 ап>. прн 12 op.). Иора- 
женныр внозаішымъ вторжоніомъ нруссаковъ 
въ Гановеръ, союзшіки спѣшили съ мобилмз ;-
ЦІРЙ, HO ОКОНЧІІТЬ РР МОГ.ІІІ ЛІІШЬ к*ь ІІОЛОНІІІіѢ
іюня. Нообходпмо біл.іо дѣйствовать рѣшитель- 
ію, но въ этоть мо.чоитъ выясиилорь разцог.іасіе 
средц сою:щнкобъ: Карлъ Ііаварскііі не желалъ 
уходнть изъ пррдѣловъ Баваріл на <•., выражая 
желааіе прпкрыть соботвенную територію. по- 
чему къ 21 іюня онъ занялъ позицію y Г>ам- 
берга н ІИвойлфурта. 21-го онъ ріаііаетея ндтн 
на выручку гановерцовь и Рооредоточиться іп. 
Фульдѣ. Но прпбывшос нзвѣстіо объ окружрпіи 
гановорцевъ заставлястъ К'арла Баваррк. иріо- 
становпть движрнір къ Фульдѣ. ІІо сдачѣ гано- 
лердевъ, Карлъ иаправляртгя кі. Эйзенаху для 
лрпкрытін дороп, въ Вюрцбургь п Вамбергъ. 
Къ вечору 2 імля баварскін войска раснола- 
гались: кав. въ Мойнпнгснѣ. a осталыіыя войска 
въ зап. окрсстн. Кобурга. Въ ІИврйііфуртѣ 
на военномъ совѣтѣ рѣшено было сосдннить 
оба корпуса въ Гсрсфельді; (въ 50 вер. къ ю. 
отъ Кассрля, на ж. д.). при агомъ цѣлью отави- 
лось пзгнанір пруссак. изъ Тк>рингіи н овладѣ- 
ніе ж. д. Выборъ пункта еоередоточриія, въ ко- 
торомъ пруссаки ыог.ш быть на 3 дня раньшг 
еоюзниковъ, конечло, слѣдуегь отнррти къ но- 
удачнымъ рішіеиіямъ вопроса, но оігь являлся 
компромнссомъ. т. к. каждмй шл» союзішковъ 
прежде всего жрлалъ іірикрыть свои владѣнія. 
Іізвѣстіе о Лапгензальцкомъ сражеиііі u требо- 
ваніе австр. ішператора иемсдденной выручкн 
гановерцевъ заставляюгь пр. Іѵдрла ндти пряыо 
на Готу, о чемъ оігь н нзвѣщаотч. ир. Але- 
ксандра Гессрнскаго. Баварская армія должиа 
была развернуться за Тюрингррвальдомъ, но
ЗО-го нрпшло извѢртвір о капитуляціп ганов. 
войскъ. a потому движоніе баварцевъ пріоста- 
навлив um-я и пр. Кар.п. снова рѣшартея флан- 
говммъ маршомъ на Эйзенахі. еординиться п . 
VIII корн., когда послѣдиій достіігіірть Фульды. 
Оэобразво гъ  атпмъ. пр. Алскс. Грш інск . мѣня- 
("гь свое рѣшеніе н идетъ къ Фульдѣ черсзт. 
Ганау. Можду тѣмъ, Фалыачіштрііігь 1 шля 
двпгаетъ Майнек. арм. огь Эйзенаха, Готы и 
Лангельзальцы къ Фульдѣ. Вечеромъ 3 іюля 
нрусск. войска достигаюп. Росдорфа п Дембаха, 
т.-ё. пунктовъ, къ которымъ паправля іаоь ба- 
варская армія. Столкновешс было нсизбѣжно; 
цѣль Фалькенштрйна—напасть на баварцсвъ до 
соединснія пхъ с-ь другіімъ корпусомъ— была 
достигнута. 3-го баварцы заняли позидію на ли- 
нііі Кальтенъ-Нордгеймъ, \'ПІ корп. въ это вре- 
мя настолько приблизилоя, что прррдовыя части 
были въ 20 верст. on , Фульды. Фалькрнштсйнъ. 
узнавъ, что прреправы на Фульдѣ заняты 
баварцами, рѣшнлъ что ихъ гл. силы y I’occ- 
дорфа, a отрядь, съ которымъ столкпулись 
і?го войска,—авангардъ, прикрывающій боко- 
вой маршъ ар.чін, идущей на соединеніс съ 
\'1І1 корп.; a  потому онъ приказываетъ див. 
Гебена атаковать баварцовь. a самъ, желая 
ііредуіірсдиті, сосдігаеніо союзныхъ корііусові,. 
спѣшитъ іп. Фу.іьдѣ съ осталыіыми войѴ-ками 
свосйарміи. Ге& н ь атакова.п, ири Россдорфѣ п > 
Целлы (въ сѣв. окрсстн. Мейнішгена), заста- 
впвъ оба раза отступить баварщчіъ; іл, ту жо

ночь 2 баварсккхъ кав. бриг. двинулись іп, 
Вишофсгей.му, no іп, ІѴрі-фімьдѣ получмлн прц- 
казъ отойти іп. Врюкснау (no дорогѣ на Швеан- 
(|іурп,): мріі псіюлнонін .м ірша ночі.ю, ш-трс- 
в0ж(Чіііі.н' какими-то отдалешіымн выстрЬлаші, 
обѣ брнгады бросилшч» вразсыішую за р. Заалъ; 
собраті, н.ѵь удалосі. лиші. на слѣдукіщііі донь къ 
вечсру y Киссингонаіві, 15 вор. кь с. оть ІІІвейн- 
фурга). Нр. Іѵарлі, ріашш, замять силыіуні 
иозпцііо мсжду Іѵіиіькчгі.-Нордгойміімъ u Каль* 
теиъ-Зундгсймом'!,, a счісдішічіія съ ѴШ корпуо. 
искаті, на іціжіісй Лаалѣ: почсму, н« дождав- 
шясь 5-го до полѵдіія ируссіснхъ атаиъ, началг 
отстуцаті. къ Нсйштадту, іір(*дііи<-ии,і. 8 коші. 
двинуті.ся къ Врюкепау n Кис<шігену. 11р. 
Ллекс., бывшій въ ито нремя на Фулі.дѣ іп, цоі- 
ной готовиости. нолучинъ извѣстіе о Іѵсниггрец- 
комъ граженіи и (чігредоточсніп пруссаковъ 
ѵ Ксльна, Коблопца n ІСассоля, нрсдюжилъ 
баварцаиі» соеднниться ворітахі> іп. 70 но- 
задп, мсжду Лшафічібуркімі. н Ганау. Между 
тѣмъ, Фалькснштойіп, нодошелч» къ Фульдѣ 6-пі. 
Узнавъ 8 іюля объ отстѵи.кчііп союзныхъ itopii.. 
онъ ііанравлжчся кь ІІІвсйнфурту чсрімі. Кчс- 
сііп п ч іъ  h Гаммольбурп.. 9-го црусч ііки встрѣ- 
тилн на ]). Уаалѣ баварцічл,. Гл. гилы послѣд- 
нихъ былп ра< иоложрны ві, это время на по- 
зицііі y ІІоіюнгаузена, a для защиты пере- 
ііравъ ма Заалѣ y Кшчінпчіа н Гаммольбурга 
пр. Кар.п, остави.п» див. Цоллора, ІІозпція на 
иысотахъ лѣваго борега Всрры была дѣйстви- 
тельно весьма сильная п имЬла много прси- 
муіцсгтвъ: съ фланговъ, ни на Вюрцбургь, ни 
ііа Вамборп,, обойтп ео нользя Оы.іо; кромѣ 
того, іп, тыл ѵ она имѣла нѣсколько кратчайшихі. 
дорогь за МаЙт, м иодъ ирнкрытірмі. послѣд- 
няго, іп, случаѣ ноудачи, дав<иа возможность 
собраться арміи. 10 іюля утромь. получивъ п:і- 
вѣстів о наступлоніи пруічч;. войсш., іір. Іѵарлъ 
отказьівается on. Ноішснгаузічкчсой іюзицін и 
выбираогі. мѣстомі. обороны р. Заіиу, гдѣ н про- 
исходиП) століаіовсиіс y Іѵиссніігепа (p.m. Кіір- 
р u u г р h ъ). Сражонір оказалось для баварцрнь 
неудачцымъ, ц 10-го врчрромъ они отстунили. 
На другой дрнь пруісаки нартупали слабо и 
дали возможіюсть баварцамі, оправнться. IV- 
лрграмма. получснная іп. тотъ жр дрнь <1'алі,- 
крнштейномъ on. гр. Босмарка о необходи- 
мости нрмрдлрнно занять вскі страну сѣирр- 
4іѣе р. Майиа. заставила рго оставить ба- 
варцевъ въ иокоѣ, a самому двинуться на 
Франкфурп.. Мржду ті.мі,. ир. Алекс., получив- 
шій огь нр. Карла и:л, Шврйфурта 3-р ирпка- 
аанір идтн съ VII кори. на сордимениі п . нммѵ 
рѣшаеп. ііспо.тнпть это приказанір. Тогдасоюз- 
ныр гоеудари (Виртембррга, Вадрна н Грссеваі 
ііррдъявляюп. рму коллрктіівнор тррбованір нс 
оставлять лішін Майна тѣмъ 6n.it,с что иред- 
видѣдо.сь скорор заключрнір мнра; но прііблп- 
женіе прусеаковъ къ Майнѵ укрѣпило нр. Алр- 
ксандра въ его иамѣррніи, для чего оиъ ото- 
зва.гі> за Майіп. части кори., ра.чбросанііыя н» 
правомъ берргѵ и заня.п. 14 іюля позицію y Аша- 
фічібурга, ві. Ï5 врр. къ к». on. Ганау, раеполо- 
живъ на нрй австр. бриг. Гана м гр ссснсн . див- 
(cm. A ni a ф р n б y р г ъ). 14-го утромъ Гебенъ 
атакоиал'і. Ашафснбургъ: грсррііск. діііі. ушда 
«іамоволыю сррдн боя, up иррдуііррдпві. дажс 
ге,н. Гана, нри чемъ обнажнлся фланп. оборо- 
някііцііхся. n авртрійцьі должны бі.ілм ототу- 
ішть. Принцъ Алрксандрі. Гессенгк. находіілсн 
іл. ато вррмя im другомь берегу п не могъ по*



даті» помоіцн, т. к. его части бши разброеаны. 
Ксли бы оеталі.иия частн \'ІІІ коріі. моглн по- 
іойтя, Гебеиъ, нѣроятно, былі. бы разбпп», т. к. 
осталыіыя войска Фалькенштейна находилшь 
далско. 16-го Фалысрнштейнъ заия.гь Франк- 
фургь, очищенный иротивішкомъ и, наложивъ 
на жителей коитрибуцію, расположнлъ въ исмъ 
свою а]імііо на отдыхъ. Нъ это вромя VII u 
VIII коріі. стрсмилнсь со(‘дшшться на р. Тау- 
(Ѵрѣ: 21 іюля, перейдя МаіІиъ y Нюрцбурга н 
Оденвальда, кориуса соедііиились на линін 
ВертгсЙмъ - Герлахсгеймъ (въ ю. з. окрсстн. 
ІІюрцбурга). і  ѣ.чъ врс.мсиемті гсн. Мантей- 
фоль, заміншвіііій Фап.кенштейма, прпзван- 
наго на nom» ген. - губер. въ Богеміи, под- 
крѣиловный въ Франкфуртѣ Ольденбургъ-Ган- 
уоатичоской б[)иг. (5 б.. 15 аск. и 2 батр.), со- 
ітавнлъ отрядъ въ 50.0)0 чсл. при 121 оруд. и 
иоте.п. форсиронаинимъ маршрмі» вслѣдъ за 
\'1ІІ корп. непріятеля. IІри дебушированіи чс- 
резъ Одеивальдъ. 23-го проіізошло р т о л к н о в р -  
ніс нрусек. войскъ съ протившпсомъ на р. 
Тауберѣ. Узнаіп. о диижонііг Мантрйфр.ія че- 
розъ < Црнвальдъ. одна изъ баденскихъ див. 
двшіулаеь іп. нс'.му наветр+.чу п:п. Всртгрйма 
къ Гундгойму (въ 35 вер. къ ю. з. ол» Вюрц- 
бурга), чѣмъ уступила прямую дорогу, ооеди- 
нявшую союзннковъ. reu. Флиссу (и:л. отр. Ман- 
тейфеля); нрн ГундгеймІ; пронзошло незначи- 
ТРЛЬНОС ГТОЛ КІІОВРН Ш  междѵ 5 б. союзной бриг.
• Іароша il боковымъ отр. Ф.іисса Г2 б., 1 :к-к. 
u 2 орудія); пруссакп принуждены бы.іи 
отстуішть. 11 р. Ллексаидръ. думая, что пр- 
редъ ішап» стоигь вся прусская армія. сосро- 
доточиваеть свон силы |\’ІІІ корп.і y Гроссъ- 
Ривдррфелі.да (въ 22 врр. къ ю. з. on. ііюрц- 
бурга). Прнтянуіп. баденскую дивнзію ігь 
Всрбахѵ, онъ торяеп. свя:и. съ VII корп.
24-го 1 ебенъ, бывшій ві. Гундгеймѣ, узнаоп. 
Wb уходѣ баденцевь и:п. Всрбаха и тотчап. 
же направляетря со своей див. къ Вербаху н 
I аубет.-Бншофстрймѵ un. 10 вер. къ к>. з. on.
I р. - Рііидорфр.іьда). Иербахъ аахваченъ ирус- 
••акаміі иочтіі безъ боя. но y Тауберъ-Би- 
шифсгрй.ча завязалось кровопролітюе ераже- 
ше. въ которомъ пруссакн вынудили союзии- 
коііь отступиті,. 11р. Александръ отоше.гь ci. 
' I l l  кори. къ Гроссъ-Рішдерфрльду. ІІруссаки. 
н<! зная о ііоложрнін противника, рѣшаются 
дѣйстионаті, иротиві» \'ІІІ корп., для чего ири- 
Kiuaiio: дишізіи Бейера охватить правый флангь 
\П1 корп.. Гебеиу со евоой днвнз. настуиатыкл. 
ІауберѵБишофсгейма на фронп. противнпка. 
a Флисгу быть на лѣкомі. флангЬ для при- 
крытія сго и ргишѣдоіп. о положеніи бавар- 
цічп.. Іірц дішжрніп на правый флантъ, 
Ьешфі, натолкнулся па 2 днв. баварцсвъ поді.
1 ольмштадтомъ (12 вср. кь ю. з. on. Вюрцбур- 
1 а '. Баварскія див. Стсфана п іі|). Лунтпольда 
ііршіуждічіі.і бы.ін отстуіиіть: ІѴбснъ, ііастунав- 
шій въ центрѣ. встрііти.п. главн. силы VIil 
ііори. u атакова.п. ііхі.. Какі. только нача- 
лаііь атака пругеаковъ, 2 діівизіп (баденск. п 
віірті>мбі!рп:кая) оамоволыіо покіінули познціні. 
что заставило пр. Ллександра поспѣшво отсту- 
шіть :«і Mart m.. lb. обопхъ союзныхъ корп. вс<‘ 
врр.мя госиодствовала нрурядпца; приказанія но 
доходили во время, a если u доходили, то часто 
но исііолняліісь. ІІр. Іѵар.п. рѣшнлъ заіціпцать 
ворічіравы y Нюрцбурга. заиніп, позицію на 
iliuьдбюттолi,брунркомъ п.іато, a \'ІІІ корп. прп- 
каза.і'і, гтать на ІѴхборгІі д.ія заіциты лѣваго

ф.іаига u тыла; no ио успѣли войска занять 
позицііі, каіп. иовторилась обычная исторія: 
up. Ллокс. упіелъ за Майнъ, обнаживъ флангі. 
баварцевъ, прп чемъ о своемъ уходѣ даже но 
гообіцііл’ь il]). Карлу; иоелѣдній ііріінуждеиі. 
былъ тоже отстунить за Майнъ. Пруссаки но 
ііррслѣдовали. Отпмъ и закончилпсь оиераціп на 
майнскоыъ тсатрѣ. Можду ІІруссіей и Баваріей 
заключено было частное соглашеніе. Мпрнымъ 
договоромъ въ ІГрагЬ было уотановлено слѣ- 
дующее: ai ПІлсзвип., Голылтинія, Ляуенбургь. 
Гановсръ, Кургессоігь, Нассау и Франкфуіт. 
нрисосдинены къ ІІруссіи; б) Баварія н Гес- 
сенъ - Дармштадтъ тступи.іп послѣдней часті. 
свопхъ владѣній; ш ІѴгачп.-Дармштадп. вошелъ 
съ сѣв. частью с-вопхъ владѣній въ составі. 
Сѣв.-Германскаго союза. Между всѣми государ- 
стваміі заключелъ былъ наступательпый и обо- 
ронитольный союзъ, преобразовавшійся в і і о -  
с.іѣдствін ві. Германскую имперііо. Однпмъ изъ 
пунктовъ договора являлось обязательство юж- 
ныхъ государей (Баварскаго, Баденскаго и 
Биртембергскаго) во время войны отдаватьсвои 
войска въ распоряжсніе ІІруссіп. (.4. Стчн- 
кевичъ. Борьба Австріп протавъ Ируссіи п 
Мталіи въ 1866 г., сост. воен.-нстор. отд. австр. 
генеральнаго штаба, перев. съ нѣм., 1872-73 гг. 
А. Стапкевичъ. Исторія войвы 1866 r. іл. Герма- 
ніп, соч. нрусскаго генеральнаго штаба, пср. <л. 
нѣм.. 1870 г. Драгомировъ. Очерки австро-прус- 
ской войны 1866 года. I I .  Гейсманъ. ІІараллель 
мржду вторжріііе.чъ пруссаковъ въ Богемію іл. 
1748 h  1866 іт. Schicartz. Examen critique des 
opérations mililaires pendant la guerre de 1866 
en Allemagne et en Italie. 1874. Rüstoic. I)er 
Krieg von 1866 in Deutschland und Italien. 1866. 
Antheil der Königl. bayer, Armee am Kriege 
1866. K n o r r . Der Feldzug des Jahres 1866 in West 
und Süd Deutschland. Biehmrh. Kritische Krieg
führung im Main-Feldzug 1866. Feldzugs-Journal 
des Obeiliefehlhaber des 8 deutschen ISundes- 
Armee-Corps).

ABCTPO - ПРУССКАЯ и АВСТРІЙСКАЯ 
НАСЛ-ЁДСТВЕННАЯ ВОЙНА 1 7 4 0 - 1 7 4 8  r r .
20 Ok t . 1740 r. скончался германскій императоръ 
Карлъ ѴГ. Ему наслѣдовала его дочь Марія- 
Терезія (бывшая въ супружествѣ съ герц. Сте- 
фаномъ Лотаршігскимъ), права которой на пре- 
столъ былн прпзнаны европрйскішп держа- 
вами еще при жизни Карла \'І. энергично хло- 
потавшаго объ этомъ [..ІІрагиатическая санк- 
ція1'). Однако, тотчасъ же послѣ смерти импе- 
іатора, всѣ претенденты іФилііпт., король исп.. 
ѵарлъ-Альбсрть, курф. бавар.. Августь III. курф. 

еаксон., король польскій u король сардин.і 
возобновплп свои иритязапія на австрійскія 
зрмли. Молодой королі. ирусскій Фрндрихъ U. 
давно желавшій увеличить свои владѣнія за 
счегь Аветрін, рѣшилъ воспользоваться для 
своихі. ц і і л р й  олагавшейся полнтпческой обста- 
новкой. ІІереговоры t го съ Англіей, король кото- 
рой, какъ владѣтель Ганноксра, не желалъ рас- 
шпренія Пруссін. однако,успѣха неимѣли,нАнг- 
лія и:п. традиціонной вражды къ Франціи стала 
на сторону Австріи, также и Голландскіе Гене- 
ралыіые ІІІтаты. ’ГЬмъ не менѣе, положеніе Ав- 
стріи вь 1740 г. оказалось крайне тяжелымъ: фи- 
иансы былп совершенно разстроены, армія—в-ь 
половинноиъ комплекгЬ, запасовъ не было, Ні. 
ноябрѣ 1740 г. Фридрпхъ мобилпзовалъ около 
25 ті.іс. чел., раздѣленш.іхъ на два корпуса: І-Гі



иодъ нач. фсльдм. Шворина (19 ruf.) длн дѣйствій 
въ открытомп. полѣ, ІІ-й — наслѣд. нрішца Ан- 
гальтъ-Дессау, для осады крѣпости Глогау. 16 
дек. прусскан армія перешла граннцу. Велѣд- 
ствіе крайней слабостн австрійцевъ въСилезіи, 
къ концу янв. 1741 г. вся Онлезія бмла занята 
пруссаками, за исключеніемъ крѣпостей Глогау, 
Вригъ h Нейссе. Командующій авотр. силами 
фельдм.-лейт. Броунъ отстуинлъ вт> Моравію. 
Медлительность французові, н саксонцевъ, рѣ- 
шительный отказъ Марін-Торезіи устунить до- 
бровольно Снлезію и вѣста о формироваиіи въ 
предѣлахъ Венгріи снльной арміи создавали 
для Фридриха неоясиданную оботановку. Въ на-

чалѣ февр. прусск. армія, въ ожиданіи подкрѣ- 
плсній, расположилась на зимнія квартнры, 
вдоль границы Моравіи. Въ серединѣ февр. 
двинуты были изъ ІІруссіи подкрѣпленія (15 б. 
25 э., 90 op.), и самъ король прибылъ къ арміи. 
Въ это время австр. армія флдм. Нейпперга 
стала сосредоточпваться y Ольмюда. Нейи- 
нергь рѣшилъ ін-полъзоваті'. раотянутое распо- 
ложеніо прусской арміи н ирорвать центръ.
28-го мар. онъ псрешслъ въ наступленіе on. 
Эгеридорфа на Нейссс и Бригь." Фридрихъ 
рѣшилъ, отступая на с., сосредоточить свон 
силы и разбить австрійцевъ. 5-го апр. ав- 
стрійды вступили въ Нейссе, — искуснымі. 
фланговымъ маршсмь Фридрихъ избѣжалъ 
пораженія по частямъ ц къ 9-.му сосредото- 
чилъ y Олау болыную часть своихъ оилъ.

10-го пропзошло сражвніо y дор. Мольвищ 
кончнвшоосяио.інымъ иоражгніемъ австрійцевъ 
Іірусская армія расположилась на квартнры 
близъ кр. Брнгь (сдавшейся 4 мая), австрійцц 
отоиіли къ кр. Нойосе. Побѣда имѣла огромное 
иолнтичѳское зиачішіе: Франдія н Ваварія уско- 
рили иереговоры съ ІІруссіой н 4-го іюня со- 
юзъ съ нимн былъ заключенъ. Въ концѣ ікия 
французско-баварск. ар.мія начала воошіыя дУ- 
ствія, производя марши - маионры въ стялѣ 
кабинетныхъ войнъ, избѣгая рѣшитольнаго 
столкновенія. Фридрихъ использовалъ затишье 
для исправленія недостатковъ іп. обучѳніи ово- 
сй арміи. Ю авг. былъ взятъ пруссака.чн Прес- 

лавль. Для далыіѣйшпхъ дѣйствій 
было рѣшеио, что французско-ба- 
варская армія будсть наступать- 
ма Вѣну іп, то время, какъ прус- 
ская — удержнвать австрійцевъ- 
передъ собою; однако, курф. ба- 
карскій, озабочнваясь пріобрѣте- 
ніемь новыхъ територій, наяра- 
вилъ по отому направленію лишь 
часть сплъ подъ нач. маршала Се- 
гюра, a са.чъ двинулся въ Богемі» 
h вмѣстѣ съ саксонцами занялъ 
26-го окт. ІТрагу. ІІолное уничто- 
жсніе Австріи и тсриторіальное 
расішіргніо своихъ еоюзмикот* 
вовсс но входило въ планы Фри- 
дриха, кромѣ того, прусская армія 
крайнѳ нуждаласі. ві> отдыхѣ, яо- 
этому, при содѣйотвіи Англіи, 11-го 
окт. въ д. Клейнъ - ІПеллендорфъ 
между ІІруссіей и Авсгріей заклю- 
чоно было тайное перемпріе на 
всю знму. Всѣ силезскія крѣпости 
были сданы нруссакаш.. Въ нояб. 
ис.панскія войска герц. Монтомаръ- 
вступили въ герцогство Миланское, 
т. обр. война началась и на итал. 
театрѣ. Освободнвшнсь на время 
on. ІІруссіи, Австрія обратила всі 
свои снлы противъ франдузовъ II 
бавардевъ. Въ кондѣ дек. армія 
Кевенгюлера осадила Сегюра въ 
Линцѣ u принудила его 24-го яив. 
къ сдачѣ (въ день избранія кѵр- 
фюрста баварскаго императоромт» 
надъ и.мі немі. Карла VII); вскорѣ 
сдаласі. п крѣп. ІІассау. Бездѣя- 
тельность ирусской арміи дольше 
продолжаться не могла; Фрнд- 
рихъ прервалъ перемиріѳ и іп. 
началѣ февр. 1742 г., сосредо- 

точивъ часть своихъ силъ н сгіксонцевъ къ 
Ольмюцу, персшелъ іп. наступленіе. ІІланъбылъ 
слѣдующій: Фридрихъ съ 40 тыс. долженъ бм.гь 
наступать въ Ннжн. Австрію, французы и ба- 
варцы — вдоль Дуная на Вѣну. Прусская ар- 
мія двинулась on. Олі.мюца черозъ Иглау н 
Врюннъ на Вѣму. 15-го і|)св|). былъ занять 
Иглау; авотрійцы подъ нач. ген. Лобковнца ото- 
шли къ Будвейсу. Въ ато время начался раі- 
ладъ между королеѵь и саксонцами; послѣдніе 
считали, не безъ основанія, дальнѣйшео дви- 
женіе къ Вѣнѣ крайпе опаснымъ. 20-го прус- 
скія поредовыя частп нодошли на одинъ по- 
реходъ ю. Вѣнѣ, армія зашіма.ш <]>ронп. Иглау- 
Днаймъ- ІІикольсоургь. Выдвшгутое положені» 
становилось_ опаспымъ: въ Венгріи собира- 
лаоь армія, Іѵсвонгюллеръ нодходилъ къ Кремгу.



•Фиіідрихъ рѣшилъ отойтн н осадить Брюпиъ. 
І!ъ началѣ апр. ооада Брюнна была снята, сак- 

'Сонцьг направлены къ ІІрагѣ, a прусская армія 
•cTiua отходить иа с. н 17-го апр. прибыла къ 
Хрудпму. Лвстр. армія принда Лотарингскаго 
10-го апр. сосрсдоточилась ici. Цнайму (30 тыс),
20-го подопіла къ Ольмюцу, — пруссаки всюду 
отступали, и Моравія была вновь вся въ ру- 
кахъ авотрійцевъ. 7-го мая принцъ Лотаринг- 
C K if i прибылі. въ городъ Зооръ (Сооръ), гдѣ 
ѵзшиі» о нахожденіи пруссакоіп. (28 тыс.) въ 

-окрестностяхъ Часлау н Хрудима. Фридрихъ, 
узнавъ о приближсніи австрійцсвъ, Двшіулся 
имъ навстрѣчу, и 17-го мая произошло сраже- 
ніе y Часлау, въ которомъ прусскій король 

■одержалі. новую побѣду, результатомъ которой 
явился мирі. съ Австріей, заклочеиный 11-го 
іюня, по которому Борхняя II ііижняя Силозія 
» графство Глацъ отошли къ 11руссін. Австрія 

■спова обрати.іа всѣ свои силы нротпвъ фран- 
цузовъ, яспанцсвъ н баварцоіп.. Герцогъ Брольи, 
принявшій нач. надъ франц.-сакс. арыіей былі. 
запсртъ въ Іірагѣ. Въ городѣ скоро появились 
болѣзни n голодъ, прннудивгаій герцога, оста- 
вивъ въ Іірагѣ маршала Беллиля съ 22-тыс. 
корпусош., уйтп сп. остальными войскамп изъ 
Богеміи. Бсллнль д"ржался въ ІІрагѣ до дек., a 
затѣмі. пробился сквозь австр. войска въ Бава- 
рію. Сюда же, по занятіи ІІрагн, вторглись и 
нвстрійцы, овладѣли большси частью Баварін 
и занялм ЛІюпх ігь. Въ Италін счастіе тоже 

•склонилось ла сторону Маріи - Терезіи. Здѣсь 
австр.-сард. армія вытѣсішла Монтемара изъ 
граф. Моденскаго, a англ. флогь, бомбардиро- 
вавшій Гіеаполь, принудшгь неаполит. короля 
къ нойтралитсту. Другая жс испанская армія, 
іюдъ нач. инфанта Фішішіа, вступившая іп. 
ІІіемонп. M31. Прованса, съ намѣреніемъ овла- 
дѣть Нпццей, потсрпѣла неудачу. Насгупилъ 
1713 г. Успѣхи австрійц >т, продолжались. Оста- 
внвъ часть своихъ снлі. въ Баваріи, фсльды. 
'Граунъ съ осталыіымн двпнулся въ сѣв. ІІта- 
лію. 8-го фовр. гсрц. Монтемаръ поториѣлі. 
иоражоніѳ прц Калпо-Санто н прпнужденъ 

•былъ очнетить Модеиу. Съ другои стороны, 
Англія, съ цѣлыо ослабить вліяніс Франціи, 
рѣшн.іась принять въ этомъ году болѣе дѣя- 
телькое участіо ві. войнѣ: во Фландрін была 
чобрана 43 тыс. армія (т. наз. Прагматнче- 
•('каяі иоді. нач. англ. короля. Быставлоішая 
противі. ноя фраиц. армія маршала ІІоаль 
была р,озбита 27-го ііоня подъ Дсттитсномъ 
и принуждена отойти за Рейнъ, куда была 

•оттѣснена изі. Г.аваріп п армія Брольіі; посчіѣд- 
ияя заключила 27-го іюня перомиріо прн Ніі- 
деръ-Шоифольдѣ. Бъ иач. 1744 г. весь прав. 
берсгь Рейна былъ въ рукахі. австрійцсвъ. 
Фридриху станошілось яснылъ, что ооладанію 
Оилезіей грозпла опасность, надо было поло- 
жить продѣлъ уепѣхамъ Австріи. Оіп. дѣятсльно 
принялся за возобновленіе войны: 22-го мая 
состоялась т. наз. „Франкфѵртская Унія“ мсжду 
нмпораторомъ, Баваріей. Франціой, Курпфаль- 

.цеыъ, Госсоігь - Кассслемъ и ІІруссісй, имѣв- 
шая цѣлью „поддоржаніе нмпоратора н цѣль- 
ностіі Гсрманін", a 5-го іюня ІІруссія заклю- 
чила соіозі» іп. Францісй. ІІлаиъ войны заклю- 
чался въ слѣдуюіцемъ: франц. армія (100 тыс.) 
должна была оперировать противі. ІІрагмати- 
ческой арміп u отвлѳчь іп. Нидерланды часть 
австр. силъ изъ Баваріи, 80 тыс. пруссаковъ 
доджні.1 былп вторгпуться въ соит. ві. Богомію,

овладѣть ІІрагой, Будвейсомъ и ралшпъ австрій- 
цовъ въ отісрытомъ полѣ. Въ теченіе лѣта 1744 г. 
французы одержаля рядъ успѣховъ въ Иидер- 
ландахъ. Въ іюлѣ прннцъ Лотарингскій псро- 
інелъ Рейнъ » нанесъ, въ свою очсредь, ві. 
Эльзасѣ нѣсколько пораженій другой франц. 
арміи. 23-го авг. 70 тыс. пруссаковъ вступили 
безъ объявленія войны нъ'иродѢлы Богеміи. 
Бъ Силезіи Фридрихомъ оставлены были 18 тыс., 
ni. предѣлахъ ІГруссіи, какъ заслонъ противі. 
Саксоніи,—17 тыс. О-го сент. была осаждена 
ІІрага, 16-го ота крѣпость сдалась (13 т. плѣн- 
ныхъ, 130 op.). Ноожиданнос открытіе ІІрус- 
сіей военныхъ дѣйствій захватило Австрію 
совершенно врасплохъ: въ предѣлахъ Богеміи 
ямѣлось лить 15 тыс., блиясайшія иодкрѣпле- 
нія собнрались m. Венгріи, приіщь Кар.іъ Ло- 
тариигскій ііаходился за Рейномъ, разсчитывать 
можно было только на 20 тыс. саксонцевъ. 
Занявъ ІІрагу, Фридрихъ направился къ городу 
Таборъ, съ цѣлью угрожать Нижн. Австріи н 
отвлечь на ссбя а]імію прпнца Карла. Въ это 
время подъ Бѵдвейсомъ собралось подъ нач. 
Трауна около 45 тыс. австр. и венгер. войскъ, 
начавшихъ дѣйствовать на сообіценія Фрндриха. 
ІІослѣднсму пришлось отступить къ границамъ 
Силезіи. ІІо прьбытіи принца Карла и соеди- 
неніи его съ армісй Трауна, австрійцы начали 
маиеврировать иротивъ Фридрпха, уклоняясь 
on. рѣшительнаго боя и мѣшая производству 
фуражнровокъ. Развившіяся болѣзни, крайній 
недостатокъ продоволі.ствія н необходимость 
отдыха заставили Фридриха уйтп въ Силсзіт. 
Большинство городові. съ прусскими гарішзо- 
намп въ Вогеміи были постепенно взяты аветрій- 
цами; 25-го нояб. сдгиась пмъ ІТрага. Между 
гЬмъ, къ коицу 1744 г. вся Баварія была очн- 
щена on, австрійцевъ, французы вновь перопіли 
Рсйнъ и занялн Австр. 11 Гвабію. 20-го янв. 1745 г. 
скончался императоръ Карлъ VII; ему наслѣдо- 
валъ Францъ Стефанъ. Въ началѣ отого года 
австрійцы разбили баварцевъ и французовъ прп 
Амбергѣ, 15-го апр. гессенцевъ прп ІІфаффен- 
гофспѣ; эти успѣхи настолько устрашили новаго 
курф. баварскаго (сыиа Карла VII) Максими- 
ліана Іосифа, что послѣдній заключидъ въ Фюо- 
сенѣ (22-го aпр.) сѳпаратный мпръ съ Австріей, 
отказываясь on. притязаній на австр. корону. 
взамѣнъ чего получилъ назадъ всѣ завоеван- 
ныя австрійцамп въ теченіе войны области. Въ 
концѣ апр. въ Богеміи главныя сплы австрій- 
цсві. находилнсь y Кениггреца. ІІо прнсоедн- 
іісніи къ ішмъ саксонцевъ, чнслен. ихъ достн- 
гала 90 тыс. Планъ дѣйствій союзниковъ за- 
ключался въ наступленіп no двумъ операціон. 
иаправленіямъ: on. ІСеииггреца на Глацъ n 
нзъ Лузацін въ тылъ ирусской арміи, кромѣ того. 
въ 10. Силозіи должны бьгли наступать лсгкія 
вімігорск. войска і ІО тыс..). Ирусская армія (80 б.. 
160 э.) въ ото время была расположена близі. 
Франкенштейна. Желая завлечь непріятеля ві. 
Снлезію и разбить сго при вьі-.одѣ изъ горъ, 
<1>рпдрихъ распустилъ слухъ, что отступаеть ві. 
Врсславль. Австрійцы поддались mi обмаиъ: 
22-го мая армія союзниковъ перешла въ на- 
ступленіе, но, двигаясь очопь медленно, дала 
возможность Фридрпху собрать всѣ своп снлы.
4-го іюня подъ Гогснфридбергомъ союзникп 
неожиданно были атакованы н понесли полное 
поражр.іііе. За отетушівшнміі въ Богсмію ав- 
стрійцами послѣдоваль п Фрндрихъ; онъ за- 
ііялі. позицію между pp. Эльбой и Адлеръ и на-



чалъ маневрнровать протниъ сообщеній про- 
тивннка; австрійцы отвѣтили тѣмь же, при чсмъ 
ихъ дѣйстпія были болѣе успѣшны: црусская 
армія была принуждена вновь покинуть Вого- 
мію и уйтп в'ь Оилезію. lia  иути пруссакн были 
атакованм прн Зоорѣ 30-го окт., но, иесмотря 
на числен. иревосходство австрійцевъ, нослѣд- 
ніс былп разопты. Къ сожалѣнію, слабоеть он.п. 
но позволпла нснолі.зоваті. уснѣха: ирослѣдо- 
ванія не было. Лрміи Фрндриха раеіюложнлась 
въ Силсзіп на зиминхъ квартирахъ. Зимою 
союзннки задумали пронзвести нападеніе на 
Бердшгь, но Фридрнхъ евоевременті узналъ 
объ этомъ, собралъ 35 тие., двинулся въ Лу- 
зацію и 23-го нояб. разбилъ саксонцовъ при 
Гроса-Геннерсдорфіъ. 15-го дек. саксонцы і і о -  
несли новос аораженіс прн КесеелыЬрфѣ,
16-го Фридрихъ занялъ Дрезденъ. Утотъ рядь 
успѣховъ ускорплъ начало мпрныхъ псрсго- 
ворові.: 26-го док. заключеіп. Дрездешісій мнръ. 
мсжду Австрісй, ІІруссісй u Саксоніей. Силозія 
осталась за Пруссіей, a Фрндрнхъ призналъ 
императоромъ супруга Марін-Терозін, нзбраніо 
котораго состоялооь 13-го сент. Въ 1745 г. во 
Фландрія 80-тыс. армія, подъ нач. фраиц. ко- 
роля и графа Морица Саксонскаго, осаждала 
крѣпость Гурнэ (съ 25-го апр. но 19-го іюнн). 
Двпнувшіяся на иомоіць союзныя силы (50 тыс.) 
подъ нач. фельд. Кенигсэкъ былм разбиты при 
Фоюпенуа 11-го мая. ІІослѣ падонія Турнэ, ві> 
теченіе лѣта былн взяты еще крѣн. Уденаръ н 
Остенде. Такъ же неуспѣшны были дѣла австрій- 
цевъ въ сѣв. Италіи: франц. - испанск. армія 
Доігь-Филиппа заняла ІІіемонп. и п о ч т і і  всю 
Ломбардію. Но въ 1746 г. наэтомътеатрѣ успѣхъ 
былъ вновь на сторонѣ австро - сардинцовъ: 
7-го мар. сд;ілся имъ городъ Асти, 16-го іюня 
взята ІІіаченца, къ осенн французы и испанцы 
былн совсршенно вытѣснены изъ Италіи, австро- 
сардинцы вторглись даже въ предѣлы Фран- 
ціи. Однако, народнос возстаніе вь Гснуѣ за- 
ставнло ихъ yГіти отсюда. Ho Флапдрііі Мо- 
рицъ Саксонскій продолжалъ одерживать успѣ- 
хп: 20-го февр. нмъ взятъ Брюссель, 31-го мая— 
цихадель Антверпена, послѣ мѣсячной осады, 
10-го іюля—крѣп. Монсъ, въ ссііт. капитулиро- 
валъ Намгаръ, a 11-го окт. оігь одпржагь бло- 
стящую побѣду надъ союзниками при Року. 
Въ нач. 1747 г. обѣ стороны ограничявалиеь 
во Фландріи маневрированіемъ; 2-го іюля прн 
ЛаффеЛідтіъ союзн. армія понесла новое пора- 
жоніс, послѣ чего отступила за р. Мааеь; 7-го 
начата была осада крѣп. Вергенъ-опъ-Цоомъ, 
взятой штурмомъ 14-го сеят. Ні> Италіи воен- 
ныя дѣйствія h o c h лu характеръ нерѣшитсль- 
ный: австро-сардннцы безуспѣшно блокировали 
Геную, a французы но могли прорваться въ 
ІІісмонтъ. Лѣто.чъ 1747 г. Россія открыто стала 
на даоройу Авоірріи, русскій вспомогательный 
корн. двинулся въ Германію. і)то заставило 
Францію искатьмира. Бъанр. 1748 г. въ Ѵахонѣ 
былъ открытъ конгрессъ, на которомъ 30-го 
апр. н 25-го мая постановлены были прелнми- 
наримя условія, a 18-го окт. заключенъ мпръ 
на слѣдующ. условіяхъ: прнзнаніе „ІІрагмати- 
ческэй саикціп", Силезія и Глацъ уступлсны 
Ііруссіи, возстановлялпсі. прежнія грашіцы го- 
сударствъ, Австрія уступила ІІарму, ІІіаченцу 
h Гвасталу пнфанту Донъ-Фплинпу н Сардішіи 
уступлена часть Мпланскаго гсрцогства. (Fré
déric I I .  Histoire de mon temps. Jom ini. Traité 
des grandes opérations militaires etc. Schöning.

Die fiiiit' ersten .fahre «1er Regierung Friedrich 
des Urossen. Berlin. 1859. Die Kriege Friedrich 
des Grossen, herausgegeben vom Glossen Gem- 
ralstab, I und II Theil. Berlin 1904 -07. Der 
Oosterreichische Krbfolgekriog. herausgegeben vom 
K. K. Kriegs-Archiv. Wien. 1902-1908, Ritter 
von Hohen. Die Kriege Friedrichs des Grossen. 
1 Band. 1740-1745. Berlin, 190S).

АВСТРО-РУССКО -ФРАНЦУЗСКАЯ ВОЙ- 
HA 1805  г .  < м. Р ус ск о- ф р ан цу з ск о- ав с т-  
рійская война 1805  г.

АВСТРО - САРДИНСКАЯ ВОЙНА 1848- 
1849  ГГ. I! o с u. д I; іі с т. 1818 г. Ні. исторіи с.Гн,- 
едпненія Нталін с.іѣдуеть различать дватечеиія. 
Одно было народное, ставившее цѣлыо пдшіун> 
Италію ii по.іагавшссся нек.іючііте.іьно насвои 
собствѳнныя I п.іы, другоо -нравигслі.птвенііие, 
собиравшее Италіюііо частямъ, не довѣрявшпе 
народнымъ д в н ж і ч і і я м і .  н ді.ііствонавшсс иоді. 
покровителі.ствомі. болѣс могуіцоственныхъ дер- 
жавъ. Первое движсііі(‘ былосоздано ..Мо.іодой 
Италіей“ Мадзнни, во г.іавѣ второго сталі. Ніе- 
монтъ. Дорогу ic i .  едннству Пталін нроложи.н> 
нсрвоо теченіо, но воспользовалось зтою до* 
>огою для достиженія своихъ цѣдой второе. 
іо  внутренней жизнн націи одно было < вя- 

зано съ осуіцсств.кчіісиъ демократнчоской про- 
граммы, другое же прнііяло ха])актеръ буржу- 
азныіі: нользуясь ус.іѵгами перваго, вічірси! 
прнб-І.гало, однако. іп. помоіци іпюстранныхі. 
снлъ не только для того, чтобы выбить Австрікі 
н;п. ея нозицін, но п д.ія того, чтобы обезси- 
лить италіаискук» демократію. Ута протнвопо- 
ложноеть двухъ напраиленій сі. оеобеиной см- 
лой проявнлась ві. 1859 г., но начало своо 
она ведеп. сь 1848-1849 гг. ІІталіанскан рс- 
волюція 1848 г. ci, самаго начала нолучн.іа 
характоръ. враѵкдсЛный Лнстріи. 1$і. одноП частіі 
Ит.иін Лвстрія владычествовала нспосродітвічі- 
но п революція поставн.іа на своемъ лнамеіш 
освобожденіе этой части on, нѣмецкаго lira, a 
въ другихъ ея частяхъ моиархія Габобургові. 
была главнокі ноддержкою реакціонныхъ ира- 
ннтслі.стві. н девизомь революціи (цѣ.іалось 
вообще нзгнаніе австрійцевъ н:л. Лвеннин- 
скаго полуострова. Достиженіе націоналыюй 
независимости составлнло самое страсггное 
желаніѳ Птіиіп н движсніо это было такъ 
едииодушно, такъ рѣшительио, что вгЬ нта- 
ліаискія правительства, охотно или неохотно, 
принуждены были сообразоватьея съ ннмъ. II 
несмотря на подобное рвеніо, доходнвішн! до 
энтузіазма, невзнрая на удобный моменгі., 
выбранный для нападенія—дѣ.іо итаііанскаго 
объединенія потсриѣло тогда полное пораженіс. 
Извѣстіе о февральскомі. переворотѣ въ ІІа- 
рижѣ подѣйствовало какъ нскра, брошениая іл. 
боченокъ съ порохомъ... Нервымъ городомі., 
ргізвернувшимъ знамя возмуіценія, былъ Мн- 
ланъ, a за ннмь подиялась u вся Ломбардія. 
18 марта наіюді. овладѣлъ губернаторскіпп. до- 
момъ h гр. 0 ’Доннель, который унраиля.п. вмѣ- 
сто вице-короля арцгерц. Райнера, наканунѣ 
уѣхавшаго изъ Ми.іаиа, д;иі. муішцішаи.ному 
совѣту право учредить націон. гвардію. Во 
главѣ австр. войокъ стоя.гі» въ ѳто время восі,- 
мидесятил. фоіьдм. гр. Радецкій (N66 1858). 
Fro армія, оостоявшая изъ 70тыс. австр. вой»чп. 
(прн чемъ і/я птадіан.), раздѣлялась на два 
корп.: 1-й гр. Врат иелава былъ расположеіп.



нь Ломбардіи, 2-І1 бар. Аспре — т, Вонсціан. 
обл.; къ момситу возстанія въ Миланѣ Радсцкій 
моп» располагать 10 тыс. ч. іірк 3(> оруд. Воз- 
ставшимъ ло.чогали житслн, какъ u чѣмъ могли. 
Радоцкій оставилъ Ммланъ н стянулъ войска 
кь городск. валу, разсчитывая обложить городъ, 
но звукъ набата распространялъ по окрсстн. 
извѣстіо о возстаиіи и еі. воряшнм Милан. со- 
бора развѣвалось трехцвѣт. знамя. Вооружічпіыо 
отряды начали ноказываться въ окрестн. го- 
рода и чнсло нхъ быстро возрастало, ripa чемъ 
ояасность удваивалась неизбѣжнымъ присосди- 
іісніеѵь in» возотавншмъ сардинск. арміи. 22-го 
главнокомандугощ. приказ. отступить н въ ночі. 
ма 23-ро Милаііъ былъ очищепъ, a 25-го авст- 
рійцы, никѣмъ но нрсслѣдуемыо, прибыли въ 
Лоди. Вслѣдствіе отсутствія извѣотій о 2-мъ 
корл., a также ноблагопр. свѣдѣній объ угро- 
жаюіц. іюложон. дѣлъ въ Вснсціан. обл., Ман- 
туѣ u Веропѣ, Радецкііі рѣшилъ продолжать 
отступленіо за Мннчіо и 2 аіір. іірибылъ ні. 
Иерону, гдѣ «оедннилоя со 2 корп. Аспрс. Сар- 
дішскія войска подъ нопосродст. нач. короля 
Кар.га-Альберта вступн.ш 2(> марта въ австрій- 
екіс предѣлы. Сардин. арм., ммѣвшая около 
ІЮ тыо., составл. 2 корп. (ген. В ава  и Сопна.пI 
u 1 резср. дивиз. герц. Савойскаго. Въ кажд. 
корп. было 2 див. (24 б.) ліш. пѣх., 1 6. егсрей,
2 н.п. кав. (12 эск.) п 32 оруд.; въ резер. див. 12 б., 
12 эск. h 24 орѵд. Кромѣ того, вновь сформи- 
рованный отрядь бсрсальеровъ. Артиллерія была 
очічіь незнач. въ сравнсніл ci. чпслопностью 
вссй арміи. a кав. по своему вооружонію была 
иало сиособна къ лсгкой кав. службѣ. Составъ 
инж. войскъ: 2 сапорн. роті.і н 1 понт. паркъ. 
При вступлопіu въ .іомбардію войг-кане имѣли 
картъ того края, іп. которомъ нмъ прпходилось 
дѣйетвоваті., офндеры ген. штаба но зналп 
класспчсскаго тоатра войнм сѣв. Италін, не 
у.чіин дѣлать рикогносцпронокъ, ;і войска чаето 
двнгалііеі. совсѣмъ безъ маршрутовъ u распо- 
лагаліісь по квартирамъ по усмотрѣнію частн. 
ііачаіьнпковъ. Военное шпіоштио было орга- 
низонано плохо. Госшггал. час-ть находллась 
in. полн. безпорядкѣ, a интендантск.—нпже 
нсякой критлки. Воинск. днсцпнллна была со- 
вершенно распіатана. Главный жс корень 
всѣхъ бѣдъ заключалпя въ ноумѣломі. выс- 
шомъ командованіп арміей и въ дурной орга- 
ішзаціп сард. войокъ. ІІрп объявлеіііи войнм y 
Радецкаго .іля дѣйствія въ нолѣ было около 
35 тыс. (15 тыс. гарниз. въ крѣп.), потомъ 
:іто чнсло возросло до 78 ты<\, но первона- 
чаіьио чяслониость была на гторонѣ сардин- 
цевъ. Кар.гь-Альбсргь былъ ліішонъ вснкихъ 
воонныхъ талантовъ. Вмѣсто того, чтобы на- 
яравнті. главний ударъ на коммуннкаціон. 
.шнію Радецкаго, укрывшагося въ четыреуголь- 
ішкѣ крѣпостой, u захватить ого сообщенія, 
Іѵ.-А. ввязалон въ бой съ австр. арм., нахо- 
дпвшсйся иодъ защитой Вероиокнхъ укрѣп- 
лоній. ('ард. армія порешла. грашщу 2-мя колон.: 
•гЬвая m. ііаправлсніп на Ммланъ, Кіарл и 
Вросчію, правая на ІІавію, Лодп u Кромону. 
■Ібрвоначалыю рѣшено было нродирішять 
двнжсніе ici. Мантуѣ, но ироизводрншін (> апр. 
рокогносцнровка вмнсыпла налнчность тамъ 
оолыпнхъ сіі.гь іч*іi. Вольгомута, поолѣ чего 
•■ард. армія двпнулась іл. Минчіо. Здѣсі.-то на 
правомъ бсрсгу y Гоито 8 анр. дѣло дошло до 
иорвой серьезной стычкп, гдѣ благодаря про- 
носходотву сардинск. ариіп К.-А. одоржалъ

всрхі., ирпиудивъ австрійцовъ къ отгтупленік». 
( ’частіс такжо благопріятствоваіо сардинцамі. 
u на слѣдующій ДСіи», 9 апр., въ стычкахъ y 
ліонцамбаію и Ііоргсгго; авотрійцы отошлн къ 
Всронѣ. 26 аир. оард. арм. порешла чсрсзъ 
Минчіо, оставиві. на лѣвомъ берегу этой рѣкн 
I бриг.для блокады ІІог-кіеры и занявъ укрѣплен. 
позидію y Со.ммакампаніи. JJra позиція пмѣла 
тогь іюдостатоіп., что въ тылу нс н.чѣлось 
удобн. путн для^ отступлспія. Равн. образ. нѳ 
нозаботнлипь об'і. устройствѣ пороправы чс- 
розъ Мннчіо. Иоложеніо австр. арміи въ ото 
вромя бьгло оч. затрудннтолыюо. ибо одна изъ 
оя коммуншсац. лішій (Вичонца-Трсвизо) была 
во владі.ніи возстаішіихі.. a другая, ввсрхъ і іо  
Адпжу (Верона-Ровородо-Тріенп.), отходила огь 
прав. флаиг. позндіи п въ направлоніи па- 
раллельно оя фронту по отраиѣ горнстой н 
бѣдной. Гр. Радсцкій, для обозпсч. этой линіи

A u о т р  о -С  a р д u н <• к. » o й и a  1 8 4 8 — 4!) гг. 
Восточн. часть тоатра.

кыдвпну.ть къ ІІастренго, 28 апр., бриг. Воль- 
гомута, которая, прпкрывая Пескісру, могла въ 
то же врс.чя угрожать блокировавпшлп» крѣп. 
войскамъ атакой во флаигь. 29 іі 30 апр. 
К.-А. атаконалі. Вольгомута, но оба раза боз- 
успѣшио. 30 апр. къ Пастроиго были па- 
правлены: ген. Соииазъ (20 т.) для атакп сь 
фронта, л гсн. Федернчіі (4 б.) для обхода праи. 
фл. австр. Подкрѣилвъ Вольгемута 1 бриг., 
Радецкій прлказалъ reu. Аспре произвести до- 
монстрацію къ ІІескіерѣ, но начатая поздио, 
:>та демонстрація явнласі. безрозультатной, и 
австр. обойдеиныс съ праваго фланга, д. б. 
отстуішть за Адлжі.. ІІобѣда. одоржаіілал сард., 
no пріівола кі. лоложнтелыіо.чу результату, п 
бой y ІІастренго былъ соворшошю безцѣлоіп., 
т. к. предпрлнятъ бы.п. ио для захвата сообщс- 
лій лротпвнлка. a для обезпоченія сард. войскъ, 
осаждавшихь ІІескісру. Флдмр.^ ожпдая д<аль- 
нѣйшаго настулленія сард. къ Рпволл. лрлтя- 
нѵ.ть туда 5 б. і і з ъ  Тироля, но К.-А. въ ночь 
сп. 3 на 4 мая отвелъ свшо армію иа иреж- 
нія позидіп, пмѣя ігь впду овладѣть Всроной, 
ісоторая. по слухамъ, б. готова іп» возмущенію. 
lia воснномъ оовѣгі; вь Семмаісампалііі 
(5 мая) б. рѣшсно произвести настуцдеше иа 
Всроиу u лрл учаетіл возставшлхъ жнтелсй 
овладѣть отоГі крі.постыо. Подробная дпопозпція. 
ооетавлошіап нач. штаба арміл гон. Саласко,



была разосдана войокамъ очеш, поздно, но- 
чему частн. лачалышки но моглл дажо озііа- 
комнться съ ся содержаліемъ. Фл шр., оставивъ 
въ Веронѣ двѣ бриг. на случай безцорядковъ, 
расподожилъ остальныя войска на низиціи у 
Санта-Люччіи (6 мая), лри чемъ отправллъ 
двѣ брлгады на дѣв. берогь Лдпжа, пѣек. 
кышс Веролы. ІІротивъ 24 тыс, австрійцевъ 
сардинцы могли выставлть ок. 36 тыс. Влаго- 
даря поадыо разослашюй дпспозиціи u лосмое- 
вроменной варкѣ пищи, наступленіе, предпо- 
доженное въ 6 ч. утра, въ дѣйствлтельностп на- 
чадось позжс. Брлг. Аоста къ 9 ч. подошда 
къ Саита-Люччіп, гдѣ уже загорался бой. 11о- 
слѣдовательио начали прибывать къ полю сра- 
жснія остальныя брпгады п къ 2*/« ч. дня 
сардинцы овдадѣли С.-Лгоччіей. принудивъ лѣв. 
флаягь австр. отойтп назадъ. Насколько уснѣ- 
шны были дѣла сардиацевъ на лравомі. флалгѣ, 
настолысо неуспѣшпы ла лѣвомъ, и атака ди- 
впзіп Броліо на дер. Іѵроче-Бьянку б. отбита 
еъ болыппмъ урономъ. впдя, что ла со-
дѣйствіе возстлвшихъ въ Веронѣ разсчлты- 
вать было невозможно, ограничился на лра- 
вомъ флангѣ лпшь оборонлт. дѣйствіямл, a 
вслѣдъ затѣмі, отдалъ приказъ объ отстуллсміи. 
Къ вечеру обѣ арміи находились опяті, патѣхъ 
же самыхъ позиціяхъ, какія залимали утромь; 
итогь нпчтожный успѣхъ возвратилъ австр. 
войскамъ самоувѣронпость л пошатнулъ до- 
вѣріе, какпмъ пользовалея К.-Альбертъ. Ужс 
іп. этихъ поръ въ пталіанскомъ лапірѣ обнару- 
жился лсдостатокъ едилства. ІСромѣтого, волоп- 
теры, большимн массами стекавшіеся со всѣхъ 
концовъ ІІталіи, нс знали ли строя, нп воен- 
ныхъ обязанностей, не хотѣлн подчпняться дпс- 
дпплинѣ, п пі)пнос.или съ собоін дажс на поле 
сраженія своп лоллтпческія распрп. 1Іресса,ру- 
ководимаяреспубликанской партіей.дѣйствовала 
пагубнымъ образомъ, возбуждая нодовѣріе кі. 
правительству н охлаждая сочувствіо къ обіцсму 
дѣлу. Все зто, вмѣстѣ взятое, ’мало предвіпцало 
добра для Италіи. Боевыя силы Радецкаго до- 
слхъ иоръ б. сллшкомъ слабы, чтобы предпри- 
нягь ыаступательноѳ движеніе, но въ течепі<; 
мая подошліі подкрѣпленін, т. ч. іп. концѣ мѣ- 
сяца y него было ок. 50 тыс. нротивъ 60 тыс. 
сардпыцевъ. К.-А. гніторнлъ въ бовдѣГкггвіп три 
недѣди; за ато врсмя былъ подвезсші. лзъ Адес- 
сандріи осадиый паркъ, посрсдствомъ котораго 
пачалось съ 18 мая обстрѣлпваліо Нескіеры. 
Можду тѣыъ, сллы Радецкаго постепеяно воз- 
расталл, н фдд.чр. рѣшился теперь перейтп ві. 
наступленіс, поставшл, ссбѣ цѣлью, (п, одной 
стороны, освободпть Пескісру, a съ другой -- 
оттявуть сард. армію огь Вероны. Атаковатьне- 
иріят. позицію съ фронта Радецкій ис рѣшался, 
считая ес чрезвычайво сильной, a иредпочель 
произвести фланговый маршъ къ Мантуѣ и 
вверхъ ло правому берсгу Млнчіо двлнутьсявъ 
обходъ прав. фланга сардинцевъ. Демонстрація 
і і о л к .  Цобеля изъ Тироля долженствовала при- 
к]>ыть опасный фланговый маршъ. 27 ,чая вт, 9 ч. 
всч. войска выступилл къ Мантуѣ, сдѣлавъ 
40 - вср. переходъ. Ла правое лталіанское 
крыло, занятое тоскалцами, быдо сдѣлано пор- 
вие иападеніе бдизъ Куртатоне, 29 мая; сра- 
женіе окончплось аораженіемъ тосканцевъ, ко- 
торые потеряли до 2 тыс. плѣнными и 5 оруд. 
ІІотеря австрійцевъ ок. 780 чс.л. Тѣмъ време- 
иемь для прегражденія пути Радецкому, К.-А. 
(■осредоточллъ y Гоито (30 мая) 20 тыс. чсл.

нри 48 оруд. 1-й австр. корл. Вратпслава ата- 
ковалъ сард., ио бозі. ус.пѣха. Кі. ночн австрійцц 
отошли иа прожнія позпціп. Въ топ, же дсіц. 
въ 4 ч. дл. ІІѳскіора сдалась съ 1600 чол. гар- 
лпзова h 118 оруд.

Тѣмъ временемъ лзвѣстія лзъ Вѣлы стаію- 
вились все тревожнѣе п трввожп)н‘, имиера- 
торъ уѣхалъ въ Тиродь, ирисылка помощи njii- 
остановилась, a при такомъ лоложсвіи дѣдъ 
ва геноральлую битву отважлться было риско- 
ваино. ІІзбѣгая оя, флдмр. отказалоя оть на- 
стуллелія ui, прсжномъ налравлеліи, лалраиивъ 
главвый ударі, па Виченцу, чтобы, съ одвоіі 
стороны, обезпечить свою коммуллк. линію, a 
en. другой—ослаблть разгоравшееся возставіе. 
Въ ночь на 4 іюия австрійцы выстуііилп изъ 
Веролы л  лродолжали движоыіо въ сдѣ іу- 
ющіе дші черозъ Лсльяго л Барбарано. 10 іюни 
флдмр. иалалъ иа отдѣл. брлг. папскаго вой- 
ска подъ нач. ген. Дураидо, бдизъ Вичен- 
цы u принудилъ ео къ сдачѣ, съ обязатель- 
ствомъ b i ,  теченіе 3  мѣс. л с  подыматі, оружія 
противъ Австріи. Овладѣвъ Виченцой, флдмр. 
поспѣшпдъ вервуться въ Верову съ 1 корп. 
Вратислава, тогда какъ2-й иорп. Аспре остался 
въ Велеціанск. обд. для окончатольваго оя 
усмпроыія n прнсоединилоя къ арміи только 
12 іюля. Сард. армія тѣмі. врсмеиемі. во до- 
стигда ликакнхі, осязатсдьныхъ результатові.. 
Хотя іччі. Соипазъ зааялъ 11 іюня риволійскш! 
ллато, но мансврснноо злаченіе посдѣдняго те- 
псрь ужс исчездо, т. к. y Радецкаго былъ дру- 
гои к ммунлк. путь иа Виченцу. Нопыткн 
К. - А. овладѣть Вероной во время двпженія 
австрійцовъ іп. Виченцѣ, но удалась, т. к. Ра- 
децкій всрпулся обратло во-вромя, a lia атаку 
король no рѣвшлся. Ііоолѣ этой неудачной по- 
пыткп, па тііатрѣ восішыхъ дѣйствій насту- 
лаегь затишьс до середішы іюля. Нріостановка 
воениыхъ дѣйствій б. вссьма жедатолыіа для 
Раіоцкаго, т. к. опъ вмжида.ть окончательнапі 
уомировія Веиеціанской обдасти и црисоодине- 
иія корпуса Аслре. Опасеніе, что нитрпги рес- 
публиканцевъ помѣшаюп. дальнѣйшему ходу 
воевныхъ дѣйствій, заставлло IÎ.-A. выііти и;п. 
своего бездѣйствія, a Радецкій опасалея, что 
аиглійскоѳ посрсдвичество, работавшее осо- 
бсішо дѣятолыю, добьется того, что итаііаішкій 
иоврооъ будеть разрѣшоиъ миролюбнво. Кь 
20 іиіля сардинск. арм. въ количествѣ 65 тыо.. 
занииала слѣдуиііцоо расиоложовіе: 1 корпусі, 
блоклровалъ Мактую, 2-й корпуст, занималі. 
раетянутую лішію Риволл - Виллафраика, a 
розор. дпвизія ддя связи съ ними норошла къ 
Ровербеллѣ. Столь растялутый фронтъ, нрооти- 
равшійоя on, Рііволп и озор. Гарда до По 
ііочти на гіростраііствѣ 1Ш вер., наволт, флдмр. 
иа мысль лрорвать центръ лслріят. армін и 
рлзбпть ес по чаотямі,, хотя силы австрійцоіп, 
ис лровышаш 43 тыс. лрп 150 оруд. Исрвос 
(;раженіе по порсходѣ Радецкаго въ наступдоніо 
ралыгралооі. прл Говерноло 22 іюля. 23 інш і 
австр. ар.чія4-.чя і;олоннами двинулась вііореді.. 
ио на иутя была задержана сграшной грозой: 
головыыя части подошла къ нолріятельской по- 
зиціи 24-го утромъ н помедденно вступяли въ 
бой. Главныя усллія Радецкаго были наира- 
влены на занятіе дор. Соны и Сомиакамііаіііи, 
лежавшнхъ на фронтѣ позпціл. Иѣсколько 
атакъ было отбито и лишь къ всчеру австрій- 
цамъ удалосі, утвердиться на высотахъ, окру- 
жавшихъ эти доровпи, послѣ чого корпусъ Cou-



иаза перешелъ на лѣвый бсрегь Минчіо. ІІолу- 
чивъ изяѣстіо о движеніи Радецкаго, К.-Л.  
раепорядіпся о сосредоточенін своихъ войскъ 
кь Видлафранкѣ, откуда съ больши.чъ опозда- 
ніемъ выстунилъ къ Соммакамнаніи, прпбывъ 
туда 24 іюля въ 2 часа дня. Здѣсь при Стаф- 
фало разыгрался ожссточенный бой,ві> которомъ 
была разбита и отброшеиа къ ВероігЬ австрій- 
ская бригада Зимбшена. ІІолучивъ извѣстіе о 
положенііі Зимбшела, Радецкій, уже лсреира- 
вившій 4 бригады на нравый берсгь Минчіо, 
тотчасъ же распорядился объ обратной перепра- 
вѣ войскъыа лѣвый берсгь рѣки. Планъ фельд- 
маршала заключался въ томъ, чтобы, сдѣлавъ 
свой правый флангь осыо захожденія, лѣвымъ 
перейти въ наступленіе и, занявши иысоты 
Соммакамяаніи, обезпечить свои сообщенія ci. 
Вероной. На другой донь, 25 іюля, нроизошла 
рѣшительная битва при Куетоццп, которой до- 
могались обѣ стороны. Согласно дисяозицін,
2-ой корпусъ бар. Аспре расположился на ли- 
яіи Соммакамлашя и Каетельнуово; 1-й корпусъ 
Ііратислава н резер. корпусъ расположилнсь y 
Валеджіо.Общій резсрвъ, 3-ій корпусъ, былъ рас- 
положснъ y Кастельнуово. Чнсленнооть авст|). 
воВекъ была ок. 52 тыс. Расположеніе сардин- 
цсвъ сводилось къ слѣдующему: на правомъ 
берегу Мпнчіо (противъ Ьоргстто) корпусъ Сон- 
наза, на лѣвомь берегу: аостская брнгада—у 
Герлс, гвардейская—y Стаффало, піемонтская— 
y Соммакампаніи. Разервная артііллерія н ка- 
валерія — y Виллафрашсп. Общая числсность
< ардинскихъ войскъ доходила до 44 тыс. Со- 
іласно дисяозиціи, гсн. Солназъ д. б. занять 
Воргетту u вости атаку на Валеджіо съ ира- 
ваго берега Минчіо, тогда какъ ген. Вава однсі- 
временно вести атаку на этотъ нуність съ лѣ- 
ваго берега, прн содѣйствіп гвардейск. бригады 
герц. С-авойскаго состороны Кустоццы. Пісмонт- 
ская же брнгада (герц. Генуэзскій) д. б. дви- 
иуться къ Оліози. Въ 10'/a чао. загорѣ ся упор- 
ный бой, длившійся 10 часовъ при палящомь 
лѣтнемт. зноѣ. Радецкій велъ атаку на правый 
фланп, гардинцевъ; бригады Керпена п Лнх- 
тенштсйна агаковали ихъ сі> фронта, a бригады 
Гіулая h  Шавгоча были послаяы въ обходъ. 
Гіулай занялъ Соммакамиаиію, прн чі*мі. во- 
иремя яодошедшая изъ Вероны бригада ІІе- 
рина своимь висзаявымъ появленіемъ вътылу
< ардннцевъ заставила ихь очистить позицію. 
'Гѣяъ временомъ, на фронтѣ бригады Корпсна 
u Лпхтенштейна терпі.лн неудачн и атака пхі> 
нѣсколькч) разъ была отбита сі. урономъ. ІІо- 
ложеніѳ этихь двухі. брнгадъ могло бы стать 
кілітическнм і., еслн бы нхъ но спасло ноявленіо 
ІІерина u ІІІавгоча, что, въ овоіо очередь, за- 
«•тавило сардішцовъ отвестн свой нравый 
флаип> назадъ. lia лѣвомъ флангѣ дѣла сар- 
дшщевъ тоже шли неважно. Ген. Бава иодо- 
шелъ въ 8 ч. къ Валеджіо, но но рѣшнлся ата» 
ковать, найдя этогь пункть силыю занятымь. 
Около 11 чао. лѣвілй фламгь бригады Кламі.
І ішаса подъ напоромь сардин. гвардіи стаді. 
было отходить назадъ, но благодаря огнкі вы- 
<!тавленныхъ батарей резервнаічі корпуса н 
своевріі.мошюму прпбытікі бригады Супликаца, 
наступлсіііо сардиндевъ было пріостановлсно. 
Около 4 час. дня было получоно донссеніе on> 
von. Соииааа, что задоржаннмй Вольгсмутомъ, 
онъ но можеп. начать настуиленія ранѣе G час. 
воч. Ври на.іичности указаішаго условія im 
нредставлялось уже ціідеоообразньшъ продол-

жать атаку, п король отдалъ приказъ объ от- 
стунленін къ Виллафранкѣ, откуда ночыо ото- 
шли ігь Гоито. Австрійцы прсслѣдовалн вяло. 
Ціітери: австріііцевъ 2.000 ч., сардинцевъ 9.000. 
Мсжду т іім ъ  Сонназъ, сосрѳдоточивъ свой кор- 
иусъ къ Гоито, оставилъ незанятымн всѣ пе- 
реіірави черсзъ Минчіо н тѣмъ далъ возмож- 
ность Радецкому иереправить австр. армію на 
правый берегь рѣки. Здѣсь y Нольты (26 іюля),
2-ой авст|). корпусъ Лспре столкнулся съ Сон- 
назомъ u яослѣ упорного боя отбросилъ его къ 
Гопто. Видя совершенное разстройство арміи, 
нодостатокъ матеріальныхъ средствъ и унадокъ 
духа іп. войскахъ, король рѣшялся 27 іюля 
начать отступлоніс къ Кремонѣ. 31 іюля онь 
перешелъ Аддѵ послѣ стычки y Солароло и дви- 
нулся къ Лоди, гдѣ разыгралось исбольшое 
дѣло (1 авг.). Король не хотѣлъ отдавать Ми- 
лана бсзі> боя, ночему сдѣлалъ важную стра- 
тегическую ошнбку, направнвъ іп. нему сардин- 
скія войска и остаішвъ безь заіціпъГовон соб- 
ственныя владѣнія. 4 авг. австрійцы двинулнсь 
на штурмъ Милана. ІІрикрытый дерсвьями са- 
довъ, непріятель появлялся съ разиыхъ стороиъ 
совершепно неожидаяно. ІІослѣ удачной атакн 
мѣстечка Костеньедо, сардннцы отстулнлн за 
городскія укрѣпленія, лзъ-за которыхъ и про- 
должалн лерестрѣлку. Ночь лоложлла конеці. 
сраженію, но К.-А. не могь не поннмать, что 
ссли оно возобновлтся на слѣдующій дснь, TO 
будетъ пмѣть слѣдствіемъ разрушеніе Мнлана 
бомбардированіемъ. Единственное средство со- 
храиить Миланъ н спастя армію состояло въ 
капнтуляціи,—н на нее-то онъ и рѣшнлся. 
Сдачей Мнлана (6 авг.) завсршнлась канпанія 
lS-18r. Сардішскія войска находнлись въ такомъ 
разстройствѣ, что нечего было н ду.мать о иро- 
долженін военныхъ дѣйствій, л король, ісаіл. 
сказано, понялъ необходнмость заключить ле- 
рсииріе, даби пополннть армію, устроить ес и 
начать войну снова прн болѣе благопріятныхъ 
обстоятсльствахъ. Трл дня слустя послѣ высту- 
пленія 1C. - А. пзъ Милана (9 авг.), было заклю- 
чено между ллмъ л австрійцами перемпріе, ко- 
торое ло имрніі начал. штаба сардинской арміл, 
нодписавшаго его, пзвѣстно подъ имонсмі. пе- 
ремирія Саласко. Демаркаціонной лпніей ме- 
жду обѣимп арміямн была признана граница 
ІІіемонта и Ломбардін; кромѣ того, укрѣплеи- 
ныя мѣста, занятыя сардпнцами на чужой те- 
риторіп, до.тжяы былн быть сдаиы австрійцамъ. 
Сардннской арміи дозволялось вь два перехода 
отступлть за Тичино.

В о с u. д ѣ й с т. 1849 г. Прп возобновленіи во- 
енныхъ дѣйствій, король сложилъ съ себя вер- 
ховное лачальство надъ арміей, но рѣпшлъ 
остаться прл войскахъ п раздѣллть съ ними 
всѣ труды i i  опасностп. Онъ обратился съ 
просьбою къ франц. правлтельству нрнслаті. 
ему опособнаго военачальника, дабы вручить 
і‘му главное начальетво надъ ^рміѳю; никто 
нс захотѣлъ, однако, компрометировать свою 
ропутацію вмѣшатсльствомъ іп. дѣло, обре- 
чоішае, казалось, заранѣе на неудачу. Вь та- 
кой крайностл К.-А. поневолѣ долженъ былъ 
довѣритьоя полководцу съ посредственными 
восннымп талантамл, нсзнакомому нн съмѣст- 
ностыо, среди которой ему приходилось дѣй- 
отвовать, іиі съ арміей, которой оиь долженъ 
былъ предводлтвіьствовать. Это былъ нолякъ 
Хржановскіп. По.чощники его тоже не блистали 
достоіінствами, что въ овязп сьдухомъ войскъ,



ііодорваниымі, іірсмшпмп црудачами, но прод- 
вѣіцало Сардиніи угпѣха. Сп.іы Сардниін кч. 
МОМіМІТѴ открытін военныхъ дѣйствій еостояли 
п:п. 118 тьі(‘. чім. 1124 б., 1<> :>ск\ н 15(5 оруд.1, 
прн чомъ обіцая чііелічшость і ю л р в ь і х ъ  войскъ 
in' превыша.іа 88 тыс. V Радоцкаго находн- 
лооь 130 Т Ы С ., Ill)  для дѣйетвій НЪ Ііолѣ онъ 
моп. выставить 70 тыс., раздѣлеііііихъ на 5 
корпусовъ 11і:;і. которыхъ одшп» былъ рсзсрв- 
ііый). Духь австр. войскъ былъ иревосходііый, 
нри бсзграшічномъ довѣрін къ маетитому вождн>. 
12 марта 184!) г. было обънвлсно о прскращсніи 
неремнрін. a 20-го съ нолдия должны бмлп воз- 
оішоввхься военныя дѣйствія. К.-А. перешелъ 
черезъ Тичнно въ головѣ дпвизін герц. Гену- 
сзскаго (сардішскан армія соетояла и:л> 7-ми 
дивизій н 2-хъ отдѣл. бригаді.), которая должна 
была сдѣлать рекогносдпровку къ гторонѣ Мад- 
женты, тогда какъ дпвнзія Ромарнно была иа- 
иравлсна къ Капѣ, сь дѣлью занять кавскуи»
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•іаиадная часть тсатра.

позлцік) и, въ с,іучаІ; наступлеиія нопріятсля 
со стороны 1 Іавіи, задержать ого до подхода 
главішхъ гилъ. Рекогнпсцнровка вмяснила, что 
австрійцы сще наканунѣ вочеромъ иыступл.іи 
иэт, Мадженты и, повидимому, иотяну.шсь къ 
ІІавіи илп къ Лодп. Дорога на Миланъ была 
открмта п Хржаііовсі;іі1 моп> бы двннутьсн 
іп. Ломбардію. отрѣзать Радецкаго огь пути ого 
отстунлснія u подать руку вснеціаіщамі.. Ксли 
бы фольдм. нодступи.тіі дажс іп. 'Гурину, то крѣ- 
ііости Казало, Алепсандрія, Кони u ІѴнуя удер- 
жали бы ого болѣо. исжоли было иужио для 
спасенія Шомонта. Одновремсино можио было 
направить часть сплъігь Ііавін, занять ce и вос- 
ирепятствовать обратной пррсправѣ австрійцевъ 
чсрезъ 'Гичнно. ІІодобиый способъ дѣйствій 
иогь нмѣть самыя рѣпіптельныя послѣдотвія, 
но Хржаиовскій, ііриіііімаіі во вннманіс свойотва 
гвонхъ нмпровіізіірованныуьвойсиъ,предпочслъ 
болѣе осторожный образъ дѣйствій. Между гіімъ,

ічцс 18 марта Радоцкій пріишлъ рѣшепіе <ч>- 
сродоточить вс,ю армію y  ІІавіи и перспра- 
виться іп. отомъ пунктѣ чсрсаъ 'Гичиио, дабы 
ироизвссти отсюда вторжрніо въ Пюмонтъ, ирц 
чогь, д.ін о т в л р ч р і і і я  віііімаиія иротиішика ярц. 
ка.іап. воіісісамі., иаходивіііимся y  Маджонты, 
отступать спачала но дорогЬ ігь Лоди, a :іа- 
тѣмъ повериуть ш> ІІавіи. 20 марта австр. 
армія (70 тыс. нри 210 оруд.), сосредоточон- 
иая y  ІІавіи. пропзвсла ііорснраву н рачрѣзала 
гардішокую армію, нс встрѣтивъ со етирояы 
нснріятсля иочти шшакого сопротинлсніи. Дц- 
внзія Ромарино, разброганная въ окростяо- 
стяхіі Іѵаві.і (у Зсрюло, Кавм п Мсдцано-Кор» 
t o i ,  была отброшсна за p. I l o .  Т. обр. y  Лом- 
бардской дивизін отнята была всякая возмож- 
ность с о с д и н і і т ь с я  сл> главнымн силамл u она 
была обречсна на брздѣйотвіе. Когда это сдѣ- 
лалось извѣстным'!. \ржаиовскому, оіп» распо- 
рядился іісмсдлониой смѣной Ромарішо н на- 
значішісмі» иа сго мѣсто гси. Фанти. (Іос.іѣд- 
нему было ііоручено исправить, ио мѣрѣ воз- 
можности, сдѣланныя ошибкп, но ужі: было 
иоздно: во:траіц(чііс въ Моццано-Корто сдѣ.іа- 
лось исвозможиымъ. ІІока всо это проигхо- 
дило, австр. кориусі. Аспрр, но встрѣчая ни- 
какого сопротивленія, двшіулся къ Гроислло н 
Гарляско; за нимъ двипися корпусъ Аііпслн, 
Нратиславъ т іір л ъ  на Зсрболо, a 'Гуріп. оі-тался 
въ Кавѣ іимѣя одну бригаду y Меццаио-Кортсі; 
резсрвъ ж р  псррішмі. въ Гравсллоис. Іірмгада 
н.л. корпуччі Нратислава слѣдовала по .іѣвому 
берсгу Тнчиио, прикрмвая движсніо корпуса 
и:л. Маджснты къ Павін. Радсдкій с.мкю могь 
тепорь двпгаться ігь Новарѣ, иотому что еож- 
ж р н іо  моста y Мрццано-Кортс отдѣлило 5 и іі 
сардиисісія дивизін н бригаду авангарда оть 
главныхт. с і і л ъ  п сдѣлаю ихъ соворшршю 6 р з -  
вродными для австр. арміи и въ случаѣ удачн 
фсмі.дм. моі-ь о к і і і і ч і і т і .  камііаиію въ иѣскіиьио 
днсй. 20 марта Хржановскій отдалъ іпшка.іаяіо 
1-й діівизіи Дурандо двмнуті.ся кт> Мортарѣ п 
занять здѣсь нозидііо, a 2-й дивнзін Ьссга— 
расположиті>ся впсредн Впджсвано, y Сфорче- 
ско. Сь разсвѣтомъ же 3-я дивизія Перроир 
получила приказаніе двинуться къ І амболо, 4-я. 
гсрцога ІѴнуезокаго, ігъ Ниджсваио, a резрр- 
виая— іп. Мортарѣ. Главнокомаядукяц. иолагіиъ, 
что ранѣс 11 час. дня австрійцы іюявиты я in* 
могѵтъ, a слѣд., дивизія Пссса и 4 6 . ,  с т о я в ш і р  
въ Борго-Саіп^Сиро для свизіі н поддсржки 
Ромарино, будугь въ состоявін удррживаті. lip* 
пріятеля до прибытія 4-й дпвизін. Съ разсвѣ- 
томъ грн. Бессъ заиялъ Сфорческо, выслалъ 
авангардъ въ Борго-Саиъ-Сиро, a для прикрі.і* 
тія праваго флаига и связк съ 1-й д и в і і з і р й ,  
отрядилъ вправо, по дорогѣ въ Мортару, брп- 
гаду Кгиало. Къ Іоі 2 ч. утра ирибылі. пориыіі 
полкъ савойской бригады (З-й дивизіи), і;ото- 
рый главнокоманд. поставилънадорогѣпъ Гам- 
боло, за глубокимт. оврагомъ. нодд(!ржавъ ба- 
тарссю ІІ .Ъ 1о орудій и полкомъ гснурзской 
кавал. Между тѣм'і., австрійды пзъ Зорболо 
двигались ка Бнджсваио п Мортару ві. слі.- 
дуюіц. порядкѣ: Аспре н Апшиь чіфрзъ Гар- 
ляско иа Мортару, Гурнъ—на Саіп.-Джоржіп, 
Нратиславъ—на гамболо, отрядлвъ бригаду па 
Биджсвано. Около 10 ч. утр. іюслѣдиій отрядь. 
ноддрржаиш.ій бригадой Страссальдо, ііісдшріі 
въ головѣ колоши.і Нрастислава, атакова.іь 
піемонтскій авангардъ въ Борго-Саіп.-Спро u 
о т т і і с н и л ъ  сго къ Гфорчоско. Но гсп. Бссгь ' "і>



(ід ііо й  свосй бригадой, 2-мн зск. и ііѣшсй бата- 
реею успѣ.гь отразить шшріятеля и отбро* 
сить его ісъ Саиъ-Нитторс. Въ это время австр. 
брвгада, направлонная <п> лѣваго берега 
Тіічино чореэт. Всренардо, вотрѣтила cap* 
дішцсвъ спльнымъ огнсмъ, a нриближеніо 
корпуса Нратислава заоташио ихъ прекра- 
тпть прослѣдованіе и отойтп на прсжнюіо пояи- 
цію. ІГока разыгралось ато дѣло, Хржановскій, 
нпдя, что противъ исго дѣйствусть одинълишь 
коряу<п> Вратиатва, отдалі. нриказаиіе 4-й ди- 
в іі з і и  н  брнгадѣ Савоне (3-й дивнзіи) ускорить 
движсніс, намѣренаясі» немедленно поройти въ 
настуіілшііс n разгромить слабую колонну Вра- 
таслава, но въ 2 ч. дня получилъ иявѣотіе, что, 
no иріічпнѣ позднсй раздачи пшдп войскамъ, 
послѣдпія но могѵтъ нрибыть рапѣо, чѣмъ 
черезъ 4 часа. ТГоложеніс сардинсісогі армін 
гановнлось критичсскпмъ; (ісли бы непріятсль 
всѣмн силами обрушился на Гамболо, то ему 
было бы нструдно разрѣзать армію н прекра- 
титі. сообщеню съ войсками, находившнмнся y 
Мортари. Къ вечору y Хржановскаго находи* 
л и о ь  подъ рукою три д і і в и з і і і  h  онъ намѣре- 
ваяся самъ атаковать непріятсля, разсчитывая, 
что ломбардская дивизія сдѣластъ дпверсію 
въ тылу авотр. армііі. совершнвъ порсправу 
че])сзъ чость y Мсццано-Корте, о сожженіи 
котораго еще нмчого тогда нс знали въ глав- 
іюіі квартирѣ. Дѣло, рачыгравшееся на пра- 
вомъ і|)лангѣ, уннчтожнло всѣ иадеждм. Кіце 
20 марта дивизіи Дурандо приказано было пе- 
родвннуться и:гь Весиолато въ Мортару, что 
было іісполнено въ ночь еъ 20 на 21 марта, 
пріі чеяъ днвизія заняла позіщію по обѣнмъ 
гторонамі. дорогп въ Гарляско за каналомъ 
Роджіа Вирога; правѣе Дурандо, ирпкрмвая 
і;го правый фланп», расноложилась резсрвнаи 
днвпзія герц. Савойскаго. Мѣстность вокругь 
Мортары иоіфыта садамн, шіноіраднпками, 
изрЬзана рвами н каиадами, таісъ что нужно 
было знать сс очснь хорошо, дабы прн отсту- 
іиоиіп нс подворгнутьармію совсршсниону по- 
ражснію. ІІіпсто но озаботнлся осмотрѣть ее и 
устроить нужныя сообщенія. ІІравый флапгъ 
д і і в і і з і и  Дурандо ушірался іп> монастырь св. 
Ѵльбина, занятый одннмъ баталіономъ, цонтръ 
рталъна небольпшхъ неечаныхъ возвышеніяхъ, 
.іѣвый жс фланп. примкнулъ къ кладбищѵ, за 
которммъ расположилась, иринадлежавгаая къ 
«эдставу діівіізіп, кавалсрія. 16 оруд. былп раз- 
бросанм no всему фронтѵ позицін. Рсзорвная 
дішнзія ітояла мсжду Мортарой н Касте ь 
(’Аічші.я; 24 орудія были поставлсны въ цевтрѣ 
n ио флангамъ: кавалсріи: полкъ за правымъ 
флангомъ, полкъ еъ 8 оруд.—въ рсзсрвѣ за 
Мортарой. Всего въ Мортарѣ было 22 тыс. 
иѣх., 2 тыг. кони. n 48 ор. Около 4 і/а час. дн. 
разъѣадъ нрпнпсъ извѣстіо о наотуиленіи не- 
прінтольскііхъ с.нлъ со сторовы Гарляско. Дѣй- 
'•твігпмі.цо, корпуеъ Агпро (15 тыс.), нмѣя 
ііь головѣ дивн.іію прцг(;р. Альбрсхта, нри- 
крытѵю іустою цѣпыо стрѣлковъ, выстроивъ 
на походѣ колонііы кь атакѣ, въ 5і/а ч. воч. 
"брушился на щчітръ днвизіи Дурандо, иод- 
готовнві, ііррдваріітелі.но атаку ошсмі. 24-хъ 
"Рудій. (Лардішці.і въ бсзіюріідкѣ бросплись 
въ Мортару. Анпрійды ворвалиоь іп> городъ 
" :|ахвати.пі обоіп, І-й сард. дшшзіи. Въ городѣ 
завязаласі» страшная св;иі;а, томнота почц уве* 
•чічнвала безпорядокъ, сардинцы разсѣялись 
im всіип, направлоніямъ. Т. к. іінкаісихъ прп-

казаній на случай отступленія дано ію было, 
то шікто no зналь что дѣлать и преднрпнять. 
Гсрц. ('анойскій двинулъ на иомощь два бата- 
ліона при двухъ орудіяхъ, но, видя миожество 
бѣгущихъ со всѣхъ оторонъ, убѣдялся въ без- 
полезиости продолжать бой. Всѣмъ войскалъ 
въ 9 час. всч. нриказано было отстѵпить черезъ 
Кистель д’ Агонья иа Роббіо. Въ сражсиіи нри 
Мортарѣ сардинцы нотсрялн до 5(XJ чел. убит. 
n рашчіыхъ n болѣе 2 тыс. плѣнныхъ іірп 
(ifi офиц.; сверхъ того, было захвачено іі оруд., 
множество зарядныхъ ящиковъ и почти ві:сь 
обозъ 1-й дпвпзін, но болѣс всего уменьшило 
числрнную снлу обѣихъ днвизій — множество 
Ш ІЖ Н . ЧИНОВЪ II офиц., которыс, отдѣяпвшись 
оп, свонхъ частсй, сісіггались по окрестно- 
стяяп», и гі зная, куда направнться, н нрисо- 
единилпсь къ свопмъ частямъ уже послѣ новар- 
скаго боя. ІІотсря аветрійцевь простиралась до 
300 чсл. убит. n ранен. ІІолучивыізвѣстіе о по- 
раженіи дивизій Дурандо и герц. Савойскаго 
подъ Мортарой, Хржановскій рѣшнлъ сосре- 
доточить на флангѣ неігріятеля y Новары всіо 
сардинскую армію, угрожая его сооиіцсніямъ 
въ случаѣ двнженія къ Турину. 22 .чарта сар- 
дянскія войска направилпсь къ Новарѣ, нри* 
чемъ отступленіе ихъ прикрывала днвнзія герц, 
Генуезскаго, оставленная въ Трокатс. Ночью 
прнбыли въ Новару остатки разбитой днвизіи 
герц. Савойскаго, a бригада Соларолн псре- 
шла въ Ромбентнно. 22-го австр. армія двішу* 
лась впоредъ нъ слѣдующемъ порядкѣ: Вратн- 
славъ изъ 1’амболо въ Чнлавеныо по направлс- 
нію къ Верчеллп, Аспре—въ Весполате, a аван- 
гардъ его корпуса къ Гарбаші (8 версть отъ 
Новары), Аппель, слѣдовавшій за нпмъ, оста- 
новился по.чади Весполате, Турнъ—въ Торрс 
ди Роббіо i на ирав. берегу р. Агоньи), резорв- 
ный корпусъ n главная квартира Радецкаго 
прибылн нь Ворго-Ловоццаро. Ьлагодарн мо* 
дленвостп движеній, австрійцы утратнлн сопрн- 
косновсніс съ противникомъ il не знлли, куда 
собственно направплся Хржановскій -къ Ііо- 
варѣ или къ Верчелли? ІІослѣднее было со- 
всѣмъ нежслательно для Радоцкаго, нбо дви- 
жоніс это доставляло возможность сардпнцамъ 
укрыться за Сезію. Въ этнхъ видахъ, получивъ 
невѣрное нзвѣстіс отъ авангарда о направленін 
арміи Хржановскаго къ Верчелли, фсльдм. от-
д.иі. ириказгшіе корпусу Вратислава двннуться 
къ Ворго-Всрчелли n "тѣсннть отступавшаго не- 
нріятсля. 23 марта прнказано было Турну на- 
правиться вслѣдъ за корнусомъ Вратпслава, a 
in. случаѣ сосрсдоточенія непріятеля y Повары, 
идти кі> этому городу, куда должны были двигать- 
ся Аспре, Аппсль іі резервъ. Двѣ брнгады, оста- 
влспныя въ Павін, были направлены кь Ка- 
:іало для предупрожденія сардннцевъ на ІІо; 
кромѣ того, нѣсколько отрядовъ были оставлоны 
въ .Мортарѣ n другихъ городахъ, что умень- 
шало численную силу арміи на 42 тыс.’ шты- 
ковъ, такъ что y Радецкаго ко дню рѣшитель- 
наго оражснія y Новары осталось 57 тыс. чел. 
нря 186 оруд. Въ внду полученныхъ но пути 
австрійцами свѣдѣній о нахожденін сардин- 
дові. y Повары. пхъ войска направмлись къ 
этому городу. Н овара  окрѵжена двумя неболь- 
шнміі ручьями, Агонья п Тердоппіо. Въ 2 вер. 
къ іо. огь города лсжитъ деревня Биккоко, рас* 
положімшая на всршинѣ холма, командующаго 
городомъ и дорогой въ Мортару. На в. охъ де- 
ревіні мѣстность болотиста и псрерѣзана двумя



глубокими рвамн, на з. тянутоя обработашшя 
полн, на которыхъ разбросано множество ферм ь. 
ІІоля эти перерѣзаны каналомъ, идущимъ на- 
раллельно Агоньѣ н въ близкомъ оп> нея раз- 
«тояніп. За каналомъ проходитъ дорога н:п, Вер- 
челли иъ Новару. Съ разовѣтомъ 23 марта Хржа- 
нонскій расположилі. сард. армію на позиціи 
слѣдующимъ образомъ: 1-я днвизія, располо- 
жплась н.і прагюмъ флангѣ н зади фермы 
ІСаз шуово, упираясь въ каналъ Даси, шедшій 
ііочтіі параллельно Агоньѣ; 2-я дивнзія, соста- 
нляя центръ всего распоіожонія, стала вио- 
рсди фермы Читадслла; 3-ья дивнзія заняла 
деревню Биккоко; виередн ея, на скатѣ сира- 
ва отъ дороги въ Мортару, поставлеиа была
14-оруд. батарея для обстрѣлпвалія дорогіі 
н плато. Часть кавалеріи была выдвинута 
впсредъ къ деревнѣ Оленго. 2 б. берсальсровь 
расположнлиеь за 3-й дивизіей, залимая глу- 
бокій оврап., лежаіцій къ в. огь Биккоко. 
Бригада Солароли стала на дорогѣ въ Тре- 
кате, позадн ручья Тердоппіо, имѣя иазна- 
ченіе прикрывать лѣвый флангь. Общій рс- 
зервъ составляли двѣ дявнзіи: 4-я герц. Ге- 
нусзекаго y ісладбиіца Санъ-Иаццаро (ііозади
3-й дивнзіи) u резервная, гсрц. Сазойскаго, за 
правымъ флангомъ, близъ верчельской дороги. 
Сила сардинск >й арміи простиралась до 50 тыс., 
нрп 112 оруд. ІІланъ сардішцевъ сводился къ 
тому, чтобы обороной познцій y Оленго п Бпк- 
коко утоміггь непріятеля п заставііть ого ввссти 
въ дѣло всѣ рсзервы, a затѣмъ порейти въ на- 
ступленіе двумя свѣжими д і і в н з і я м и  герц. Гс- 
нуезскаго п Савойскаго. Утросраженія(23марта) 
/Зыло сумрачно, шелъ дождь; войска были уто- 
млены маршемъ и голодны, п. ч. транспорты 
не ирибыли во-время и солдаты должны былн 
довольствоваться сухарями. Бой завязался іп. 
11 ч. утра y Биккоко. Атаку началъ 2-ой австр. 
корпуел. бар. Аспре, яаотунавпіій со стороны 
Оленго. Какъ только открылась канонада, нѣ- 
сколько взводовл. берсальеровъ,состоявшяхъ пзъ 
молодыхъ солдать, побѣжали въ поля сражо- 
яія, a при прпближеніи австрійцевъ 15-й нолкъ 
брягады Савоне, заяимавшій Бяккоко, нослѣ- 
довалъ примѣру берса.іьоровъ н бЬжалъ ві. 
Новару. Однако, савойскія бригада штыками 
выбяла австрійцсвъ изъ всѣхъ заняіыхъ ими 
строеній i i  отбр юііл і пхі.. Выдвннувъ почти всю 
«вою артяллерію против-ьпунктаатакн п подкрѣ- 
иивъ псредовую лнвію, Аспре свова яовелъ вой- 
•пса въ атаку и успѣлъ смять савойскую бригаду. 
Въ 21 часа дн. австрійцы овладѣля Биккоко. 
Для противодѣйствія яеяріятелю Хржановскій 
выдвинулъ пзъ резерва сначала одну, a по- 
томъ двѣ батареи н, сосредоточнвъ на одномь 
яунктѣ 32 орудія, приказалъ дивизіи герц. 
Генуезскаго двняуться въ атаку. Дивизія от- 
тѣснила непріятеля за Кастеляццо и Олсяго. Въ 
то  же время герц. Савойскій сь 6 б. нрибылъ 
на поддержку лѣвому флангу. Хржаяовскій при- 
нялъ начальство надъ этимъ отрядомъ и лнчио 
ііовсл '1. е г о  на Биккоко: яепріятедь былъ выбнті>. 
> J t o  была рѣшительная мияута. Если бы Хржа- 
новскій, пользуясь успѣхомъ, перешіілъ всѣмн 
гилами ш. наступлеяіе, то онъ моп. бы разгро- 
м и ть корпѵсъ Аспре до прнбытія Аяпеля. ІІо 
Хржановскій не рѣшнлся двішуться впередъ и 
даже приказалъ дивязіи герц. Генуезскаго, заняв- 
шей Кастеляццо лОленго,отс:тупять напрежнюю 
иозицію. Слѵчай былъ уяущенъ. Асирс оира- 
вился п, пользуясь отступлсиіомъ сардинцсіі'!.,

устроилъ гвои войска, сііова занявъ Каетеляццо 
u ( )лонго. Меж іу т і і м ъ , фельдм., получив-ь въ пол- 
деяь доиессніе отъ Аспре, что около ІІовары 
оосредоточеяы сялы протившіка, ііряказа.Пі 
корпусу Аппеля и резорву двшіуті.ся іп;медлен- 
ііо ііа поддержку Аспре, a Вратиславуя Турцу 
измѣнить направленіе н слѣдовать въ Новару. 
Въ исходѣ четвертаго чаоа прибылъ корпуоъ 
Аппеля. 1-я дявизія атого кориуса разверну- 
лаоь противъ цонтра, 2-я иозадл оя п обѣдви- 
нулясь іп. атаку, но сардиицы отбііли нападе- 
піі‘. Около 5 час. веч. подошслъ къ Олснго 
резервный корпусъ. Гр. Радецкій, понимая, 
что деревня Биккоко является тактичоскимъ 
ключомъ сардинской позяціи ностроилъ ксір- 
иуса Асяро h Аппеля въ колоняы къ атакѣ ц 
бросилъ всю ѳту массу на деревню. Осггальная 
часть резерва выстроилась влііво для задержа- 
ніи цоятра ii праваго фланга сардинцеві,. За- 
мѣтя подобный маяевръ, Хржаяовскій дли 
отклоненія удара, приказалъ дивизіямъ Дурандо 
п lîecca пярейтн въ наступленіс. Дурандо дви- 
нулся къ фермѣ Торіоне; послѣ уіГорнаго боя 
непріптоль былъ сбить и отброшенъ за Topi- 
one и въ то же нремя Бессъ иоволъ штыковун» 
атачу па австрійцевъ н заставидъ ихъ отгту- 
пять. Но въ то время какъ правый флаягъ п 
центръ дѣйствовали такъ усиѣшно, яа под- 
держку австрійцамъ, овладѣвавшимъ Бяккоко, 
ііодходиль 3-ій корпучуь Турна. 11с находя 
непріятеля y Верчелли и услыхавъ гулъ ка- 
нонады по яаправленіго къ Новарѣ, Турнъ 
свернулъ на выстрѣлы и въ 5 ч. веч. при- 
былъ къ мосту па Агоньѣ. Четырс съ поло- 
виной дивизіи, брошенныя Радецкимъ на Бик- 
коко, овладЬли деревней. Хржановокій ныт<ися 
выбнть австрійцсвъ изъ Биккоко, но неудачяо. 
Іѵ.-А. увидѣлъ, что послѣ взятія неяріятеломъ Бик- 
коко нѣгъ уже возможностя выиграть сражеяіе и 
иоэтому приказадъ начать отитуп.іеиіе. 1-я дн- 
внзія іп. началѣ отступленія была иеожидаяяа 
встрѣчена съ фланга картечью артнллорія кор- 
пуса Турна, но, выславі, на свой правыіі флаягь 
берсальеровъ, успѣла отступить к ь городу беп. 
болыпихъ потерь. Безпорядокъ въ сард. армін 
превоеходилъ всякое вѣроятіе и большииъ сча- 
стіі‘мъ для нея было отоутствіе нреслѣдованія 
со сторояы побѣдителей. Страшный безпоря- 
докъ, разстройство и упадокъ духа армін не 
позволялп н думать о продолжеиіи войнм, a 
потому еще иочью король послалъ, находив- 
шихся ири номъ отвѣтотвеннаго мипистра Ка- 
дорна u ген. Казати іп> лагерь Радецклго для 
мирныхъ переговоровъ. Уеловія, предложеняия 
пооѣдителемъ, какъ и слѣдов;ио ожидать, были 
вееьма тяжкн. Тогда поздно ночыо въ дворцѣ 
Беллияи нъ ІІоварѣ король отрекся on. нре- 
стола въ пользу своего сына Виктора-Эма- 
нуила и уѣхалъ изъ арміи. 21 млрта Хржаяов- 
скій приказахъ иачать отступленіе къ Момо; нс 
зяая объ отступленіи піемонтской арміи, ав- 
стрійцы началя бомбардировать Иовару. Тот- 
часъ же по отречеиіи своего отца, молодой ко- 
роль отправялся лпчно іп. лагерь Радецкаго. 
Условія, предложенныя ему, были слѣдующія: 
привсстя са;»д. армію яа мпряое положеиіе; рас- 
нуетить корпусъ волонтеровъ; австрійды вь 
числѣ 18 тьіс. чел. должны заиять области меясду 
Сезіей, Тнчяно н 11о; въ Алессандріи—сиѣшан- 
пый гарнизонъ нзъ австрійцевъ и піемонт- 
цевъ, на поляомь содержанш послѣдяихъ. ‘Сар- 
динія уплачиваеть Австрія G5 милл. фраиковь



вознагражденія за военныя издсржки. Мир- 
ныіі договоръ былъ подписанъ 6 авг. 1849. Имъ 
заворшился і і о л и т и ч р с к і й  нереворогь n o  въ 
одномъ толысо ІІісмонгЬ: французы овладѣвали 
Рияомг, всликій гсрцогъ тосканскій возвра- 
іцался въ свои владѣнія, благодаря содѣйствію 
авотрійскихъ войскъ, п мсчты, надежды Ита- 
лін, ея стремленіе къ независимости, ея воин- 
ствешіый эитузіазмъ, миновали какъ coin, и 
лииіь черезъ десять лѣтъ, пря содѣйствіи импе- 
раторской Франціи, снова воснрянули на по- 
ляхъ Мадженты и Сольферино... (Богдановичъ. 
Оігасаніе походовъ графа Радецкаго въ Италію
18-18—1849 г.г. Лсбедевъ. Графт. Радедкій и его 
иоходи въ Италію 1848— 1849 г.г. Карѣевъ. 
Исторія Лападиой Евроиы въ іговое время (т. IV). 
Кн. Максутовъ. La gxn rre à va banque (опыгь 
нпслѣдованія на ночвѣ кампаніи 1849 года къ 
Италіи). Bava. Relaziorie dolle operazioni mili
tari della camragna di Lombardia. Rüstotr. Der 
italienische Krieg von 1848 und 1849. Willigen. 
Die italienischen Feldzüge 1848 und 1849. Griille. 
Die K.-K. österreichische Armee in den Jahren 
1848 uud 1849).

АВСТРО-ФРАНЦУЗСКАЯ В0ЙНА 1809 r.
Обстановка, передъ яоііною. Утратившая, послѣ 
ряда войнъ 1792-1805 тт. съ Франціей, свою 
іюрвенствующуто роль среди государствъ средн. 
Квропы, Австрія стала рѣшительно готовиться 
къ новой борьбѣ. Дѣятельностью эрцгерц. Карла, 
назііаченнаго въ 1806 г. военнымъ министромъ, 
вооруженныя силы были доведены до 500 т. 
ідо 300 т. дѣйствукпдой армін и около 200 т. 
ландвераі; взамѣнъ устава лннейной тактикп, 
арміи прнвиты новые принципы веденія боя; 
введена корпусная организація изъ трехъ ро- 
довъ оружія. Однако, армія не впитала еще 
реформу, a старшіе военачальники были ѵче- 
ішкамп лннейной тактики п мановренной стра- 
тегіи. Рѣшаясь покопчить съ Испаиіей, Нано- 
леонъ распустилъ войска Рейискаго союза u 
лучшія свон войска тшравнлъ на ІІиренейскій 
иолуостровъ. На главпомі. тоатрѣ будущей 
нойнм къ концу 1808 г. былъ 60 т. корпусъ 
Даву. Во-время освѣдомлеішый о намѣреніяхь 
Австрін, ІІаполеонъ вернулся въ ІІарижъ и пріі- 
нялъ рѣшпте.іьныя мѣры: призваны конскрип- 
ты, усилены арміи Давт въ ГерманІи u шіце- 
короля Квгенія въ Италш, мобнлпзоваиы сотз- 
ігые горм тск іе  и польскіе контингенты и, нако- 
нецъ, сформирована армія, имѣвтая стать поді> 
личное предводительство императора. Театрь 
«оііны. Театромъ войны явилась зиачительная 
часть сиедн. Квропы: огі. Вислы до средп. и 
верхн. Рейпа, до долинъ pp. Адижа u Минчіо, 
Адріатич. побережья u чорезъ p. ('any до Ко- 
морна иа Дунаѣ. Этогь обширный театръ за- 
ключалъ въ собѣ нѣсколько отдѣльныхъ тоат- 
ров’1. воонныхъ дѣйствій: 1) Лридунайскій, раз- 
дѣленный Дуііаомъ: а) сѣв. часть обнимаіа 
Ьогомію, сіів. часть Баварін (Фрапконію) u го- 
оударства РоЙнскаго союза іп> долинахъ Martita 
u Ройна (Виртембергь, Баденъ и дрЛ, б) южн. 
чаеть заключіиась можду Дунаомі. п Алыіами.
• )т(ігі» театръ заіаючіиъ ісратчайшіе операціон- 
Ш.ІО иути ІІапоаеона кь Ііѣнѣ. Нансмъ главные 
соіюрники имѣли между собою государствіі 
I ейнскаго союзп, являвшіяся для Наполеона 
ііыдвинутымъ передовымъ базпсомъ, особенно 
Ьаварія, отстоявшая на 250—300 вер. отъ Вѣны. 
Австрія располагала на этомъ тоатрѣ отлнч-

нымъ базисомъ—Богеміей, богатой средствами 
и обезпеченной горіг. хребтами, центральной 
no отношенію Баваріи, Саксонііі н другихъ го- 
сударствъ Рейнскаго союза, въ узлѣ кратчай- 
шихъ путей ві, долины рѣкъ Майна и Рейна 
(250—300 вер.). Главнымп оііераціонными путямн 
были: Регенсбурп.-ІІассау-Линцъ-Вѣна (350 в.> 
u Регенсбурп,-Ландсгугъ - Браунау - Штейеръ- 
Амштетенъ - Bf.ua (около 4СК) в.}—по правун> 
сторону Дуная, u отъ Регепсбурга черезь Тей- 
ницъ на Ьудвейсъ къ Вѣнѣ—ііо лѣвую. 2) Лом- 
бардо-<І>ріі/ль-Дал.мтскііі театръ прикрывалъ- 
Италію со стороны Австріи, находясь, побе- 
режьеиъ Адріатич. м., на флаигѣ операціон. 
ііутей австрійцевъ въ ІІгалію; самостоятельное 
значепіе н.чѣлъ лишь въ началѣ в о й і і ы ,  глав- 
ныя же операціонныя направленія его были: 
Верона-Вііллахъ-Брукъ-Вѣна (около 550 вер.> 
и Зара-Аграмъ-Вѣна (600 в.). 3) Гориетая 
полоса Тироля, Форальберга, a  затѣмъ Штнріи 
и Каринтіи рядомъ отдѣльныхъ театровъ разъ-
е.диняла предьідущіе. Недавно прнсосдинсн- 
ный къ Баваріи Тироль съ предаііны.мъ 
Австріп населеніемъ, готовый ноднять упорлое 
возстаніе, находился на флангахъ Баварскаго и 
Италіанскаго театровъ, съ путями on. Инс- 
брука на Аугсбургь, Мюнхенъ и Зальцбурп.— 
къ с. и на Бриксенъ—къ ю. 4) ІІривислинскш 
театръ, въ герцогствѣ Варшавскомъ. съ глав- 
ною операціонною линіею Варшава-Вѣна, по 
своему положенію былъ изолиро: анъ отъ ііро- 
чихъ. Обѣ стороны до начада войны раздѣля- 
лись пограничною лшііею Карпатъ, Судегь.
Фихтельгебирге, Богомскаго .rtca, р. Иніп. и, 
наконрцъ, р. Піаве во Фріулѣ. Силы сторонъ. 
Въ концѣ февр. австр. вооружснныя силы по- 
лучили окончательную организадію: 1) Гер.иан- 
ская ар.иія—эрцгррц. Карлъ.

ІГЬхоты. Конницы.
1 корпусъ Бельгарда  251 /2 т. 2 т.
2 „ Коловрата  23 y j ., 2*/а -,
3 ., Гогрнцоллерна. . .  24 ,, 1
4 ., Розенберга 25 ., 3
5 ., э.-г. Людовика  241/* „ 2 .,
6 .. Гнллера................... 23*/* ,, 2yä ..
1 ррз. корп. .’Гихтенштрйна. .  13 ., ‘21 .> ..
2 „ „ Кинмайера  7 21/* ..
Дивнзія Іелахича..................... 10 ., 1
Артнлдерія...............  518 ор.

ІІтого 176 тыс. пѣх., 19 т. коіі., всего 195 тыс.

2) ІІталіанская армія п р ц г р р ц .  Іоаннъ.
Пѣхоты. Конницы.

8 корпусъ Гіулая.....................  18</.3 т. 2 т.
9 ,, кроатскаго бана

Гіулая.................................... 24</2 „ 3 „
Артиллерія...............  148 ор.

ІІтого 43 тыс. пѣх., 5 гыс. кон., всего 48 тыс,
3) ІІольская ар  ігія — эрцгррц. Фердинандъ. 7 
корпусъ: ігЬх. 30 т., кон. 5 т., всего 35 т. ст» 
94 ор. 4) Для поддержанія возстанія въ Тиролѣ— 
о т д ііл ь н ы й  корпусь Шатрлрра: пѣх. 10 т., кон. 
370 чол., всрго около 10*/» т. съ 17 ор. 5) Для 
дѣйствій въ Далмаціи—отдѣльная бригада Стой- 
хрвнча: пѣх. 7 т., кон. 300 чел., всего около 
71 т. ci. 11 op. Т. обр. къ открытію воонпыхъ 
дѣйствій состаіп. мобііліізованныхъ силъ Австріи 
былъ С-лѣдующій:



Горманская армія... 
ІІталіанскан армія. . 
ІІолшсая армія.. . .  
Тирольскій корнугь. 
Пригада Стойхевнча.

I Іѣхоты. 
176 т. 
4.'! .. 
30 
1(1 . .

І М І І І І І І І Ц Ы .

Ill т.
5 „
5 „

' і •• i

Итого 266 тыс. нѣх., 3d r. кон., в с р г о  296 тыс., 
a сі. артиллеріей свыше 300 т. Вьначалѣ марта, 
когда но оставалось сомнѣнія вч. близостн рая- 
рыва, Наполсонъ отдалъ иос.ііідііія ириказанія 
u еосррдоточоніп в о й р і л . ,  оргашиаціи армін п 
нотребовалч. к о н т ш і г р і і т о в ъ  оп.Ррйпркагоеоюза. 
Франц. армія б. раздѣлрна на 3 корнуса: 11 2-й 
корп. Ланна: 2 днвмзім Удино и дпвнзія С.-ІІл- 

.лера (послѣднян до Рсгенебургскаго боя \ 
Давуі. кіірасиры Эсііаня и бриічиа логкой кон- 
ннцы Кольбера, до 5п т. Корпусу прикалано 
двигаться черезъ Ульмч. in. Ауісбургу. 2і З-й 
корп. Даву изь дішіізій Мирана. Фріана, Гкіденл, 
Демона, кирасцръ С.-Сюлышса н легкой кон. 
Монбреия—до 50 т.—пмѣл-і» глашіую квартиру 
ici. Вюрцбургѣ. Зі 4-Гі кори. Маесрни: дивизііі 
Молитора n Пуде двшчииеь нзъЛіоаа къ Улі.му, 
тѵда же слѣдовалн д і і в и з і і і  Кара-С.-Спра н  
. Геграна изъ Меца; ci. легкой кон. Марнші 
составъ корпуса до 50 т. Кирастіры Нансути 
п , легкой конною дішизіскі составцли кониыП 
резррвъ въ 14 т. к о н р й .  Іѵорпусъ гвардін вч. 
20 т. находилея на пути іп> Рейну. Нтого, соб- 
ственно франц. армія’ простнралаеі. до 190 т. 
Сиюзаыя войска состав.іяли слѣдуміціс корнуса. 
7-й Баварскій. Лефрвра. нзъ 3 діівпзій (прин- 
ца Баварскаго. Вррде и Деруа) до 30 т.. занималч. 
н о з и ц і і і  въ Ш.траубннгѣ (Ътраубингѣ), Ланде- 
і утѣ и Мюнхенѣ. Виртсмбергцы, 12 т., нодънач. 
Вандама. дрлжны былп составнть 8-й кирп. y 
Гейденгейма. 15 т. еаксонцевъ Бернадотта об- 
разовали 9-й корп., собиравшійся y Дрсздена. 
10-й корп. формировался въ Нестфалін для 
удержанія въ спокойствім Германіп. 20 т. корп. 
ІІонятовскаго — въ. герц. Варшавскомч.. Всего 
^оюзныхъ войскъ должно было быть до 100 т. 
Ііъ открытці) воениыхъ дѣйствій y Наполеона 
на Ііридуиайркомг тсатрѣ было только до 200т. 
црп 428 ор. Вицр-королі. ІІталіи иолучидъ при- 
казаніс двиігуть его 60 т. армію къ Фріулю. 
ІІрішимая всѣ ыѣры къ отклонеиію войны. 
Панолеонъ тщатрлмю нодготовляеть блзу ім 
Рейнѣ (Страсбурп.і. в(“рхн, Дунаѣ (Ульмъ) n 
нижн. Лехѣ (Аугсбѵрп.): снабжаются обшир- 
ными заііагами по Дунаю: Донаувертъ, Пнголь- 
штадтъ н ІІассау, каігь базнсііые пункты для 
иредстоящихъ дѣйствій. Во веѣхъ этихъ пунк- 
тахч. заготовляется: ічродовольетвір. нрзавиекмо 
Я-дневнаго запаса прн войскахъ (4 -иа людяхч., 
4—въ паркахъ), резорвшлй запасъ въ 3 мил. 
раціоновъ; запасъ енаряжешя и одржды (до 
200 т. паръ башмаковъі: огнестрѣльные пріі- 
иасы (до 200 патррновъ на ружье); инженер- 
пый паркъ съ 50 т. шанцеваго пнетрумрнта. 
Вмѣстѣ съ тѣмъ оборудована транспортная 
часть: сформировано 5 обозныѵь батал.: на пу- 
тяхъ on, Рейна н Майма къ Ульму устроены 
кониыя подставы для нсрввозки запасовъ съ 
■ ітіехъ рѣкъ; іл. Ульміі м Донаувертѣ органи- 
зованы. транецорты нзі> судовъ съ морокими 
ісомандами для перовозкн ааиаровъ Дунармь. 
< Ідновремрнно Наполеонь обраіцюп. сррьрзнор 
вниманір на цнженериую подготовку театра: 
кромѣ усиленія крѣпостеіі и поетоянныхъ укрѣн- 
.ірігных"г. пупктовь въ .'лі.мѣ, Рргонсбургі;,

Пассау. Лугсбургѣ п Мюішчіѣ, укрѣиляется 
ряді, другихъ пунктовъ, въ то»п. ч и р л Ѣ ио Ду- 
наю, для обезііочрція манр.врпрованія на обоихъ 
борргахъ: Доііауворгь, ІІсйбургь, Ишчілі.штадп. 
( т р п >-д р - і ю і г ь ) ,  Ііітраубинп, и Д<>ггрид(ц)фъ. Съ 
другой рторошл, цроііредѣлрм. иадсждм Листрііі 
па занятіо богатой страиы ио Ройну, Майву 
n ворхн. Дунаю затмиліі y і і р й  мысль о долж- 
ной иодготовкѣ базы: ііаиагы р в о з и л і і с ь  мід- 
лРішо n m. нрдостаточномч. количсс.твіі, ннже- 
норпая подготовиа главпаго тоатра отсутство- 
вала, шілоть до столицм иротнішикъ нр встрѣ- 
чадъ піі одного уіфѣпленнаго пуннта. Тркущие 
иродовольствір войскч., кромѣ 2-днрвнаго запаічі 
на людяхъ n 4-днрвнаго вч. іюлковыхч. іювоз- 
кахч., ошіралось на корпуеиие магазвны 
(4-дікчш. запарч.); оргалшзація ата ртрашно 
скові.івала ііодиижності. арміи, особрнно при 
движсмін нѣсколькихч. корііусовъ ВЧ. 0Д1І0Й  ко- 
лоннѣ. ІІрн ікфвоначалі.номъ встуімрнін въ 
Ваварію, отчасти і іо  нсоборудовапію свосй 
базы, аветрійцы иринужд(‘ны были обратиться 
ігь реісвііаиціямь, сііособі. ироизводства и ха- 
рдктррч. которыхъ о ж р с т н ч и л і і  баварркое на- 
р с л р н і р , .  ІІ.кіны сторонъ. I l e p B 0 i i a 4 i L i i . n o  прн- 
нятый австрійцами илаіп. заклкічалоя вч. ео- 
рррдоточепім главн. силъ іп. Попмііи сч. цѣлькі 
нанрсвнія |)ѣшителыіаго удара рачбросаннымі. 
i n .  Саксоши il Прурсіи войска.мч, Даву. до ио- 
лучрпія nміі подкрѣплрніГі: аагі.мь, пользуягь 
центр. раеположонірмч. Богемін, разбнть ію 
частямь о о к і з н ы р  к о н т і п і г р і і т ы , іірпнуднть п р а -  
вптелы тва 1’ейнгісаго союза отложиться o n .  
Наполрона. нослѣ чого пли угрожагі. ирсдѣламч. 
Францін, нли дѣйртвовать во флангъ п ты.гь 
франц. арміи вч. Баваріи. ( (дновременно ст. 
тѣмъ, австр. войска должны были пастуиаті. иа 
в с ѣ х ъ  Т Р а т р а х ъ :  Г и л л е р ч .  ci. 35 т. (часть Грр- 
манской арміні o n .  р. Иніп. іп. Баварію—па 
ніжн. Ііридуна.ііі-комі. тоатрі.: арцісрц. Іоашіі. 
съ 47 т. h  à ІІталіанркомъ: ІІІателрръ н Ірла- 
хцчч. (20 т.і—вторпіуться вч. Тироль для под- 
дрржкн возртанія п р в я з н  І І р и д у і і а й с к а г о  я  
Италіанскаго тратровь: арцгерц. Фердинандч. 
чррезъ Варшаву на Торіп. д л я  побуждонін 
Пруосіи кч. о о н і і іу  с т .  Австріей; н  л и ш ь  in .  Да~і- 
маціи ограничиться обороной. Ch. Ю по 27 
марта с о с р е д о т о ч и  інсь в ь  Б о г р м і і і  корпуса: 
1-й, 2-й, 3-й. 4-й, 5-й и 1-й рсзерв.. всэго до 
150 t . ,  a  6-й и  2-й резерв. оставалш-ь на н р а в .  

Л е р е г у  Дуиая н о д ч . н а ч .  Г і і л л е р і і .  М е ж д у  т ѣ и і . .  
двнженіе в о й р к ч .  и з ъ  Фрашуи къ верхн. Дунаю 
и Л с х у ,  г о т о в н о с т ь  Баварской арміи и . в ѣ р о я т н о ,  
д о х о д и в ш і е  р л у х и  объ у е т р о й р т в ѣ  б а з ы  въ 
Б а в а р і и ,  a  т а к ж е  стягиванір в о й е к ъ  Даву в і .  
долиііу М а й н а ,  указывало А в с т р і и  на и р и і о т о -  
влснія Наіюлрона к ъ  д ѣ й с т в і я м ч .  иа и р а в .  б о р іч  у 
Дуная; я в и л о р ь  оиасрнір за участі. столицы. 
а а щ ш ц а е м о й  з д ѣ с ь  35 т. Г н . і л о р а :  п р о б д е м а т и ч -  
л ы » п .  о п е р а ц і я м ъ  іп .  д о л н и у  Майна у г р о ж а л о  
госродоточеніо в о й р і л . Иішолеона вч. Ваваріп. 
ІІослѣ ряда совіицаній u к о л р б а н і й  рѣшрно 
было перрнрсти г л а в н .  дѣйствія на прав. борсп. 
Дуная. 1 -й i Врлычірдаі н 2-й і Коловратаі корпуса 
(54 т.) о с т а в л е н ы  на лѣв. б р р о г у ,  u 8 апр. ііоль- 
гарду п р е д н а з н а ч і и о с ь  д р б у ш и р о в а т ь  и з ъ  І>о- 
гемін, и р о ч і е  ж р  к о р п у с а  до.іжиы бы.пі 20 марта 
двинутьгя изъ Б о г о м і и ,  н е р р п р а в н т і . с я  y Лиііца 
н сч. войсками Ги.ілера 8 анр. и о д о й т і і  і;ч. Иину. 
Задачею ятнхч. 140 т. ставнтся н а с т у п л е н і е  въ 
Ваварію, ошіраярі. ыалѣво па Тироль, направо 
ііа Б о г е м і ю .  Обѣимъ ч а с т я м ч .  Г р р м а н г к о й  армііі







ѵказано соединиться на срсдн. Дунаѣ н стать 
мёжіу двумя міичммн арміи ІІаполсона: Даву 
ніі лі;н. бсрегу, Масеена, Ѵдиио, Ваидамъ, Ло-
<|)ов'ръ на прав., съ цѣлыо рачбиті. нхъ no
частамі.. Измѣняи іілаіп. для глав. сіілъ, г*рц- 
гі*рц. Кар.ть оставіш. въ силѣ группировку 
иоПс.ііъ il иродположснія наступателыіыхъ опе- 
ікіцій на прочихъ тоатрахъ. между тѣмъ при- 
ііятіс новаго іі.іапа дало ІІаиолсону ні.шгрмшъ 
im цромони около мѣсяца п къ сргдинЬ аігр. 
іітмоситслыюс превогходство силъ Лвстріи зпа- 
чнтельно умалилооь. < 'л іідуетъ замѣтить, что эрц- 
іч“рц. Кар.л. получнлъ п. титуломъ пчіералясси- 
муса поліммочіе вости войну безъ вмѣшателі.- 
<тва пресловутаго гофкригсрата: однаіео, оні. 
отноі нлся несочувствешіо кь заті.яшюй войнѣ, 
призиава.п. неготовиость гі. поіі Авітріи, бы.іъ 
подавдгчп. сознаніомъ генія Наполеона, кі. 
тому же былъ нолюбнмъ ири дворѣ п ае имѣ.п, 
авторитета надъ братьямц; отсюда—колебанія 
въ иринятііі плана н нерѣніитольность въ его 
выііолненш. Намѣрснія ІІаполеона вьшазились 
in. обширіюй шіструкціи lii'pTbc on. .‘{0 чарта. 
,.Съ 1 ш> 15 аіір. я буду имѣть 3 корпуса. ко- 
торыс нужно будеть сосредоточить на Дунаѣ. 
ііліі y Регеш-буога, іі.ш y ІІіігольштадта, илн 
y Донауверта. Моя цѣль пррсікмти главную 
квартиру въ Регенсбурп. и соерсдоточнть y 
него всю >іою армікі. Г.іавная квартира ві. 
ДонауворгІ; и линін Леха цослужип. позицісй— 
иа с.іучай. ео.іи иротнвникъ прсдупродигь меня: 
во ec.ni аш трійцы будуп. неподвижны, я желаю 
соерсдоточічіія воГк-къ Удино (on. Аугсбургаі 
it (.'.-Il.i.icpa (on. Нюренберга) y Репчісбурга. 
Герц. Луарштедтскій перенессн. свою г.іавнум 
квартиру въ ІІюрсіібсрп. (in, 1 аир. Даву на- 
ходился между ІІюренбергомъ, Бамбергомъ и 
Пайрейтомъ і, т.-г. въ 3 иореходахъ on. Регеііе- 
Гіурга. Трп баварскія днвизін также будутъ 
«тііисігпмыю ІѴпчісбурга m. I. 2. н 3 псрехо- 
дахь. ІѴрц. Рнволійекій, псронеся свою квар- 
тнру ві. Аугсбургь (іізт. У.іьма), будеп. нахо- 
днться in. -1 Г> иорсходахі. on. Регсііебурпі. 
Т. обр. главная квдртнра будеп. ві. Рогсас- 
ôyprb. посроди 200 т. ар.чіи. à cheval на Дунаѣ 
h удержнвакщой правый бероп. Дуная on. 
Регенсбурга до ІІассау (цитаделі.). Такое поло- 
жоніе вио.ніѣ обімпочіівасп. on. всякаго бсз- 
ікжойства отиосителыіо ііередвижопій тчірія- 
тс.ія; оно будоп. выгодно іі ві. отноикчііи 
быстроО доставкн кі. арміп всічо необходимаго 
посрсдствомъ Дуиая1'. lh. той же пііструкціи 
ІІаііо.ісоіп, намѣчаеп. образі. дѣйствій іірн до- 
бушярованіи протпвыика, какъ до Злвершенін 
«•осродоточонія y ІѴпчн бурга, такъ и прн рас- 
иолож- мін уже кругомъ ікммѣдняго. ІІаконсці.. 
„если неиріятолі. паправип. своидѣйствія одно- 
врсмоішо иа оком(‘чііости прав. п лѣв. ф.іанговъ, 
то иужно будеті. пыбрать іто центръ, нмѣя путь 
отстуилічші наЛехъ и всегда обезиечешіый засо- 
бой Аугсбургь". 10 апр., иовндіімому. вслѣдствіс 
иолучешіыхъ нзвѣстій персмѣщічіін австр. 
-корпуеовъ изі. Богемііі на прав. бсреп. Дуиая. 
Каполоонъ иазиачаоп. г.іавпой квартирой Даву 
І,егон<,бургь, a корііусу его сосфедоточиться ві. 
"крогпі. на разстояіііи одного перехода. Гіапр. 
Наполсонъ подтворждалъ сіцо свое намѣроніе 
пмѣті. свои главпыя снлы вь двум. .массахь: 
яоді. нач. Даву y Репчісбурга и Массоны —на 
• lt‘X'1;. Ногннын діъіттія на гмвнп.иъ театріь. 
1*> апр. г.іавн. армія {ірцгорц. Карла (140 т.) 
ясреіііла IІпіп. ил фронті; ІІагсау - Іір іунау.

дивизія Іелахнча ііерсш.іа 12-го y Насссрбурга.
10-го ж<’ Ііольг.ірдъ (50 т.1, порейдя границу 
Г)ОП‘міи y Ворнау п Росгаунп., двшіулся кь 
Амборгу. ІІо дорогамі. огь Инна іп. Изару 
встрѣчались лишь слабыя кониыя части Оа- 
варцевъ, одиако вслѣдсггвіе весеннсй р ісиутицы, 
сложной снстомы доволі.ствія (колошше * мага- 
зиііыі a неосвѣдомлсчіности о противникѣ (пз- 
вѣсгно было липіь, что часть находится на 
Дѵнаѣ, a другая двмгастся къ ному съ с.), лншь
15-го апр. псредовыя частн подошлн къ Изару 
<70 вср.і. a 16-го, iioc.it. (і час. боя 60 т. про- 
гивъ 10-тыс. дігвизіі! Дсруа, аріуерцогь овла- 
дѣлъ нсреправою y .Іандсгута. Къ этому вре- 
меіш дивизія Іімахнча подош.іа къ Мюнхсну, 
a на лѣв. бирсгу Ііольгардъ заішмалъ ІІІван- 
дорфъ н Шварцонфсльдъ. имѣя аваигардъ про- 
тнвъ регенскихъ иозицій (на |). Рсгенъ). Эрц- 
герц. Карлъ выОмрасп. ошчіаціонное направле- 
иіе на линію Кельгойм-ь-1Гсйшгадп. на Дунаѣ 
h далѣе къ Эйхштсдту. гдѣ расчитыв.і.тъ сосди- 
ниться съ Бельгардомъ и, занявъ центр. по- 
лож -ніе на р. Лльтмюль, воспрспятствоваті. 
соедипічііт корпусовъ нспріятеля. 17 апр.
г.іавн. ар.чія выстуші.іа двумя колоннами: на 
Ііфефенгаузенъ-Зигснбургь и Ротенбурп.-Кель- 
гсймъ; д.ія обсзисчснія лѣв. фланга со сто- 
роны АуТсбурга, 6-му корпуеу Гіш ера назна- 
чсію двнгаться on. Мосбурга чорсзъ Лу кі. 
Пфафенгофсну: np;ui. флангь обсзпсчивалй от- 
эяды, паііравлешіыс къ Эк.чюлю іі отряді. 
Ісчая. наб.іюдавшій on. Гсйзе.іьгеринга къ Рс- 

гонсбургу. 18 аир. получены свѣдѣиія, что сіцо 
весь корпуст. Даву находится y Регснсбурга; 
генералиссимусъ рѣшасп. направитьсл къ IV- 
ишсбургу противъ Даву: 3-й. 4-й н 1-й резсрв. 
корпуса стягиваются іп> Рору н ."Іангквайду.
5-й іі 2-й резев.—къ Зигенбуфгу, для обезпс- 
ченія оисраціи со стороны Абеікгь; 6-й кор- 
иусъ выдвинутъ кі. ІТфафенгофену для обез- 
неченія сообщеній на .Іандсг.ггь: прав. фланп. 
обезиечивал(чі отрядомъ Речая y Укмюля. ІІослѣ 
колебапій, вы:шанныхъ перехваченнымъ свѣ- 
дѣніемъ о іірсдположеііпомъ двнжччііи Даву кі. 
Нейштадту, ночыо на 19 апр. отдается диспо- 
зиція о движеніи кі. Рогенебургу 3 колоішаші 
въ иромсжутокъ Абахъ - Экмюльское ыіоссе; 
для обезііеченія марша, къ Бибургу выдвпгается 
бригада съ полкомъ конішцы; 5-й и 2-й резер. 
кориуса остаются y Нигонбурга, въ ирсдполо- 
жсіііи атаки Лефевра въ тылъ двигающимся 
къ Репчісбургу кориусамъ. 6-му корпусу Гн.і- 
лора прсдлисывастся прііблнзнться in. 5-му 
черезъ ІІфофснгаузі.чп. и Лютмансдорфъ; Ко- 
ловрату il Гхмьгарду ирні;азано содіаіствоваті. 
атакѣ па Рітснсбурп.. 10 апр. груішы фрапц. 
войс.ігь находились: Даву на маршѣ on. llio- 
ренберга п Аыборга къ Дунаю, Уднно—на Лсхѣ 
y Аугсбурга, Массоиа на р. ІІллерѣ, баварцы— 
за Пзаромъ. Извѣстіг обі. открытіи воснныхі. 
дѣйствій застаегь Бептье 10 аар. ві. Страс- 
бургѣ; давъ знать въ ІІарижъ, 13-го онъ при- 
бываоп. въ Донаувсргь: кі. этому дшо поло- 
женіе групігь слѣдуиііцсе: Даву иодходнп. кі. 
Ингольштадту, дивпзія С.-Иллсра сі. кираси- 
рамн С.-Сюльписа въ Рітенсбургі;; дивизія 
Фріана y ІІоймаріѵта съ авангардомъ въ Ам- 
бсргіі; 1іирт(>м0ергсі;ііі корпусъ Ваидама y Patina: 
Массена и Уднно y Аугсбурга; .Іофевръ на 
прсжнихі. позиціяхч.. Хотя австрійды преду- 
иреднли открытіомъ военныхъ дѣйствій, но 
Вертье. іімі.я ві. виду указанія инструігцііі.



рѣпіплъ сосрс.доточить армію y Регсисбурга н 
отдалъ распоряженіс Массенѣ двигаться къ 
означениому пункту; 13-го веч. было иолучено 
иисьмо Наполеона съ лриказаніемъ сосредото- 
чигь армію y Лугсбурга н Донауверта, сслп 
дѣйствія начнутея до 15 апр., и распоряжсніе 
относительно Массепы н Уднно отмѣнено. Съ 
атого момента до прибытія Лаполеона вь  До- 
наувертъ (17 апр.) франц. и союзныя войска 
пребываютъ въ трехъ группахъ: войска Дапу
1-10 т.1, подходивгаія къ іінголыптадту, но на- 
стойчииому требованію ІЗертьѳ стягиваются къ 
Регенсбургу (17-го утромъ на лѣв. берегу оста- 
валась лишь дивизія Фріана къ с. отъ Регенс- 
бурга); 30 т. баварцевъ — мсжду Изаромъ и 
Абенсомъ, отступая оп» Штраубинга и Мюн- 
хсна съ дшшзіею, отброшенното огь Ландс-гута; 
70 т. Массены, Удино и Вандама — на Лохѣ 
іРайнъ, Аугсбургъ). Ko времоші прибытія ІІа- 
иолеона, утромъ 17 апр., въ Донауверть свѣ- 
дѣнія о протпвнпкѣ сводились ici. слѣдующе- 
му: на лѣв. берегу австрійцы тѣенятъ Даву со 
стороны Вогеміп; на прав. берогу войска Ле- 
февра отступаютъ персдъ значптелыюй мас- 
сой непріяте.тя; со стороны Мюнхена пока- 
зываются войска въ направлевіп къ Аугсбур- 
гу; въ Тиролѣ возстаніе въ полиомь раз- 
витіп. ІТринятое Наполеономъ рѣшеніо ириво- 
дпло къ движенію гр у п ъ  франц,. арміи къ р. 
Абенсъ. Въ 10 ч. у. 17-го апр. Даву указано 
нерейти изъ Регенсбурга къ 1 Інгольштадту че- 
резъ Нсйштадть и іѴйзенфельдъ, для обсзпе- 
ченія Пнголыитадта; дивпзіи Фріана указано 
занять позицію ііа р. Альтмюль; для обезпеченія 
марша Давѵ, Лефевру приказано занять иозпцію 
нротшгь корпѵса, дебуширующаго on. Ландс- 
гута. 17-го Наполеонъ прсдписалъ Массенѣ 
органпзовать оборону Аугсбурга какъ для 
осады н быть готовыми і Массенѣ н Удино) іп. 
выступлеиію въ 2 ч. н. 18-го. Нанолеонъ, 
преслѣдуя ндсю уничтоженія австрійцевъ на 
ііространсгвѣ между Дунаемъ и Изаромъ п со- 
средоточпвая всѣ свои сплы къ р. Абенсъ, 
намѣч іетъ подготовку рѣшитольнаго удара, со- 
единеннаго съ захватомъ путп отстуіілоиія, 
какую бы операц. линію нп избралп австрійцы: 
на з. къ Пфрфенгофену—захвап. операц. лпніи 
возлагался бы на Даву, на с. къ Регенсбургу— 
операц. лпнію захватывалъ Массена; иаконсцъ, 
<‘ с л і і  бы генералиссимусъ продолжалъ движеніе 
налинію Нейштадтъ-Кельгеимъ, го его операц. 
линія могла бы 6i.ni. охвачена съ обѣпхъ сто- 
ронъ. Ляти&невпыи боіі',19 апр. ІІо диспозиціи 
(57 т. австрійцевъ въ 6 ч. у. должны были двн- 
нуться 3 колоннаміі къ Регенсбургу: лѣв.—3-й 
корп. Гогенцоллерна (19 т.) на Гаузеш., ІѴшччп. 
н оттуда раздѣлиться на Абахъ и Пейзишт.; 
гроди.—4-й корп. Розенберга (28 т.) отъ Лангк- 
вайда на Динцлпнгъ, Вейлое; прав.— 1 резерв. 
корп. Лихтенштсйна (20 т.) on. РоранаЛангк- 
вайдъ, Экмюль, Регенсбургь; бригада Тьери 
(6 т.), занимая Кирхдорфъ, должна бьиа обсз- 
нечивать операцію слѣва u связывать главиуи) 
армію съ 5-мъ и 2-мъ резерв. корп. (36 т.) 
противъ р. Абенсъ; 6-й корп. і26 т.) y Маііи- 
бурга должснъ былъ поддерживать зти два 
корпуса; дивизія Іелахпча оставалась въ Мкиі- 
хснѣ. Іѵь утру этого дня за р. Абенсъ нахо- 
дились 28 т. баварцовъ y Бибурга, Мюльгаузена, 
Нейштадта; на пути оп> Райна къ р. Лбопсь: 
виртембергцы (10 т.) — y Нейштадта, дивизія 
Демона (G т.)—y Вобурга, кониица ІІансутп

(14 т.)- впородп послѣдпяго; Массена п Удиік» 
(50 т.)- ііа пути Айхахъ, Пфафснгофеігь, Лу 
Даву (40 т.)—на нути on. Рсгоішбурга Jn. п’ 
Лбонсг. Всо 18-0 чікмо дпшізія 'l>piâua выдеіь 
живала бой п> войокамн Коловрата на лѣи. 
борегу и .іііінг. воч. 18-го Даву могь иыетупить 
on. І*с'г«чiсбyрга. Hi. !) ч. в. корпусъ двинулся 
4 колониами: колошіа обозовъ u парковъ—по 
шоссс чсрсіп. Абахскоо дофило, нрав. ка- 
лоина (лсгкіиі брнгада Жакішо, дпвизіи Мо- 
рапа, (’’.-Пллора)- на ІІойзингъ, ІѴипчп., Уц- 
торъ-Фокпнп., лѣв. колошіа (кираспры 
('юльппса, диипаін Гюдоніг н Фріана) — ца 
Войлое, Зіииіьгауип., Оберъ-Фокингъ, каналорііі- 
іікая колонна Монбреня сп. 2 б пѣх. иаі, Эглофс- 
гсйма на Лукоііойнп. u Динцлпигь. НъРсгенс- 
бургЬ оставлень 65-й лин. н. (полк. Кутараі 
съ на: иачоніем ь обороняться до крайностп. 
иока нѳ прпдеп. выручка. Около 9 ч. y. 1!» 
апр. колонны Даву подходпли къ долішѣ р. 
Фккпнгъ, какъ вдругь y с. ІІІнейдарта завяза- 
лась перестрѣлка: 7 логкій нѣх. нолкъ столк- 
нулся съ боков. авангардомъ колоннм Розеи- 
бсрга; головныя частн фраицузовъ мниуютъ 
дол. Фркшігь, a колонна Розснбпрга, выждавъ 
подхода Гогснцоллерна іп. Гаузену, продолжаеть 
движеніе къ Динцлингу, оставіівъ 12 б. гро- 
надсръ на Грубской позпціи. Для обезпечонія 
марша, Даву приказывастъ С.-Иллсру овладѣть- 
высотами между сс. ’Гснпчгь и 1 аузенъ, что 
ирпвсло къ бою дивизій С.-Иллора и Фріана 
(15 -1 8  т.) еь колонной Гогенцоллериа (18 т.і: 
нослѣ упорнаго боя, къ 6 ч. в. австрійцы от- 
брошены за р. Фекингъ; иоторн убитыми п 
ранонымн оъ каждой сторомы около 3 т. п 
около 800 плѣнныхъ авсгрійцевъ. Одиоврсмонно 
колонна Розснберга съ боемъ пролагала путь 
іп> Дпнцлішгу нротивъ колонны Монбреня, 
искусно скрывавшаго свои силы (2 т.); кь веч. 
Монбрень отошелъ къ лѣв. флангу Фріана, 
преградивъ иуть оть Динцлинга къ Абаху; 
оиасаясь за направленіе Регенсбургь-Ландс- 
гуть, эрцгсрц. Кар.ть, имѣя резервъ изъ 12 
грснад. батал., лпіш. вечеромъ рѣишлсл послать 
іюдкрѣпленіе Гогенцоллериу,но было ужепоздно. 
11а осталыюмъ театрѣ происходило слѣдующсе: 
прав. колоіша .'Іпхтенштейна бвзпрепятствевно 
дошла до Эглофсгейма: отрядъ 'Гьерп, обнару- 
живъ движсніс баварцевъ по июссо кь Регенс- 
бургу, псрешелъ въ настуиленіе огь Кпрх- 
дорфа къ Арнгофсчіѵ, но оылъ отброгасіп. кт> 
Оффенпітетону; 5-й корп. послалъ бригаду на 
помощь отряду 'Гьсри, но она бмла остановлена 
баварцами y Ііибурга, за 5-мт. находился 2-й 
псзерв. корп.; (і-й корп. дошелъ іп. всч. до- 
Майнбурга н лишь здѣсь получплъ нрпкаааніс 
идти къ ІІфефенгаузсну н Лютмансдорфу; er« 
летучій отрядъ пмѣлъ дѣло съ аванг. Мас- 
ссны; на лѣв. беріту Дуная находилпсь: 2-й 
корпусъ— противъ (55-го ліш. п., 1-й кори. У 
Амберга и на иути къ Нсймаркту. Ні. ночь 
на 20-0 франц. войска пмѣли ночлегъ: дпѣ дп- 
визіи Даву съ конницсй Мопбреня на Гаузеігь- 
Тоіігенскихъ высотахъ; двѣ дивизіп изъ корпуса 
Даву, кирасиры С.-Сюлышса н двѣ баварскія 
дшшзіи y Апнгофена: баварская дивизія Ііродс 
y Бнбурга; Иакдамъ, Нансути, Домонъ—y Ней- 
штадта; Массена y Пфафснгофсна; Удиію в п р -  
)рди Масссны, но дороііі ic i . Ф р е й з ш і г у ;  дпвизія 
>удо въ путп съ дороги ІІфафенгоф(чп.-1І’рей- 

зингь къ Абснсбергу. 20 апр. (Абенебергское 
граж еніе). і ’тромъ иоелано прпказаиіе Массонѣ-







торопиться къ Изару, иа Фрейзянгь или Мос- 
бургь, „а еще лучше на Ландсгутъ“. ГІослѣ 
личной развѣдки съ высоп. Абенсберга, Напо- 
леонъ отдаеть приказаиіе: Даву ст> 24 т. удер- 
живаться на Тенгенской иозиціи п служить 
осыо для мановра глаішыми сялами на цснтръ 
австрійцевъ—къ Лаіідсгуту; Ланну съ 25 т. (двѣ 
дивизіи корпуса Даву) овладѣть Роромъ, какъ 
цснтралыюй нозиціей относптельно всей аветр. 
армія; 40 т. корпусу изъ баварскихъ п внр- 
тембергскихі. войскъ подъ личнымь предвод. 
Наполеона наступаті. съ линія Лрнгофеяъ- 
Абепсберп. нротив’1. отдЬльпыхъ отрядовъ н про- 
тивъ фланга 5-го австр. корпуса; днішзіи Вреде 
(10 т.), выждавъ рсзультата наступленія сосѣд- 
ней массы, атаковать австрійцевъ, находящяхся 
протпвъ пея. Эрцгорц. Карлъ, ожидая на 20-е 
атаку Даву. еіце 19-го посла.п, пряказаиіе 5-му 
корп. ночыо двинуться черезъ Роръ къ Лангк- 
вайду. a 6-му корпусу занять его мѣсто, ио за 
иеприбытіемъ Іяллера, эрцгерц. Людовикъ 
остался къ утру 20-го иа своихъ позиціяхъ. 
Ііъ 9 ч. у. Наполеонъ двинулъ свои массы 
впсредъ: Ланігь уничтожаегь отрядъ Тьери, 
занимаетъ Рсръ п оттуда направляеть часть 
силъ внизъ но долинѣ Лаберы во флангь п 
тылъ армін орцгерц. Карла; баварцы п вир- 
тембергцы отбрасывакт. отряды ирав. фланга 
ij-ro корп. аветрійдевъ къ Пфеф ‘нгаузену; Вреде 
атакуетъ y Бибѵрга - Упгенбурга съ фронта. 
Обѣ массы Наполеона нагоняютъ отступающШ 
6-Й і р .  на 2-й рсзсрв. y Лютманедорфа; за- 
мѣшател.ство сообщается подходящему съ ю. 
6-му корп. n къ вечеру безпорядочпая масса 
трехъ корпусовъ, преслѣдуемая по нятамъ, 
отступасть за Лаберу. Тѣмъ временемъ, Даву 
авангардами атаковалъ австр. отряды въ иа- 
правлспіи Гаузенъ - Лангквайдъ. Въ тотъ же 
дснь y Регенсбурга шла перавиая борьба 65-го 
лии. гюлка (около 2 т.) сі> двумя корп. Коло- 
врата и Лихтенштейяа (45 т.), коичнвшаяся 
вечеромі. одачею французовъ. Являлась воз- 
можность еоедпнить австр. войска съ разныхъ 
береговъ Дуная, однако арцгерц. Карлъ иріі- 
казалъ Коловрату продолжать движеніе па Гемау 
еъ цѣлыо угрожать тылу французовъ. Іѵъ ве- 
черу 2о апр. Массена дошелъ до Фрейзинга, 
возстаповилъ переправѵ и выдвинулъ конішцу 
Kb Мосбургу, на лѣн. же берегу Дуная коргі. 
Ьельгарда двнгалс-я къ Неймаркту н Инголь- 
штадту, тѣсия наблюдательный отрядъ францу- 
зовъ. а і  апр. Предиолагая, что Массена 20-го 
веч. достпгь Ландсгута п не ямѣя свѣдЬній о 
гдачѣ 1’огенебурга, Паполеоиъ па 21-е отдаетъ 
распоряженія: войскамъ .Іанна сі> вирт(‘мберг- 
ской n 1 баварск. дявизіямп и коныицей Бес- 
fbcpa (около 45 т.) преслѣдовать непріятсля 
отъ Рора къ Ландсгуту; Лсфевру съ 2 диви- 
зіями, кпраепрами С.-Жермена н баварск. кон- 
иицей (22 т.) on. Рора двннуться іиііі:п> долн- 
ною Лаберы, уничтожнть арьергардь и преслѣ- 
довать самого орцгерц. Карла on. Экмюля къ 
Ландсгуту или ІІІтраубішгу; въ резервѣ войскъ 
■іѣв. фланга оставлепы: 1 баварск. дпвпзія y 
I ора u двѣ дивизіи Удпно y Абенсберга; Даву 
приказано поддержать .Іефевра, a заті.мъ двя- 
нуться къ Регенсбургу и отбросить Бельгарда 
ч Коловрата въ Ьогемію. Въ ночь на 21-е 
войска Гяллера (5-й, 6-й н 2-й резерв. корп.) 
продолжалп отстунленіе on. Ротенбурга н ІГфе- 
фічігаузена къ Ландсгуту; встрѣчпые обозы 
замедляли двяженіе и на утро фраіщ. кон-
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ница съ Наполеономъ нагоияеть ііх-і.; завя- 
зывается кавалерійскій бой; вскорѣ на лрав. 
берегу Изара иоказывается on. Мосбурга пе- 
редовой отрядъ Массены, но нач. дивизіи ію 
недоразумѣнію останавливаетъ атаку передо- 
вой пѣх. брпгады; австрійцы успѣваютъ пере- 
правпться до прпбытія франц. пѣхоты огь 
Рора n разрушаютъ мостъ; Гпллеръ отступаетъ 
къ Неймаркту, оставляя обозы, часть артил- 
лерін h до 1 ( состава плѣняыми, раненымн и 
отсталымя. Въ ночь на 21-е часть аветр. арміи 
подъ нач. ярцгерц. Карла пмѣла ночлегн:
3-й корп. Гогенцоллерна на прав. берегу 1>. 
Лаберы y ІІІирлннга; 4-й корп. Розенберга у 
Динцлинга, оба корп. фронтомъ на з.; грена- 
деры y Гохберга; 1-й резерв. корп. Ляхтен- 
нітейна y Регенсбурга; 2-й корп. Коловрата на 
пути къ І емау; 1-й корп. Бельгарда y Ней- 
маркта. Генералис«ямусъ оставался въ ненѣдѣ- 
нін объ участя войскъ лѣв. фланга (Гпллера), 
a войска Даву пршшмалъ за главную армію На- 
полеоиа. Къ утру 21-го возаякаеп. новый плаіп.: 
атаковать протнвняка, неремѣшівъ фронгь на 
ю. h открывъ путь отступленія на Регенс- 
бургь, для чего огдана слѣдующая дясяозяція:
1-му резерв. кори. Лихтенштейна перейтя на 
лянію Абахъ - Волькерпнгь - Кефернііп.; гре- 
надерамъ стать y Эглофсгейма: 4-му корп. Ро- 
зенберга—y Дннцлпнга съ авангардомъ y ВеГі- 
лое; 3-му корп. Гогенцоллерна перейти къ Уя- 
теръ - Лейхлпнгу; 5-му корп. эрцгерц. .'Іюдо- 
вяка подтяяуться къ 3-му корп.; 2-му кори. 
Коловрата вернуться къ Регенсбургу; 1-му кори. 
Бельгарда перейтя огь Неймаркга къ Темау. 
Еіце диспозяція яе была получеяа, какъ 2 дн- 
визіи Даву двинулись черезъ ПІнейдартъ ш.
. Іаберѣ я ебяля яередовые отряды 4-го корп.: 
одновременно Лефевръ паетупалъ долпною Ла- 
беры on. Рора, сбнвая посты 3-го корп.; Ле- 
февръ овладѣваетъ ПІіірліінгомъ. Даву—llej)un- 
гомъ. Векорѣ Гогендоллервъ получилъ прпка- 
заніе оставпть брнгаду y Экмюльскаго дефяле 
it перейти къ Эглофсгейму, гдѣ Даву вел ь атаку 
дивпзіей Фрілна въ обходъ прав. фланга Ро- 
зеяберга; съ прябытіемъ подкрѣпленій атака 
эта отражена. Съ 12 ч. д. Наполеонъ въ Ландс- 
гутѣ сталъ прозрѣвать обстановку; донесенія 
Даву въ ночь на 22-е подтвердялп яребываніе 
значительныхъ сплъ въ сѣв. яаправленіи; нако- 
нецъ, дошло извѣстіе о сдачѣ Регенсбурга; дабы 
недатьпротпвнпкуспастись черезъ Регенсбургъ, 
Иаполеоігь торопятся нанестя ударъ въ этомъ 
Ііаправлеііія. 23 апр. (Экмю.гь - Эг.юфсгеймскііі 
бой). Съ вечера 21-го Наполеонъ назначаеп. 
іл. раепоряжеяіе Даву—Лефевра н резервы у 
Абенсберга п Ротенбурга (отъ Рора). На раз- 
свѣтѣ 22-го авангардъ Вандама двинулся отъ 
Ландсгута къ Экмюлю, за ннмъ двинутъ кор- 
нусъ Ланна (2 пѣх. и 2 кпрас. дивпзіи), a Мас- 
еена (3 пѣх. н 1 кпрае. дивязіи) подтянуп. къ 
Ландсгуту. Иреслѣдованіе Гяллер* поручвио 
Вессьеру еъ коииицей п 1 пѣх. дивнзіей (16 т.) 
n 1 пѣх. дпвизія оставлена y Ландсгута. Къ 
утрѵ 22-го прябываеп. къ Регенсбургу корп. 
Коловрата и эрцгерц. отдаеп. дяспозицію о 
наступленін: 2-й корп. Коловрата (25 т.) къ 
Абаху; пѣхота 1 -го  резерв. корпуеа Лихтен- 
іптейна черезъ Вейлое на Пейзингъ; конница— 
въ резервѣ y Тальмесинга н Кеферянга; гре- 
надеры остаютея y Эглофсгейма: 3-й корп. Го- 
гепцоллерна черезъ Люкепойнп. къ Динцлингу. 
оставляя 6 т. отрядъ Вукасовича y Экмюля;
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4-й корп. Розенберга (1'2 т.) остается па ио- 
зпціи y сел. Лейхлингь, отвлекая на себя внн- 
маніс нспріятѳля. Оба ііротивника заносили 
удары на лѣв. фланги; вслѣдствіе утомленія 
войскъ Коловрата, выступ.кчііе австр. колоніп. 
назначено на полдѳнь, Розеибергь же съ 8 ч. у. 
сталъ получать тревожныя свѣдѣнія. Въ 2 ч. д. 
Вандамъ отбрасываѳгь Вукасовпча за Лаберу; 
на выстрѣлы, по условію, Даву атакуетъ Ро- 
зснберга. Наполеоігь приказываеть Вандаму 
форспровать переправу, a дивизін Гюденя 
обойти ее черезъ Рокингь. Конная масса въ 
10 т. коней развернулась впереди ІПирлинга 
на лѣв. берегу Лаберы. Дивизіи Даву втянулись 
въ ѵнорный бой въ селеніяхъ и лѣсу, Укмюль 
переходитъ изъ рукъ въ руки; по условіямъ 
мѣстности, австр. артиллерія сь выоотъ Ук- 
мюль - Лейхлингъ громптъ пѣхоту іі конницу, 
почти ne страдая огь франц. огня. Наполеоиъ 
бросаеп. на нее всю свою конницу, которая, 
рубя, проносится до шоссе, гдѣ встрѣчаетъ дп- 
визію поденя, атакуюіцую резервы; вскорѣ 
прорываются сюда н дивизіи Даву и прибы- 
ваеть дпвизія Морана; къ Экмюлю подходять 
три дивизіп Массеиьт. Въ то время какъ 18 т. 
Розенберга борются противъ 50—60 т. про- 
тивника, эрцгерц. бросаетъ планъ наступле- 
пія н оттяпіваетъ колонны для защиты подсту- 
повъ къ Регенсбургу. Наполеонъ съ конницей 
преслѣдовалъ остаткп войскъ Розенберга по 
пюссе, Даву слѣва, дивизіи Ланна справа. Въ 
7 ч. в. австрійцы вышлп иа равнину Эглофс- 
гейма, гдѣ собралось около 2 т. конницы; несмо- 
тря на отчаянное сопротивленіе, 10 т. коннида 
фраицузовъ опрокидываетъ нхъ, несется вмѣ- 
стѣ ио шоссе h загоняеп. въ болота р. Нфа- 
теръ. Другой частп конницы Лихтенштейна 
іЗ - 4 т.),ѵ отстуітавшей on. Тальмесинга къ 
Оберъ-Траублннгу, ѵдалось отбросить фраііцу- 
зові. кт. ІСофорингу. Наполоонъ, ш. пнду краіі- 
ней усталости пѣхоты, отсутствія дивнзій Мас- 
сены il неясностп обстановки, пріостановилъ 
далыіѣйшее преслѣдованіе н отложилъ ударъ 
до завтра. Эрцгерц. Кар.ть, при видѣ своихъ 
изнуренныхъ маршамп войскъ, обманутый вь 
иадеждахъ на быстрый ноходъ и отрѣзашіый 
отъ базы на Иннѣ, рѣшилъ отступать въ Во- 
гемію: ночыо переправлены обозы; 2-й корп. 
Коловрата и 1-й резерв. Лихтенштейна на;ша- 
чены прикрывать переправу; прочіе корпуса 
съ разсвѣтомъ нача іи переііраву и направп- 
лпсь черезъ Вадьдмюнхеігь къ Хамму; 1-му 
корп. Бельгарда прпказано идти прямо кі. 
Хамму; для отступленія пѣхоты Лихтенштейна 
къ 8 ч. у. наведеиъ понтониый мосп. нижего- 
рода; два полка съ артиллеріей назначсны іп. 
гарнизонъ Регенсбурга, ворота котораго, кромі; 
Абахскихъ, забарикадированы; и два полка 
ирикрывалп голову понтоннаго моста. 23 апр. 
(Регенсбургскій бой). Къ 8 ч. у. австр. армія, 
кромѣ гренадеръ п конницы, успѣла пррепра- 
впться; часть корп. Коловрата проходила го- 
родъ; 4 т. конный корп. Лихтенштейна иро- 
рраждалъ путь огг. дорогіі на Абахъ до дороги 
на Штраубингь; вперсди y Вургвейнтинга на- 
ходился батал., a y Оберъ-Траублинга отрядь 
Штутсргейма съ аванпостами на |). Пфатеръ; 
въ 8 ч. у. на смѣну ПІтутергейма двинулся 
иолісъ (6 зск.). Распоряжепія ІІаполеона на 
23-е: Массенѣ съ 3 дивизіями идти къ ІІІрау- 
биигу, овладѣть мостомъ и перехватить пути 
къ Вѣнѣ (въ топ> же день замѣнено ириказа-

ніемъ слѣдовать on. ІІІтраубпнга in, IІассау ц 
занять линію IІниа); Лефевръ, Ваіідамі., Удап
дивизія С.-Иллера н ііодходившая гвардія щ.
Лаидсгуту на уснленіо Воссьсрау котороиу овла- 
дѣть Враунау п липіей Инна; Даву наступать 
къ Регенсбургу влѣво on, шосое, Ланну—цо 
шоссе » вправо; конницѣ иоручена развѣдка 
къ Регенсбургу: тяжелой — по шоссе, днвизів 
Монброня—по Лбахской дорогіі, лепсов —по 
НІтраубингской дорогѣ. Ві. 8 ч. у. къ Оберъ- 
Траублингу двинулись кирасиры С.-Сюльпяса, 
опрокинуліі смѣнявіиихся гусаръ u улапъ,прп- 
нудили едаться батал. y Вургвсйнтинт u раз- 
давиліі no частямъ конницу Лихтенштейна. 
1'ѣмі. вроменемъ подошли Даву н . Іашіъ; арш- 
лерія .Таииа разрушила понтоиный мосп. п 
зажженпые понтоны съ переправлявшимися 
гренадерами понеслнсь ио теченію. Около 12 
ч. д. ІІаполеонъ рѣшилъ штурмовать Регенс- 
бурп>, однако 12 ф. оруд. и гаубицы оказа- 
лись безсилыіы противъ сгЬнъ, іі первыя по- 
пытки кь штурму отбиты. Въ нетерпѣнш На- 
полеоігь ириблизплся къ цѣпи стрѣлкош. и былъ 
ранонъ въ ногу; появлсніс его послѣ иерсвязки 
верхоаъ иеррдъ войсками возбуднло энтузіазмъ. 
Артнллеріи Ланна удается завалить ровъ об- 
ломками высокаго каменнаго дома, Ланнъ лич- 
но схватплъ штурмовую лѣстшіцу, за нимъбро- 
сились гренадеры, проникли въ городъ, отво- 
рилн Штраубингскія ворота и въ і ч. в. 85-й 
пѣх. il. врываотся въ Регенсбургь. Авсгр. 
армія почтн вся уже была на лѣв. берегу, a 
огонь ся артиллеріи остановилъ дальнѣйшее 
продвиженіе французовъ; липіь въ полвочь 
снялся съ позиціи австр. арьергардъ. Резуль- 
татами пятидневнаго боя явились: ослабленіе 
австр. арміи на Ч3 (60 т. и 100 op.), открытіе 
прямыхъ путой къ Вѣнѣ, обезпечсиіе падолго 
тыла арміи Наполеона; готовивгаіяся возстанія 
пъ Германіп виморли н іп. письмі) оъ  Ха.чм- 
ской иозиціи геиералиссимусъ предлагалъ миръ. 
Событія Оо псрвоіі перс»равы черезь Дунаи.пл- 
полеонъ, оставивь корп. Даву для демонстра- 
цій протшп. эрцгер. Карла до его отступ.іе- 
нія и врсменно корп. Вандама y Экмюля, г.іав- 
ныя снлы направилъ по шоссе Ландсгуп^Брау- 
иау къ ВѣнІ.; для охраненія тыла въ Ваваріп со- 
наторомъ Вомономъ формнровалея подвижной 
резервъ, a въ государствахі. Рейнскаго союза 
образована резерв. армія Жюно (1-1 T-)j Д-1Я 
обезпечснія операц. линіи слѣва корп. Мас- 
сены направлеігь прав. бсрегомъ Дуная черезъ 
ІІІтраубингь, ІІассау на Линцъ; корпусъ Іаву, 
дивизія Дюио (съ берегові. ІІѢмсцкаго моря) и 
саксонскій корп. Бернадотта должны были жъ 
слѣдовательно смѣнять Массену п другъ друга 
въ Регенебургѣ и внизъ по Дунаю, ваЬмъ пріі- 
казапо собирать средства для переправм; ("ь 
цѣлыо обезопасить операцію справа, корпусъ 
.Іефевра назначенъ для усмиреніяТироля. Двп- 
женіе къ Вѣнѣ началось 24-го, въ этоп. же 
день Гиллеръ псрешелъ въ наступленіе и раз- 
бнлъ Бессьера y Неймаркта, но узнавъ о по- 
раженін эрцгерц. Кар.іа, отстѵпилъ на Ишп>, 
куда потянулся Іелахичъ изъ Мюнхена. 26-го 
Массена деблокировалт. ІІассау; загЬмъ опро- 
кшіулъ 6 т. отрядъ Дѣдовича (изъ войскъ Гил- 
лера) u овладі.л ь переправой ігь ШардшігІ;. Ві> 
отоп. депь Гиллеръ переправился черезъЗальду 
y Бурітаузена. Массена въ перѣшнтелыіости 
ііростоя.іъ 4 дня въ Шардингѣ, a Наполеош. 
съ 28-го по 30-е задержался въ Бурггаузенѣ



пзь-за разрушенныхъ яостовъ и половодья р. 
Зальцы. 2 мая Гиллеръ успѣлъ стяііуті. войска 
къ Линцу, туда же подходилъ авангардъ Мае- 
сены, a Лапнъ овладѣлъ Вельсомъ; однако, 
мосты иа Трауііѣ оказалнеі, разрушешіыми. 
Гішеръ получилъ предписаніе, еслн no удастся 
ііереправиться y Лпнца, удерживаться на pp. 
Траунъ и Энсъ съ цѣлью дать главной армш 
кедойтн къ Матгаузенской переправѣ. 3 мая 
І иллеръ запялъ сильную Эберсбергскую позицію 
иа прав. берегу Траунъ. Отъ Лиица иодходнлъ 
Массена, a on. Вельса нрав. берегомъ уже 
двигался авангардъ Бессьера. Подозрѣвая дви- 
женіе анстр. колошгь на лѣв. берсгу Дуная къ 
переправѣ, Массена прпкачываетъ брнгадѣ Ке- 
горна атаковать городъ; бригада иробѣгаеть 
мосгь, но, подкрѣпленная остальной часті.ю ди- 
впзіи Клапареда, еле удержпвается въ ближай- 
шихъ домахъ; пришлось пустить въ дѣло вто- 
рую днвизію Леграна, которая овладѣваетъ зам- 
комъ, но съ трудомъ удерживается въ городѣ. 
ІІоявленіе съ ю. обходной колонны заставляегь 
Гиллера отступать за Энсъ. Массена потерялъ 
до 412 т. Въ топ. жс день Гиллеръ разрупшлъ 
за собою мосты на Энсѣ, a 4-го готовился пере- 
правпться y Матгаузена, по случайно плотамп 
сорванъ былъ мості.. Толыго 6 мая Паполеоіп. 
могь двшіуться on, Энса по едннственной до- 
рогѣ Амштетенъ-С.-Пельтенъ. Лишь 27 апр. 
узналъ эрцгерц. Карлъ о движеніи Наполе- 
ііна и 28-го выступнлъ съХаммской позиціи на 
Клатгау-Будвсйсъ, прикрываясь отрядомъ Кле- 
нау кі> Дунаю и 3-мъ корп. Коловрата (ранѣе 
командпръ 2-го корп.) y ІІильзена. 4 мая въ Буд- 
вейсѣ генералисоимусъ узналъ объ Эберсберг- 
гконъ боѣ u лпшь 7-го тронулся на Цветель къ 
Кремсу. І.ъ виду переправы корп. Вандама y 
Линца на лѣв. берегь, корпусъ Коловрага пе- 
редвииу п. отъ ІІнльзепа на Фрейштадть, куда 
прибылъ 1G го. Гиллоръ, огтапіип» 10 т. отрлдт.
Дѣдовича на прав. берегу, 8 мая переправился y 
Маутерна и уничтожилъ мостьЛОмаяІІаполеонъ 
подоіііслі, къ Вѣнѣ, a главныя силы австрійцевъ 
къ Дветелю. Эрдгер. Максимпліанъ въ Вѣнѣ 
имѣлъ до 25 т. н могь бы удержаться до прибытія 
главнмхъ енлъ, но когда Ііаполсонънапрашілъ 
Массену къ Земмерингу съ цѣлью захвата мо- 
стовъ съ ю.-в., въ ночь на 12-е очистилъ сто- 
-інцу; 13-го фраидузы вступили въ городъ. Эрц- 
горц. Карлъ, разечигывавшій переправяться у 
Вѣны u съ Гиллеромъ оборонять столнцу, 10 мая 
соедшшлся съ ого войскамн y подоіпвы Бнзам- 
берга u простоялъ здѣсь до 19-го, имѣя на Дуваѣ 
цѣпь постовъ съ отрядамн въ Кремсѣ, ІІІтоке- 
рау н Шпнцѣ, 2 пѣх. полка кордономъ въ Шта- 
долау, Аспорнѣ, Эс.шнгенѣ и Эпцорсдорфѣ н 
поліп. въ ГГресбургЬ для охраны иереправы. 
Генералиссимусъ пытался остановить усиѣхи 
нротивника опораціями на его сообщенія: 17 
мая 20 т. корп. Коловрата атаковалъ 10 тыс. 
Вапдама y Линца, но подошедшій 15 т. корп. 
Г>ернадопа отбилъ ого съ уроновгь; эрцгерц. 
Іоашп, нс рѣшплся исполнить полученное имъ 
16-го ві. ІѵлагенфургІ; приказаніе двинуться къ 
• [инцу (350 вер.) для соимѣстпыхъ дѣйствій сь 
Коловратомъ, опасаясь имѣть на флангѣ армію 
вице-короля. I Гаполоонъ, намѣрсваясь ианести 
ііовый ударъ, на случай неудачн подъ Вѣной, 
і‘Ще на путн къ ней ириводип, въ оборонн- 
тельное состояпіе всѣ важные пункты на со- 
общепіяхі.; y Пассау возводится укрѣпл. ла- 
герь на »0 т. п печн на 100 т. раціоновъ

хлѣба въ еутки, въ Линцѣ строятся тсп.-до- 
ноны н образуіотся склады. Предстояло нереки- 
путь КХ) т. армію черсзъ иаиболѣе трудный уча- 
стокъ Дуная. Сначаіа Паполеонъ намѣтиліі пе- 
реправу y ІІуссдор(()а (черезъ 2 рукава), a y
о. Лобау—демонстрацію. Еіце въ ночь на 12 
мая 500 вольтижеровъ Ланна иереправилпсь 
на о. Шварцлахе н отбросили посты, но былп 
частыо унпчтожены, частыо взяты въ плѣнъ. 
Тогда Массенѣ поручено устройство псре- 
іфавы y Лобау (черезъ 4 рукава) н при- 
ступлено къ соору матеріаловъ; веч. 18 - го 
800 чел. дявизіи Молитора переплыли на .'Іо- 
бау, опрокинули 3 роты и занялн сѣв. берегъ;
19-го всч. Наиолеонъ приказалъ сооружать 
одновремеіпіо мосты черезі. три блпжайшіе 
руі.-ава; мосты эти окончены къ полудню 20-го 
u по іііімъ двпнулись войска Массепы, корп. 
Удино » Даву слѣдовали къ Эберсдорфу. Въ 
3 ч. д. Молиторъ, выбравъ входяідій уголъ по- 
олѣдняго рукава, ііереправялъ на понтонахъ 
200 вольтижеровъ, которые отбросплн посты н 
заняли лѣсокъ протнвъ переправы. Около 0 ч. 
иослѣдній мосгь былъ готовъ и конница Лас- 
саля направилась на прав. береп., за нею 
дивизін .АІолнтора и Буде. Къ утру 20-го гснс- 
ралиссимусъ направи.п. авангардъ Ііленау (4 б., 
10 эск.) къ Адерк.таа, въ тотъ же день 2-й и 
4-й корп. передвинуты къ Герасдорфу и Зей- 
рингу, 6-й корп. остался y Шгаммерсдорфа съ
о-мъ" корп. кн. Рейса; ііоздно веч. 1-й корп. 
направленъ къ Герасдорфу; гренадеры за Зей- 
рянгомъ, резерв. коішидаЛихтенштейна утромт.
20-го подошла къ Адерклаа. 20-го Клеиау, дви- 
нувіпясь съ 2 кониьшп полками на развѣдку, 
около 3 ч. иодошелъ къ Эслпнгену, куда собра- 
лнсь посты, п сталъ продвигаться впередъ, но, 
встрѣчспныГі огпемъ вольтнжерові., располо- 
жнлся за Эслингеномъ; въ 7 ч. Лассаль ата- 
иопя-тъ Клонау, ио n u n . отброшопъ; Клрнау 
отошелъ къ Адерклаа. 21 н 22 мая перенравив- 
іп ііс ь , ІІаполеонъ, вслѣдствіе поднятія воды 
въ Дунаѣ и разрыва мостовъ, потерпѣлъ не- 
удачу при Аспернъ-Эслингенѣ (c m . A с п е р н т») 
h  возвратился на прав. берегь, оставпвъ на о. 
Лобау корп. Масссны. Подготовка ко второіі пе- 
реправѣ. Въ оставленіи Массены на о. Лобау 
лежалъ зародыиіъ второй переправы. 0 . Лобау 
представлялъ выгодный нладдармъ для перс- 
нравы большой арміи.ирп условін прочной связи 
его съ нрав. берегомъ черезъ бурливый южн. 
рукавъ. ГГо возстановленіп прежняго моста иа 
судахъ, приступлеио къ устройству другого, на 
сваяхъ, шнрнной въ 3 хода повозки, на что 
потребовался цѣлый мѣсядъ работы; выше его 
устроена эстаі.ада н оргашізована крейсерская 
команда для перехвата разрушительныхъ сна- 
рядовъ. Одновременно заготовлялисі. разнаго ро- 
да мосты для переправы черезъ малый рукавъ на 
лѣв. берсгь, приготовлялось по 5 паромовъ иа 
корпусъ, на 300 чел. п 2 ор. каждыіі. Йа островѣ 
возведены батареи на 101 оруд. болыпого ка- 
либра изъ Вѣнскаго арсенала, устроены шоссо, 
госпиталп, хдѣбопокарпн и магазины; на слу- 
чай отетуііденія съ о. Лобау построенъ обшнр- 
ный теп.-де-понъ, прикрывавшій 4 прочііыхл. 
моста. Пополнивь армію 40 т. конскриптовъ, 
ІІаполеонъ доволъ свои силы до 340 t ., a не 
считая изолированныхъ въ Польшѣ корпуса 
I Іонятовскаго (23 т.) и русокой арміи Голидына 
(.30 т.)—287 т.; притянувъ армію вице-короля и 
уменьпшвъ отряды но обезпечснію опорад. ли-



нін (огь Рсйна) до Ь5 r.. 202 т. было собраію 
пъ точкѣ столкиовснія (борвой составъ 1/0 т. 
n 584 оруд.). Эрцгерц. Карлъ, въ ожпданін 
новой переправы въ томъ жо пунктЬ, соби- 
раетъ войска на позиціяхъ Русбаха н Бизам- 
берга n притягиваетъ бодьшую часть 3-го коріі. 
Кодоврата. Эрцгерц. Іоаннъ 1 іюіія въ Кер- 
ысндѣ получплъ лриказаніс слѣдовагь къ ІІрее- 
бургу на соедииеніе съ главными силами, но 
уклоиплся on. этого; когда же нрпшло вторич- 
іюс приказаніе, дорога къ этому городу была 
ѵже заията Даву. Усплиіп. армію лаидверомъ 
Ііогеміи u Моравіи, геііералисспмусъ нмѣлъ до 
300 t . ,  a безъ польской арміп—265 т.; нри рас- 
ходѣ 94 т. на второстепеюшя задачп и 41 т. 
на обезпеченіс оиер. лнніи, на Мархфельдской 
равнинѣ оставалось 128 т. (боевой составъ 110 
т. п 452 op.). Въ кондѣ іюня франц. войска 
находнлпсь: Массена па Лобау, гвардія, кава- 
лерія, Удино, Бернадотп,, Ваидамъ между Вѣ- 
ной и Эберсдорфомъ; иередовые отряды занп- 
малп прав. берегь on, Шпица до Фишамента 
n острова на Дунаѣ; Даву, нталіанская армія 
h  Мармонъ, оставивъ заслоны, слѣдовали къ 
Лобау. У австрійцевд, на высотахъ за р. Рус- 
бахомъ n на высотахъ Бпзамберга находплось 
6 корп., грепадеры н коішпца Лпхтенштейна; 
передовые отряды занимали лішію ЦІлицъ, 
Эслингеігь, Мюллейтенъ, Орпі. Для отвлеченія 
вшшанія оп> Лобау Наполеонъ приказываетъ 
возстановить мосты y Шппца. занять днвизіею 
Таборскіе о., устроііть на нпхъ укрѣпленія 
съ артиллеріею большого калнбра н навестп 
мосты съ праваго берега къ островамъ; въ 
впду этого, опасаясь за прав. флангь, генера- 
лпсспмусъ въ день рѣпштельнаго боя оставляегь 
23 т. корп. Рейса протнвъ Нуссдорфа, Настой- 
чпвыя дѣйствія Даву протпвъ Преебурга по- 
влекли иесвоевременііую отдачу приісазаыія н 
позднее выступлепіо арцгерц. Іоанна (12 т.і 
къ полю бптвы. Ожпдая иереправу въ томъ жі> 
мѣстѣ, австрійцы привели въ оборонитсльнос 
состояніе линію Аспернъ-Энцередорфъ, но да- 
лѣе къ ю. ограничились однимъ рсдутомъ n 
замкомъ Саксенгангь. Для утверждсиія протпв- 
нпка ві. этомъ предположеніи, 30 іюня въ 5 ч. 
в. дпвнзія Леграна иачала переправу въ нреж- 
немъ пунктѣ съ наводкою понтоннаго моста н 
устройствомъ теть-дс-пона. Въ тѣхъ жо впдахъ
2 іюля вольтпжсры Пеле овладѣлп о. Мелышцъ, 
навели ионтонный мость и 3 -го  построилн 
редуть протпвъ Эслиягена. 3 іюля ішператорі. 
лпчиой развѣдкой убѣждается, что эрцгерц. 
ожидаетъ переправу съ сѣв. стороны Лобау. 
Еще 30 іюн5і генеріииссимусъ приказалъ: 6-му 
корп. Кленау (14 т.) занять лпиію Лспернъ- 
Эндерсдорфъ, Нордману (14 т.) оставаться на 
линіи Энцерсдорфі.-Орп,, для иодкрѣпленія его 
4-му корп. Розенберга (18 т.) выступить къ 
Випау, корп. Гогендоллерна (2-й) и Бельгарда 
(1-й) подвпнуться къ Брейтенлее п Рашдорфу 
» съ коннидей Лихтенштейна слѵжпть подкрѣ- 
пленіемъ Кленау; 3-му корп. Коловрата п гро- 
надерамъ быть' готовыми двппуться къ порі'- 
лравѣ. Въ обіцемъ, протпвъ сѣв. стороиы Ло- 
бау сосрсдоточплось 96 т.. противъ вост,— 32 т.
3 іюля эрдготід. рѣшаетъ отойтп на прежнія 
позпціп, чтооы встрѣтить нротивника на Рус- 
бахѣ, a прав. крыломъ маневрировать на его 
сообщрнія. Въ ночі» на 4-е авангарды Кленаѵ 
il Нордмана занималп лішію on, ІІІтаделау на 
Лспернъ-Эслпнгеіп,-Эііцорсдорфі» - Мюллпйтеігь-

Ортъ. три кори. на Русбахѣ (1-іі y Нагііимц
2-й y Баумерсдорфъ, 1-ft y Марграфі.чп.-Пейзи- 
дель), гренад. корп. мсжду Герасдорфомъ ц 
Зейрішгомъ, З-й—y 1'агебрунна, 5-й -  оставалсн 
на Бизамбергѣ. Кі, 4 іюля на Лобау къ Мас- 
сепѣ прибыли корпусаДаву н Удино (до 100т.). 
y Эберсдорфа (•оередоточнлись рсзерв. кон- 
нида, гвардія. болыііая чаеть итоліанскоП ир- 
міи н кори. Вернадотта. 5 м 6 ію.ія соетоялась 
переирава фраиц. арміп и вслѣдъ за этимъ 
Ваграмское сражічііе (см. В а г р а м ъ ) ,  кончнв- 
шееоя поражсиіомъ австрійдсвъ. ('обытіц ііо .ш- 
ключенія персмирія. Австр. армія отошлана Г>н- 
замбергь-ІПтамморсдорфскія высоты. Ііочью ар- 
мія сооредоточилась y Кориейбурга,6-й кор.оста- 
вленъ арьергардомънапозііціи І1[тамнерсдор(|п>- 
Гагеіібруіип.,4-й кори.псредвпнуть ісь Ііолі.корг- 
дорфу; 7 іюля армія начала двпженіе па 
Циаіімъ іп, Богомію, a Розснбсргь по Іірюн- 
р.ііоН дорогѣ на Никольсбурп,. Иаполсоііъизби- 
рартъ гдавнымъ иаправлеиіеігь для нрсслѣдо- 
ванія путь на Брюинъ, съ цѣлью воспрепят- 
ствоваті, возможному сординснію армій обопхъ 
арцгерц. h  7 іюля наиравлярп, Даву на Ни- 
кольсбургъ, Массену- на Бизамберп, вь Боге- 
мію; прочіс корпусіі двигаеп, до лпши ІИтам- 
мррсдорфі.-Волькёрсдорфъ, одновремрнно Мар- 
моиа n корнусъ италіанской арміп съ впцг- 
королрмь направлярп, черрзъ Зибсіібруннъ кі. 
р. Моравѣ протпнъ эрцгррц. Іоанна: Вавдаиъ 
чставленъ въ Вѣнѣ. 8-го движоиіе ііродол- 
жается: болыіірю частыо арміп за Давѵ, осталі,- 
ными— за Массеной. Лишь 9 -го , вслѣдствія 
того, что Розенбергь самовольно свернулъ съ 
ІІякольсбургской дорогина Цнаймъ, Иапіілеонъ 
уяснилъ себѣ обстановку и, оставивъ Даву иа 
іітой дорогѣ, направлярп, всю конннцу и irh- 
сколысо корпусовъ іп, Цнаймѵ. По приказаніні 
грнерашссіімуса, 9-го іюля Розенберп, вновь 
п ы ходитъ на 1 Іикольсбургскоо ш о с с р .  !*рц- 
герц. Кар.гь расчитывалъ остановпть Массеиу 
на Іртцрльсдорфской позндіи за р. Моравой, п» 
движриіе Наполеона къ Дцайму выводило прч- 
тивника на флангь этой позидіи. Въ ночь па 
1 0 - е  арцгррцогъ съ к о н н и д р й  н  греиад. корп. 
дѣлаеп, ([іорспроваішый маршъ и въ 6 ч. у. 
ирнбываеп, къ Цнайму; коннпца Наполеона 
уже находплась въ 14 вср., a въ нѣеколькихъ 
вср. иозади бивакировала армія; упорными 
боямп ѵ Тешвица и Круковпца (въ 7 вер. къ 
n. оть Цнайма) гренадеры выигрываюп, время. 
нока къ вечеру 10-го не подопіли прочіе корп. 
Въ ночь на 11-е Наполеоігь сосредоточиваеть 
ci, i«. н в. 130 т. протпвъ 60 — 70 т. австрііі- 
цевъ. Для ирпкрытія растянувшихся по дорогі; 
на Ііудврйсп, обозовъ, грнерііпсспмусъ 11 іюля 
іфинииаеп. бой; французы овладѣваюп, важ- 
нѣйшимп пунктами, siacca конницы готова 
охватить тылъ, па 12-е число назрѣвала ката- 
строфа, но въ ночь получено извѣстіе о пере- 
мпріи, на которое Наполеонъ согласился в ъ  

виду неудачъ на Пярянейскомъ иолуостроиѣ: 
австрійцы очиетилп побережье Адріатич. м.. 
дол. Инна, часть Моравіп н Венгріи 0ъ 1ірк>н- 
номъ, Пресбургомъ, Раабомъ, Тйроль п Фораіь- 
брргь, въ гррцогствѣ Варшавскомі, войекаоста- 
влеям на занятыхъ позіііцяхъ. Оетатки арміп 
генералисспмуса, потерявшей съ 3 no 12 іюля 
46 т., отходяп, вглубь Богеміи, a затЬмъ кі> 
Ольмюцу. 14 окт. ио ІІІепбруішскоиу мііру 
Австрія потеряла 2 т. кв. м. съ Зі 2 м. насел.. 
уплатила 75 мплл. гульдрновъ контрпбуціи, н р -



завяспмо содержанія франц. арміп до выхода 
ея пть предѣловъ етраны п ооязалась содер- 
жать армію ne болѣе 150 т. Дѣііствія навт о- 
тстепенныхъ театрахъ. 1. Н а Италіапскомт,. 
10 апр. австр. араія эпцгерц. Іоашіа втор- 
гнулась во Фріуль къ ідіше, застигла врас- 
іиохъ армію вице-короля Hî-ro прн Сачиле п 
вынудила ее отстушіть къ Веронѣ; вслѣдствіе 
распутяцы арцгерцогъ подвигался модленно 
u впце-королі. іп. 26 апр. успѣлъ сосредоточить 
до 60 т. Между тѣмъ, съ главнаго театра до- 
ходягь до Іоашіа неблагоиріятныя вѣсти н 1 мая 
начіінается обратпос движеніе; вице-король 8 
мая форсировалъ р. ІІіаве, 10-го перешелъ |). 
Тальяменто п оевободнлъ крѣпость ІІальма- 
нову; арцгерц. 12-го прибылъ въ ІІонтсбу и 
иродолжалъ отступать къ Впллаху на Грацъ, 
ныславъ н:п, Тарппса къ Лайбаху 9-й корп. 
бана Гіулая поддержать Стойхевича противъ 
Мармона; припцъ Евгеній направилъ прав. ко- 
лонну Макдомальда овладѣть .Іайбахомъ и съ 
Мармономъ игшсоединитьея іп. Грацѣ, срсднюю 
Серраса—на ІІредпльскій укрѣпленный лагерь 
(взятъ 18-го), лѣвую (вице-король)—на форть 
Мальборгетто (взятъ 17-го). 20 мая лѣв. и средн. 
колошіы соедшшлись въ Клагснфуртѣ; отдѣ- 
лявъ дпвизію Руска къ ІІІпиталю противъ ІІІа- 
телсра н отправивъ за эрцгерцогомъ колонну 
Грушп вдолі, Дравы, Евгеній направился чрезъ 
Брукъ на Вѣну. Ма,кдопальдъ форсировалъ р. 
ІІзоіщо, овладѣлъ укрѣнленіяии Превальда и 
.Іайбаха; отрядъ Шильта огь Нальмановы за- 
хватп.іъ Тріестъ. Узнавъ о двнженіи Іелахпча 
оп. Ротенмана па Брукъ, вице-король отря- 
днлъ двѣ дпвизія, которыя 25 мая разбплп его 
войска при С.-Михелѣ; 27-го Евгеній въ Брукѣ 
воше.п, въ связь съ легкою конішцею Напо- 
.іеона, a Макдональдъ нодходплъ къ Марбургу. 
Эрцгерц. Іоаннъ, узнавъ о поражсніп Іела- 
\ича, 26-го начіш, отступленіо іп. Керменду; 
Микдональдъ 30 мая занялъ Грацъ н вошелъ 
въ связь съ Евгсніемъ. Дабы не доиустить со- 
«’диненія эрцгерцогові. Іѵіірла п Іоанна п не 
іім ііт ь  послѣдняго y  еебя въ тылу, Наполеонъ 
поручаетъ Даву (около 20 т.) ов.іадѣть ГІрес- 
бургски.мъ теть-де-пономъ, a внце-королю, до- 
ргигшему Иейштадта,—атаковать Іоанна п овла- 
дѣть крѣпостью Раабъ. 1 іюня передовыя ча- 
стп Даву подошлн прав. борегомъ къ ІІрее- 
бургу, но шшаденіе нхъ отбито; черезъ день 
иаршалъ со всѣѵя сиіаыя овладѣлъ ©. Энге- 
рау, гдѣ простоялъ около трехъ недѣль, уио- 
требляя всѣ ередства разрушнть мосхь, но без- 
успѣшяо. 3 іюня Даву сиѣиевъ дяввзіею Ба- 
раге д’ Иллье кориуса Евгенія п потянулся і і ъ  
.Іобау. Внцс-король направился на Эденбургь, 
a 7 іюня соединился ві> Гюиоѣ съ Макдональ- 
домъ, оставнвшнмъ Бруссье съ 6 т. y Граца 
ііротивъ корпуса бапа І іулая; эрцгерц. Іогшнъ 
въ ночь иа 8-е оставнлъ Кермондъ п двинулся 
іірав. берсгомъ Рааба въ укрѣпленный лагерь 
иріі крѣп. Раабъ. 14 іюня врдгерц. Іоаипъ 
прння.п» бой y Рааба п потерпѣлъ иорішсиіе, 
a іп» разсвѣту 15-го расположнлея за укрѣилс- 
піями Коморна. Евгсній, наиравляясь за Іоан- 
номъ, оставп.п, отрядъ Лоітстона для осады 

ааба, которая сдалась 22 іюия. Зрцгерц. 
Іоаннъ паправилея лѣвымъ берегомъ Дуная иа 
ІІресбургь, оставя отряды въЬечѣ u Коморнѣ.

Ва Тиролѣ. Съ началомъ войны населеніе 
1 ироля подішлось u съ отрядомъ ІІІателера 
UQi/j т.) уіімчтожа.іо слабые баварскіе гарнизо-

ны; Шателеръ, долженствовавшій содѣйствовать 
Іоанну y Бероны, двииулся отъ Брнксеиа къ 
Тріенту, но лрп извѣстіп о неудачахъ эрцгерц. 
Карла двинулся обратно іп. Инсбруку. Послѣ Pe- 
re нсбургскаго боя баварскій корн. Лефевра двп- 
нулся отъ Ландсгута на Мюнхепъ и 30 апр. 
занялъ Зальцбургъ, a затѣмъ иовернулъ на 
Куфштейнъ; 1ІІателс|п. выступилъ навстрѣчу 
u разбигь на-голову y Воргля. Лофевръ за- 
нялъ столпцу Тпроля h  смпрнлѣ возст*аніе. Прн 
двяженін къ Грацу эрцгерц. Іоаннъ пряка- 
залъ Шателеру и Іс.іахичу идти къ нему на 
гоеднненіе; для покровительства возетанію оста- 
вленъ .іишь слабый отрядъ Буоля на Брен- 
перѣ. Когда поелѣ Аспернскаго сраженія Ле- 
(^евръ передвинулся въ Зальцбургъ, горцы иа- 
воднили собой долину Ишіа п іірннудплп оста- 
вленную днвизію Деруа отступить къ Куф- 
штейну п далѣе къ Розенгейму. Тирольцы сталн 
проязводить набѣгя, угрожал Аугсбургу іі Мюн- 
хену. Наполеонъ органнзовалъ въ Баварін н 
ІІталін резерв. части для занятія сѣв. н южн. 
выходовъ изъ Тнроля, a дивизію Деруа въ 
концѣ ікшя приказалъ двинуть къ Лннцу. Ko 
временн Ваграмскаго боя Тирольское ополче- 
ніе н отрядъ Буоля уепѣлп занять Тріенгь н 
Іфпксень u выходы въ дол. Лпха, Изара іі 
Іінна, но прпготовленія къ болѣе активнымъ 
дѣйствіямъ прерваны извѣстіемъ о перемиріи. 
Бригада Буоля, no условію, очнстила Тпроль; 
однако, окончательно иокорпть эту область 
франц. войскамъ удалось лшпь в ь ноябрѣ. 3. Въ 
Далмаціи. 27 и 28 апр. брпгада Стойхевича съ 
успѣхомъ атаковгиа франд. войска Мармона 
(10 т.) въ укрѣпл. лагерѣ ѵ Зары. Ііолучивъ 
извѣстія о побѣдахъ на Дунаѣ н движеніи 
италіанской арміи, Мармонъ началъ наступле- 
піе къ Карлштадту, 13-го мая разбилъ брнгаду 
Отойхевича и взялъ его въ плѣнъ, прннудилъ 
10 т. отрядъ 9-го корн. баиа Пулая отступить 
на Карлштадтъ, a самъ двипулся па Фіуме, 
гдѣ 28 мая вошелъ въ связь съ Макдональдомъ. 
Мармоиъ выступплъ 16 іюня изъ .Іайбаха на 
Марбургъ, гдѣ 20-го наткнулся на всш армію 
Кроатскаго бана на іюзицііі впереди Дравы: 
показывая намѣреніе атаковать, Мармонъ ііочью 
фланговымъ маршемъ отходитъ черезъ Віш- 
дишгрецъ на Фелькермаркті>, a на слѣдующій 
день направляется на Грацъ. Гіулай двинулся 
на перерѣзъ къ Грацу н 24 ііоня авангардъ 
его достнп. Кальсдорфа. ІІо послѣ незначя- 
тельиыхъ столкновеній съ передовыми войскамп 
Мармона, опъ отступилъ къ Фюрстенвальду; 
Мармонъ двннулся за шшъ, no получилъ при- 
казаніе спішіить къ Вѣнѣ, куда двпнулся че- 
резъ Брукъ. Гіулай 3 іюля вернулся въ Грацт» 
u направплъ отрядъ къ Леобену въ тылі» На- 
полеону, но цослѣдпій уже успѣлъ нанести рѣ- 
щительный ударъ. 4. Вь Сѣв. Гер.ианіи. Тай- 
ныя общсства недовольныхъ пзъ Пруссіи раз- 
пространпліісь по веей Гермапіи, одііако актив- 
ныя п о і і ы т к н  пхъ членовъ не увѣнчались успѣ- 
хомъ: 3 апр. прусскій офпцеръ Катгъ, собравъ 
отрядъ, двпнулея къ Магдебургу, но былъ разо- 
гнанъ вестфальскимн войскамн; въ самой 
Вестфалін ііолк. гвардіи Дернбергъ сталъ во 
главѣ крестьянскихъ ополченій н двпцулся къ 
столицѣ, но былъ разбптъ войскамн, сохра- 
шівпшміі вѣрность; 28 анр. маіоръ ПІилль съ 
гусарск. п. выетупнлъ нзъ Берліша на Дрез- 
денъ, no, узііавъ объ усиѣхахъ Наполеона, на- 
правился въ Вестфаліві; окруженный франц.



войскамп, оіп, бросился )іа ііііжіг. Эльбу для 
связи еъ англ. эскадрой и 25 мая захватилъ 
крѣп. Штральзулдъ; 31-го мая крѣлость взята 
голлапд. дивизісй Граціана и храбрый лартл- 
занъ погнбъ. Нослѣ Аслсрлскаго сраж. Австрія 
рѣшлла поддержать возстаніе въ Гермаліл: 
отрядъ Амелде (7 т.) лаправлслъ ла Дрезделъ, 
Радлвоевича (6 т.) 6гг. Эгера на Байрсйтъ, гер- 
цогу Брауншвейп.-Эл>скому разрѣшеяо сфор- 
мировать’ 2 т. отрядъ вололтеровъ. ІІротивъ 
Радивосвлча Наполеонъ назлачнлъ Жюло со 
сборными вспомогат. войскамя, оттѣспнвншмл 
Радивоевлча оть Байрсйта, a ла Дрезделъ ла- 
лравплся король Іеролпмъ, зашівпіій его 30 
іюпя. Эрцгерц. Карль для объедипснія дѣіі- 
ствій послалъ въ Саксонію Кнпмайора съ кол- 
ницей. Прпбывъ къ Аменде, Кллмайеръ съ 
отрядомъ Браулшвейгь-Эльса напалъ ііаЖюво 
(8 т.), преслѣдовавшаго Радпвоевпча, разби.п, 
сго 9 іюля y Гсфреса л отбросилъла Амбергь, 
a  затѣмъ ооратллся ла вестфальскаго короля y 
Гофа (1э т.), ло тотъ отстулллъ; успѣхи Кил- 
майера лрерваны извѣстіемъ о перемлріп; гсрц. 
Брауншвейгскій бросился къ ІІѢмецкому морю, 
ѵ Гальберштадта заставплъ вестфальскій лолкъ 
Меролне, двигавшійся ему напсрерѣзъ, лоло- 
жнть оружіе, прорвался черезъ 5 т. отрядъ Ре- 
геля и ло лижл. Везеру ла лодкахъ достпгь 
англ. кораблей. 5. Въ герцог. Варшавекомъ. 10 
апр. эрцгерц. Фердиналдъ (35 т.) яачалъ ла- 
ступлепіе іп, лредѣлы ГІолыпп, гдѣ y ІІопятов- 
скаго было нс болѣе 16 т.; обѣщаплыя русскія 
войска (ісл. Голпцпиа) медлепво сосредоточива- 
лнсь y Бѣлостока. 19-го y Рапшла ГІонятовскій 
лринялъ бой, былъ разбитъ п отброшелъ в'і. 
Варшаву. ІІослѣ капитуляціи Варшавы эрц- 
герд. лаправился па Торнъ. ІІольскій гелералъ 
тѣмъ врсменемъ усилился подкрѣплепіями, ор- 
ганизовалъ возстаніе, разбл.п, отрядъ Мора y 
Грохова н Гуры.быстро ов.іадѣлъ Любляломъ,За- 
мостьемъ п всей страпой па лрав. берегу Вислы 
н захватилъ Львовъ, Овладѣвъ лпшь тетъ-де-по- 
ломъ Торна, Фердинапдъ выпуждспъ О ы лъ  воз- 
вращаться къ Варшавѣ съ намѣрсніемъ двн- 
луться къ Сандомяру, откуда ГІонятовскій угро- 
ж;иъ его сообіценіямъ па Краковъ. Кн. Голи- 
цыш> укловился оть посылкн подкрѣпленій къ 
< Андомиру. Эрцгерд. Фсрдинандъ оставляетъ 
Ліонде съ 13 т. близъ Варшавы, a самь напра- 
вляется къ Сандомпру. ЛІонде, видя ластупле- 
ліе Домбровскаго л Зайончека съ ополченскпмп 
отрядами on, Кутпо и Модлпна, отступилъ ла 
Пллпцу, я Варшава вповь запята полякамн. 4 
іюня эрцгерц. приблизился къ Сапдомиру по 
лѣв. берегу, яо, потерпѣвъ неудачу пря его 
атакѣ, пергшелъ y Полянца ла прав. береп, іі 
атаковалъ Поаятовскаго на р. Вислокѣ; послѣд- 
ній отступилъ къ Сану. Тѣмъ времснемъ, Монде, 
преслѣдуемый Домбровскимъ чорезъ Раву л 
Зайончекомъ черезъ Варку къ Радому, уішчто- 
жилъ мостъ ла ІІилицѣ y Новомяста, чѣ.мъ 
остановилъ Домбровскаго, и y Едлинска раз- 
билъ на-голову Зайончека л отбросилъ сго на 
Козеллце, но, пе развявъ успѣха, ло пряказа- 
нію Фердяпандіі, двилулся къ Сандомиру. Эрц- 
герц. между іѣмъ атакоиалъ ІІолятовекаго 
влереди Сапа; лослѣдлій разсчнтывалъ ла со- 
дѣйствіе паходившейся вблнзн русской дпвпзіи 
Суворова; одлако, лаправлелпая іп, Сану бря- 
гада Сиверса лодъ пустыми лрсдлогамл укло- 
нилась оп, содѣйствія и іп, почь съ 13 ла 14 
іюня лолякп отступнли за Санъ, a 18-го, послѣ

ряда літурмовъ, сдали Салдомпръ, іл, иоторомѵ 
ст> с. успѣлъ подойтл Мопдо. і ’. к. кц. і олп‘. 
цылъ не соглашался ла совмѣотлыя дѣйствія 
па лѣв. берегу Бислы, ІІолятовскій устулвлі, 
русскнмъ всю стралу ло лравому борегу a 
еамт. слуотллся іп> ІІулавамъ, гдѣ залялся уси- 
ленісмъ своей арміл; русскій корлусъ занялъ 
лозиціл лольсклхъ войскъ, возсталовляя австр, 
власти. Въ то же врсмя Фердпналдъ, вііроятно 
ci, цІ;лыо лрибллзлться къглашюму тоатру, па- 
лпавллся кі. Потрокову, гдѣсдаіъ комаіідованіс 
Молдс. Молде сі, 24 т. лродолжалі, отступленіі! 
ла Кракові., ІІолятовскій же п . 23 т. папра- 
вился on, Радома сму вслѣдъ л 14 іюля аван- 
гардъ Рожлоцкаго достип, Ііракова; австрійцы 
лочью передалп городъ прлбывшой ла иодво- 
дахъ брнгадѣ Слвореа л отступплл въ австр. 
Оплезію. (Л. Е. Станксвичъ. Брлтичсскій рап- 
боръ камлаліи 1809 г., 1861. 11. II. Сухотинъ. 
Налолеонъ. Австр.-франдузская войла 1809 r.. 
1885. В. 11. Васкаковъ. Войлм Пмперін, По- 
ходы 1809 г. Налолеола въ Го[імаяіл л Австріи. 
Клига 1-я. ІІрлготовлелія къ открытію кампа- 
ніп, 1904. De Labor<le. Prôcis historique de la 
guerre entre la Franco et, Г Autriche en 1809, 
1823. Pelet. Mémoires sur la guerre de 1809 en 
Allemagne, 1824. Dépôt grnOnl de la guerre. 
Histoire des campagnes de l’Empereur Napo
leon dans la Iîaviere et l’Autriche en 1809. 
1844. Stullerheim. Der Krieg von 1809 zwi
schen Oesterreich und Frankreich. 1811. Valen
tini. Versuch einer Geschichte des Feldzugs 
von 1809 an der Donau. 1818. Kriegsgeschirht- 
liehe Abteilung des K. u K. Kriegsarchiv. Ge
schichte der Kämpfe Oesterreichs. Kriege unter 
Regierung des Kaisers Franz. Krieg 1809. Bände
I —IV .  1908-1910).

АВТОМАТИЧЕСКАЯ СТР-ЬЛЬБА u p o n  
водптся пзъ автом. оружія. Этоп, термлнъ ш. 
особеллостл отяосптся іл, А. вллтовкамъ. кот. 
должлы долускать стрѣльбу какч, автоматике- 
скую, такъ и неавтоматическую, когда перс- 
заряжаліо (открываніе затвора, отодвиганіе его 
лазадъ, выбрасываліе стрѣлял. гпльзы, взведе- 
ніе курка ллл ударника, закрываліе затвора it 
введеніе очеред. латрола въ латроиликъ) лро- 
лзводлтся ле дѣйствіемъ лорох. газовъ, a ру- 
кою стрѣляющаго. Для лерехода on, одпого 
слособа къ друтому, А. винтовка снабжаетсн 
особыми лереводчпками. А. стр. раздѣл. ла оди- 
ночную u непрерывную. Одплочиой ыаз. та- 
кая, лрл которой лажатіе ла спусков. крючоіп. 
лронзводитъ ллшь одинъ высгрѣлъ; лелрерыв- 
лая же пояучается, когда нажатіе ла спускъ 
даетъ лепрер. рядъ выстр., какъ прл стрѣльбѣ 
лзъ лулемета, до лолпаго лзрасход. магазіша. 
Ружья-пулеметы л пулеметы предлазначены, гл. 
обр., для лелрер. стрѣльбы. Что касается до 
А. влятовокъ, то бол. часть лзъ шіхь при- 
слособлела толысо для одиночя. А. стр. л ляшь 
лѣкот. образцы (Маузеръ) ямѣюп> особ. пере- 
водчлки, дающіе возможность лролзводять язъ 
нлхъ u лелрер. А. стр. Автоматпч. плстолеты 
присдособлены лвшь д;ш одиночв, А. стр., 
л. ч. при нелрер. стрѣльбѣ лолучллось бы 
сшіьное дрожаліе оружія, a слѣд., "л слишкомъ 
болыное разсѣивавіе луль. Нелрер. стрѣльба 
требуегъ устойчлвости on, оружія; къ пуле- 
метамъ для этой цѣлл лрпспособлены стаяки, 
къ ружьямъ - лулеметамъ — лодсталовкл плм 
двулогп.



ДВТОМАТИЧЕСКІЕ П И С Т О Л Е Т Ы .  C m. 
П и сто л еты  автоматическіе .

ДВТОМАТИЧЕСКІЙ В З Р Ы В Ъ  ( м пн ьі, фу- 
гаса). А. взрывомъ, m. отличіс on, взрыва по 
желанію, называется такой, когда зарядъ взры- 
вается самолроизвольно, но ві> назначешшй 
заранѣе моменть (наприм., при посредствѣ 
часового механизма) или въ моменть вступленія 
взрнваемаго предмета въ сферу разрушитель- 
наго дѣйствія заряда (напр., при ударѣ судна 
въ мину или прн наступаиіи на фугасъ). 
Воспламененіе заряда при этомъ всегда про- 
изводится при посредствѣ особыхъ механи- 
ческихъ п])испособленій, которыя въ нужный 
моментъ, дѣйствуя автоматичсски, или замы- 
кають электрическій токъ, иакаливающій за- 
палъ, или развиваюп. иужную для взрыва те- 
плоту химнчсскаго соединснія, или воспламе- 
няюгь капсюль ударомъ.

АВТОМАТИЧЕСКІЙ КЛЮЧЪ предна.ша- 
частся для темпированія (установки) дистанц. 
трубокъ поредъ заряженіемъ. ІІринятые до по- 
слѣдняго врсмени установочные ключи съ увс- 
лнченіемъ скорострѣльности артил. постепенно 
вытѣсняются А. к., и послѣдніе ві. наст. вре- 
,чя въ пол. н гор. артил. являются необходимой 
принадлежностью. 'I .it. установка (темпирвваніе) 
соврем. дистанц. трубокі. (см. Т р у б к и ) , кромѣ 
француз., состоигь въ поворотѣ ІІОДВИЖНЫХЪ ди- 
станц. частей въ положеніе, соотвѣт. желаемой 
дальности разрыва снаряда, то сущность устрой- 
ства и дѣйствія А. к. въ просг1;ііш. его віідѣ за- 
ключается ві> слѣд.: к. состоитъ нзъ двѵхі, кон- 
центрично насажениыхъ шайбъ, которыя могуть 
вращаться одиа относит. другой; ихъ взанмное 
перенѣщеніе опредѣляется положеніемъ указа- 
теля, закрѣпл. на одной шайбѣ лротивъ* ясно 
видимыхъ дѣленій, нанесенныхъ на другой 
шайбѣ » подобныхъ таковымъ на трубкѣ. Пере- 
мѣщемыя шайбы фиксируются зажикомъ; кі. од- 
îiofi nui. шайбъ придѣлана ещѳ рукоятка. Обѣ 
шайбы имѣютъ выступы, при чемъ выступы од- 
ной изъ нихъ служагь для сцѣпленія ея съ под- 
вижной дистанц. частью трубки, a выступъдру- 
гой, уігараясь въ штнфтъ на тарелкѣ трубки, 
ограничнваетъ повороп. к., наложеннаго на 
трубку. Для установки трубки освобождаюп, 
зажимъ ключа, ставятъ скомандованное дѣленіс 
шайбы протнвъ указателя, закрѣпляютъ зажимъ 
il иакладываютъ к. на трубку такъ, чтобы вы- 
ступы внутр. шайбы вошлн ві. пазы подвиж. 
дистанц. ч. трубки; выступы шайбъ к. и штифгь 
трубки такъ подогнанм, что при иоворотѣ к. 
до отказа, дистанц. ч. повернется на уголъ, 
равный углу поворота одной шайбы относнтель- 
но другой при установкѣ к., т.-е. трубка будетъ 
установлена тоже на скоманд. дѣленіе. Для ис- 
иравленія (коректированія) несоотвѣтствія труб- 
кн съ прицѣломъ, происходящ. оть атмосфер. 
условій, угла мѣстности іі др. причинъ, къ к. 
ириспособляется коректоръ, нредставл. обык- 
новенно подвижной указатель; перемѣіценію 
птого указателя по своей шкалѣ, до устаіювкн 
скоманд. дѣлснія противъ него, соотвѣтствуеті. 
ііеремѣщеніе точки разрыва сиаряда ію траек- 
торіи (измѣисніѳ нысоты разрмва); кореюти- 
роваиіс іірн отсутствіи коректора производнтся 
нли уровнемъ лрицѣла (Россія, Гсрманія), или 
особымъ роглеромъ прлцѣла (Гсрманія). Опи- 
санпаго типа ключи, накладываемые для уста-

новки на трубку, назыв. ручными А. к. (ciel 
automalique de réglage, automatische Tempier- 
schlii.sel, setter fuze automatic) n употреблн- 
ются въ Австріи, Германіи, Италіи, Англіи, Яио- 
іііи, Норвегіи. ІІредставляя нѣкот, достоинства 
въ смыслѣ простоты устройства, легкости и 
депіевизны, они усоупаютъ во многомъ А. к. 
болѣе сложііаго устройства—А. приборамъ для 
установки (regloir, machine de réglage des fusées, 
Ziinderstellmaschine, Tempiermaschiiie), въ кот., 
для установки трубки, патронъ, трубкой внизъ, 
вставляется въ отверстіе к., и установка трубки 
производптся поворотомъ рукоятки до оті;аза; 
къ к. приспособлеіп. коректоръ. А. к. этого тнпа. 
хотя с.іожны no устройству, но имѣютъ значит. 
преимуіцества передъ ручными: они обыкно- 
венно не требуютъ опредѣл. положенія трубкп 
относительио к. при вкладыванін, упрощаюи. 
дѣйствіе и[)ііс.іугіі, допускають сильный зажимъ 
дистанц. ч. трубки гайкой, способствуютъ болѣе 
однообразному и правильнону дѣйствію трубкп. 
ІІо числу одновременно темпируемыхъ трубокъ 
они раздѣляются на простые (спстемы Крупла, 
Шнейдера, Соед. ІІІтаты), двойные (Франдія, 
Румынія) n для большаго числа трубокъ (ключъ 
Крейбига). А. к., разъ установленный, даеп. 
возможность, безъ чтенія мелкнхъ дѣленій трѵб- 
кн, установпть однообразно н быстро болыное 
число трубокъ; нослѣднія могутъ даже совсѣмъ 
не нмѣть дѣленій (Италія), по кот. непріятель 
можегь опредѣлить разстояніе до стрѣляющаго. 
Установка А. к. съ болѣе крулными дѣленіямн 
быстрѣе и удобнѣе, чѣмъ установка самой 
трубки, H no А. к. можно повѣрить установкѵ 
трубки даже послѣ выстрѣла; есть А. к. (норвеж- 
скій), гдѣ прн установкѣ трубкп безъ дѣленій 
можно видѣть, правнльно ли ее устанавлпваетъ 
к. Нѣкот. образцы ключей не могугь быгь 
сняты съ трубки ранѣе конца установкп, что п 
обезпечив. нрабнльность устаіювки трубки. А. 
ричной аветрійскій к. (чер. 1 н 2) кі, трубкѣ 
М 5 н М 99 состонтъ пзъ неподвнжной шайбы 
a съ рукояткой и подвнжной шайбы 6; на шай- 
бѣ a  нмѣются два выступа в, красная мѣтка г, 
опредѣляющая ноложеніе к. прн накладываніи 
на трубкѵ (должна совпадать съ крас. мѣткой 
трубки) n зажимъ на шайбѣ же б  сверху на- 
несены дѣленія черезъ каждые 50 мет., a снпзѵ 
укрѣплень пружіінный выступъ е. Для уста- 
ііовкп А. к. надлежитъ освободить пажимъ, ру- 
кой повернуть подвнж. шайбу до совпаденія 
скомандов. дѣленія сі> лѣвымъ срѣзомъ верха 
рукоятки н зажать зажпмъ. А. к. наклады- 
вается на трубку таісь, чтобы выступы вошлн 
въ пазы на подвижной днстанц. ч. трубки, прн 
чемь красныя мѣтки облегчаюп. совпаденіе 
выстѵпа сі. соотвѣтствуюіц. пазомъ; поворачи- 
вають А. к. до упора пружин. выступа иод- 
вііжн. шайбы въ іптііфп. на бок. иоверхности 
тарелки стебля трубіш, прн чемъ выступъ идетъ 
но пазу тарелки, мѣшая ключу соскочить съ 
трубки; въ моменгь же упора въ нітифгь, пру- 
жин. ныстунъА. к. располагается противъ про- 
]>ѣзи тарелки и позволяетъ снять его съ трубкн. 
Пталіан. ручной А. к. (чер. 3) къ трубкѣ .Mod 
1900 нмѣетъ видъ цилиндра съ рукояткой 
сверху. Для установки освобождаютъ зажимъ д. 
поворачиваютъ шайбу съ дѣленіями н зубомі. 
ж  до еовпаденія скомандов. дѣленія съ ука- 
зателемъ з  и снова закрѣпляютъ зажнмъ. Для 
темпированіятрубки, А. к. накладыв. натрубку и 
поворач. вправо до тѣхъ иоръ, пока зубъ 'ж,



захвативъ штпфтъ иодвнжной дпстаиц. ч., no 
повернетъ эту дистанц. ч. настолько, что вто- 
роіі зубъ внутри ключа упрется въ штифгь на 
неподвижн. дистанц. ч. Сверху А. к. располо- 
женъ коректоръ м: указатель коректора, перемѣ- 
щаемый при освобЬжденіи зажмма хбарашкомъ 
л, передвнгаетъ внутренній зубъ относитольио 
указателя дѣленій шаибы. Аналогичное устрой- 
ство нмѣютъ А. к. японскій (чер. 4 и 5) къ 
18-сек. трубкѣ u англійскій (чер. 6) къ трубкѣ 
N 80. .4. приборы для устацовкп трубокъ сн- 
стемъ h'pynna (чер. 7 п 8) н Шнеіиіера (чер.
!)—10) прикрѣпляются къ задне.чу ходу заряд. 
шдикіцдля установкн А. к., враіцая рукоятку м, 
устанавливаютъ скомапдов. дѣлсніо циферблата 
н противь указатсля п и прпдаютъ установку 
коректору р, вращая его барашекъ с. ІІатронъ, 
трубкой внизъ, вкладывается въ отверстіе при- 
бора т, гдѣ онъ центруется цснтр. утолщеніомъ 
снаряда; однимъ илп двумя поворотами ру- 
коятки y  до отказа придаютъ установку трубкѣ. 
Т. к. трубки франц. артил. для темішрованія 
требуютъ прокола колпака, порох. кишкн п 
стѣнки головки трубки, на которую сшірадыю 
навита кишка (см. Т р у б к н ) ,  то .-1. прибирг, 
ічср. 11—13) для одновременнаго темпированія 
двухъ трубокъ къ снаряда.чъ 75 мм. пол. нушкіі, 
т. назыв. прокалыватель (dëbouchoir), имѣеть 
слѣд. устройетво: въ 4 - х ъ  угол. стальномъ 
ящикѣ a съ откндн. крышкой б  расположены: 
цііферблатъ в съ дѣленіями, выражающими дн- 
станцію черезъ каждые 50 мотр., п поворачп- 
ваемый рукояткой г, подвпжной указатель </, 
назыв. коректоромъ съ сго шкалой отъ 0 до 
40 (норзі. іюложеніе указателя соотвѣт. дѣлеиію 
20), двѣ вертикал. бронз. муфты е, куда вклады- 
ваются снаряды трубкой внизъ іі гіоворачнва- 
ются рукамн до тѣхъ поръ, пока выступъ на бо- 
ковой иоверхности трубки не заскочитъ іл. вы- 
рѣзіл ж  y дпа муфты; трубка жв проходигь іп. 
отворстіо въ днѣ муфты; т. обр. трубка относи- 
тельно муфты заніімаегь всегда опредѣленное 
положеніе. Два ножа з, располож. въ нижнсй ч. 
ищика u подаваемые впередь рычагами и, сво- 
нми остры.чи концамп к выстунаютъ протіівь 
трубкн, п, при нажатіп на рычагн, подаваясь 
впередъ, прокалываютъ головку трубкн въ тоіп. 
мѣстѣ, которое расиоложено протппъ ннхъ. Мѵф- 
ты зубч. персдачей сцѣплены съ осью рукояіки 
г u ввинчены въ гайки, наклонъ нарѣзки кото- 
рой соотвѣт. точно накдону спирально-навитой 
на головку трубкн порох. кишкн. ІТрн вращеніи 
рукоятки: 1) поворачивается циферблатъ в, ирн 
чемъ дѣленія его проходягь мимо указателя <>;
2) сцѣпленныя зубч. передачей съ осью ру- 
коятки муфты е вращаются и, т. к. онѣ винн- 
чены въ н е п о д в и ж н .  гайки, то въ зависимости 
оть направленія вращенія подымаются илиопу- 
скаю ся; 3) трубка поворачивается вмѣсгЬ съ 
муфтой, поднимаясь или оиускаясь, н, т. к. на- 
клоны нарѣзки муфты и сшіральной порох. киш- 
ки одинаковы, то дѣленія, нанесеннмя иа трубкѣ, 
нроходятъ передъ остріями ножой к. Для тем- 
пмроваиія трубки, враіценіемъ рукоятки г под- 
водяп, скоманд. дѣленіе циферблата в протнш. 
указателя д, иослѣ чсго, нажимая на рычагъ «, 
прокалываютъ остріемъ ножа кодпакъ, порох. 
кишку u стѣнку г о л о в к і і . ІІодвиж. указатель 
(коректоръ) g служить для исправленія не- 
соотвѣтствія прицѣла съ трубной; по освобож- 
дсніи зажнма л  онъ можетъ быть перемѣщаемъ; 
это перемѣщсніе опредѣлястся шкалой съ дѣ-

леніями оть 0 до 40; для уволиченія нромснн 
горѣнія трубкн (опустить точку разрыва) ука- 
затолі. перодвигакт» іп. оторону J.), для ѵмонь- 
шенін (поднять точку разрыва)—въ оторону40 
при чемъ воегда командуютъ сперва установку 
коректора, a затѣмъ дистанцію. Отоп. А. про- 
калыватсль возится въ зар. ящикѣ 75 мм. пол. 
пушки; таісого же тмпа прокалыватсли ииѣются 
для горной, 80 н 90-мы. иушекъ; оии укрѣпл. 
при ііомощи рычаі'овъ м ісъ выоку или лафету.

АВТОМАТИЧЕСКІЯ ВИНТОВКИ. См. Вин- 
товки а в то та ти ч ес к ія .

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОРУЖІЕ.  Сущность 
устройства А. о. зак.іючается въ томъ, что 
развпваемое прп выстрѣлѣ давденіе порох. га- 
зовъ утилизіфуотся lie только для выбрасыва- 
нія пулн, но служнтъ такжо для открыванія 
затвора, выбрасыванія гильзы, взвсдскія курка 
і і л і і  ударннка, ввсденія новаго натрона іі за- 
крыванія затвора; при этомъ на долю стрѣля- 
ющаго остается лишь работа по прицѣіива- 
нію, нажинанію на спуск. крючокъ н напоане- 
нію магазина патронамн. ІІорвая идея о такомъ 
оружін возиикла болѣе 50 л. назадъ. Сроди 
попыгокъ къ практич. осуществленію атой 
ндеи первое мѣсто д. б. отво.дсно Г. Псп- 
семеру, который іп. 1854 г. взялъ патенть на 
заряж. съ казиы пушку, снабж. унитар. патро- 
номъ н затворъ которой открывалоя послѣ вы- 
стрѣла автоматическн, давденіемъ порох. газовъ. 
ГІервый образецъ А. ружья іюявился въ 18(53 r., 
когда былъ взятъ патенть америк. Р. Нило- 
номъ на винтовку со скольз. назадъ послѣ вы- 
стрѣла затворомъ, который загЬмъ взводсвною 
отдачею пружиной подвигался впередъ. Нср- 
вый А. пиотолоп. со скольз. впередъ о т ііо -  
ломъ былъ патентованъ въ С. Америкѣ Людс 
въ 1871 г. Ho h o c h ,  иримѣненіс имѣда лишь 
изобрѣт. іл. 1883 г. Максимомъ А. иушка, кото- 
рая была введсна въ нѣкот. арміяхъ. Тодько 
ьъ послѣднее время раз]>аботка А. о. гдѣкиа 
громадньіе успѣхн, при чемі> съ каждымъ го- 
домъ сталн появляться все болѣе u болѣс усо- 
вершен. образцы. Особенно энергично разра- 
батываются теперь А.пистолоты н А.винтовкн; 
въ нспродол. вроненн иослѣднія поступятъ на 
вооруженіе всѣхъ арній, т. к. преіі.чуіцества ихъ 
несомнѣнны. Выгоды А. пистодвтовъ, по срав. 
съ револьвсрп. сисіемой, закдючаіотся въсиѣд.: 
\) значит. большая скорость перезаряжанія н
2) болѣс удобная для ноеки форма безъ висту- 
пающаго барабана. Ііі. наст. вреил ві> Россін 
допущены для офицеровъ А.ннстолст.сшгг. Брау- 
нинга h Корхардта-Люгера; команди иодвод. 
лодокъ вооружены пистолст. Маузера, a жан- 
дариы—Враунинга съ ириставііымъ прикла- 
домъ; въ Германіи флоть, пуломет. команды н 
арт. части имѣютъ пистолстъ Борх.-Люгера, a 
конво-егеря — Маузера; въ Австро-Венгріи 
Рота; въ Пталіи — Маузора и Ілизенти; ы. 
Испаніп—Берг.чана; въ ІІГвсціи — Браушшга; 
въ ПІвейдарш— Борх.-Люгора н вь Бельгіи 
Браунинга. Выгоды А. вннтовокъ заключа- 
ются въ слѣд.: 1)значит. большая скорострѣль- 
пость, доходящая до 40 нрицѣл. выетрѣловъ 
въ мин.; 2) уменьшеніе отдачи, которая частыо 
поглощастся сжимаюіц. ирн выстрѣлѣ пружи- 
нами, составляюіціімн, вообіце, нспремѣнную 
принадлежность А. о.; 3) уменьшеніе работы 
стрѣлка, т. к. открываніе затвора, отведеніе
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ііго иазадъ, выбрасываше стрѣлнной гильзы, 
взведсніе курка илн ударншса и закрываніе за- 
твора съ введеніемъ новаго патрона иъ патрон- 
ішкь лроизводятъ порох. газы; 4) нѣкот. улуч- 
шеніе мѣткости, благодаря тому, что липія 
прицѣливанія in- торяется послѣ каждаго вы- 
стрѣла, что доиускаетъ болѣс вѣрное прицѣ- 
лнваніе н лучшую мѣткость. Въ настоящее врс- 
мя Мексика уже поревооружается А. винтов- 
кой сист. Мондрагонъ, въ Германіи п Франціи 
ужс выработаиы образцы А. винтовокъ, въ др. 
же государетв. производятся нопытанія разлнч. 
системъ. Изъ А. винтовокъ заслуживаютъ вни- 
макія снст. Маузера, Манлихера, Браунинга, 
Шегреня, Чельмана, Рексера, Ьанга, Галле п

др. Затѣмъ начинаюгь распространяться А. 
нулеметы и ружья-пулеметы. ІГулемсты обла- 
даюгь нанб. екорострѣлышстью: іп. ероднемъ 
«00 выстр. иъ мин.; ружья-пулсметы 200 n А. 
винтовки 40. ІІри такой скоростр. пулсметы 
нуждаются іп, охлажденіи н въ станкахъ, съ 
которыхъ можно было бы проиіводить такую 
(ярѣльбу безъ ущерба для мѣткости; п то.’ и 
другое имѣеть слѣдствіомъ увеличоніе вѣса 
системы; вѣст. пулемета Максима— 1*/а пуд., 
обіегченнаго—27 фн.; вѣсъ вссй снстемы на 
колесномъ лафетѣ—13 пуд., на <танкѣ—З1 /а пуд. 
il на треноіі; 2*/* пуд. А. впытовки не имѣюгь 
ихлажденія и допускають стрѣльбу ст. рѵки, при 
чем-ь вѣсъ ихъ почти одинаковъ съ вѣсомъ

'"іыкііовсішмхі.. Ружі.я-пулометы, заниыая срод. 
ыѣсто мсжду нулом. u А. вннтовк., обыкновсн- 
но ведуть стрѣльбу нс со станковъ, a съ болѣс 
простыхъ установокъ; напр., вь пашемъ ружьѣ- 
иулсметѣ обр. 1902 г. уиоромъ для нрнклада 
'мужііп, плсчо стрѣляющаго, дуло жс опмрастся 
па двуиогу. Равіі. обр. н охлаждоніо ружей-пу- 
лем. чащс прнмѣняется остсствснноо, посред- 
ітвомъ ребристаго устройства ствола (Мадсеиъ, 
Іочкисоъ). Ht.c'i. ружі.я-пулсмста (ѵь подставкой 
для сірѣльби ок. 20 фн. Гистома Мадсона ирн- 
нята y насъ нодъ назв. обр. 1902 г., въ Англін 
» въ Даніи, Гочкпсса—во Фрапцін, Чельмана 
испытывается іп> Швоціи. Изі. разлнчп. системъ 
нулометовъ па вооруженіе прпняты: Максима— 
"очти вовсѣхь государств., гочісисса—во Фран- 
Діи u Япопін, ІІІварцлозс н Дормуса—въ Австро- 
ііеіігріи. А. о. по своей ісонструкдіи (к.тссифн- 
кацщ нѣм. i c h .  Іінллѳ) м. б. раздѣлсно па I

класса: 1) со скольз. назадъ стволомъ; 2) съ непо- 
движ. стволомъ; 3) сь неподвнж. стволомъ и осо- 
бымъ боковымъ каналомъ и 4) со скольз. впередъ 
стволомъ. Сущность устройства А.о. 1-го кл., при- 
мѣромъ котораго можетъслужить пистолепі Бор- 
хардта-. Іюгера (первон. обр.І завлюч. іп, слѣд. 
(схг.ч. 1 u 2j: стволъ а, ввинч. въ ствол. коробку, 
можетъ двигаться по остову рукоятки <?; затворъ 
в совдиненъ со ствол.коробкой помощыо шарнир. 
рычага гд: ігередн. плечо г болтомъ е соединено 
с,ъ гребнемъ затвора, a заднее—болтомъ ж  съ 
задн. оконечностью коробки, оба же плеча 
между собою шарнирно соединены болтомь з. 
ІІри выстрѣлѣ порох. газы отбраеываютъ за- 
творъ назадъ, a т .  к. послѣдній і іо м о щ ь ю  рычага

г д связанъ со ствол. коробкой, a слѣд., и со ство- 
ломъ, t o  it эти части также двпгаются пазадъ 
вмѣстЬ съ затворомъ.Этосовмѣстн.двнженіепро- 
должается до гЬхъпоръ,покашаршіръз своими 
выступающими концами не ударится н не иач- 
нетъ скользпть вверхъ по шіклон. плоскосгашъ 
остова рукоятки, при че.чъ затворъ отдѣлнтся огь 
ствола; въ концѣ движенія рычап. г д прн.четъ 
положеніс, указ. на схемѣ 2. Стволт. ci. короб- 
кой оетанонятся, a затворъ откинется для экс- 
тракціи гильзы. До скольжснія вверхъ шар- 
нира з по наклон. гранямъ открываніе затвора 
невозможпо, т. к. двуилсчный рычагъ не ыожеть 
согнуться: ось з шарннра лежитъ ниже бол- 
товъ е п ж , a слѣд., при выстрѣлѣ порох. га:зы 
лншь прижнмаютъ ce книзу. ІІри откидьша- 
міи назадъ затвора сжнмается особ.. пружпна 
(начср. не показ.), которая u прнводип» загбмъ 
всѣ частц въ ихъ прежпее положеніе, вводя 
пчсрсд. натропъ u взмодя ударншп,. Примѣ- 
ромь А. о. 2-го кл. (съ неподвпж. стволо.чъ) 
могугь служить пиетолеты Нраунинга і і л і і  Бсрг- 
мана (схом. 3). 7Іри выстрѣлѣ порох. газыдѣй-

,г. ,а. .i

Схсма 4. а.

ствуюті. иа затворъ а, прижатый къ стволу о 
пружиною в. Иорох. газы ііри выстрѣлѣ отбра- 
сывають затворъ назадъ, немедленно отдѣляя 
его on. ствола, при чемъ экстрактііруется етрѣ- 
лян. гильза, ударяясь объ отражатель, сжп- 
чается упомяиутая сталыі. пружииа и взводится 
курокъ г. ііатѣмъ, поді. дѣйствіемъ пружшпл в, 
затворъ двигается впсредъ, вводя очеред“ па- 
троігь. К'і. 3-му кл. А. о. относнтся пулеметъ 
Іочкисса (схем. 4). Кавалъ ствола a  боков. по- 
перечн. канало.ч ь 6 сообщается съ особ. кана- 
ломъ в m. ствол. коробкѣ; здѣсь помѣіцается пор- 
шеиь е съ надѣтою на его переднюю ч. спирал. 
пружшюю д, которая упирается задн. концомъ 
іп. огіаіку канала, a перед.—въ гайву на концѣ 
поріпия. Задн. конецъ поршня свонмъ высту-



номъ е входпть въ пазъ на затворѣ — въ иа- 
чалѣ наіѵлоиный, a затѣмъ продольный. За- 
творъ со стволомъ сцѣпляется при поворачи- 
вапіи, какъ н y большинства скольз. затво- 
ровъ съ поворотомъ. ІІри выстрѣлѣ, какъ толысо 
задн. срѣзъ пули мігауетъ каналъ 6, часть ио- 
рох. газовт. устремнтся іп. каналъ в, дѣйствуя 
на поршень н отодвигая его мазадъ, при чемъ 
его выступъ е, слѣдуя по наклоя. пазу затвора, 
повернетъ послѣдній, расцѣиляя при этомъ его 
отъ ствола, a затѣмъ, ударивши въ задн. стѣнку 
продольн. части паза, отброспть затворъ на- 
задъ, при чсмъ экстрактируется стрѣл. гнльза 
и сожмется пружина 9, которая н возвратитъ 
затѣмъ всѣ части іп. ихъ прежнее положсніо. 
Наконецъ къ 4-му кл. отаосятся, напр., писто- 
леты Манлнхера,'сущн. устройства кот. заключ. 
іп> слѣд. (схсм. 5): стволъ « имѣетъ иостуиат. 
движеніе въ кожухѣ 6, составлягощемъ одно 
цѣлое съ остовомъ рукояткн в; на стволъ па-

дѣта епирал. пружлна г, сжимающаяся прн 
двнженіи ствола впередъ, т. к. спереди она 
упирается въ уступъ кожѵха, a сзадн — въ 
уступъ д на стволѣ. прижішая иослѣд. къ опор- 
ной стѣнкѣ е  остова в. Ііри выстрѣлѣ порох. 
газы прижимаютъ гильзу къ опорной стѣнкѣ е, 
a стволъ пулею, врѣзающеюся въ нарѣзы, увле- 
кается впередъ, сжимая пружину г. Какъ только 
стволъ вполнѣ сдвпнется съ гпльзы, послѣдняя 
особымъ выстѵпомъ на отволѣ отбрасывается 
въ сторону. Затѣмъ, сжатая пружина г возвра- 
щасгь стволъ назадъ, надвигая его натронни- 
комъ на очеред. патронъ, поданный изъ мага- 
зина. Для слѣд. выстрѣла нужно взвести курокъ 
н нажать на спускъ; необходимость взведенія 
курка рукою, a не силою отдачи, какъ y остальи. 
системъ, дѣлаеть этн пистол. лишь полуавтом. 
Оцѣнивая свойства, характсрнз. каждую си- 
стему, необходимо относительно сяет. 1-го кл. 
указать, что подвижность ствола, прсдста- 
вляя зяачит. усложненіе конетрукціи, имѣетъ 
цѣлью устранёніе возыожіюсти разрыва гильзъ 
прн стрѣльбѣ. ІІри неподв. стволѣ затворъ 
прн выстрѣлѣ, вмѣстѣ съ началомъ движенія 
пули по каналу, подъ давленіемъ порох. газовъ 
начннаетъ двіігаться назадъ, при чемъ выхо- 
дящая изъ иатрошіика часть гнльзы должна сіце 
быть подвержена давленію порох. газоіп., что и 
можетъ повлечь за собой разрывъ гильзы н 
причинпть вредъ оружію и стрѣлку. Для устра- 
ненія этого дѣлають стволъ подвиж. назадъ 
вмѣстѣ съ затворомь, пока пѵля не покішетъ 
канала. Итакъ, сложность конструкціи, но зато 
возможноеть примѣнять патроны съ зарядами, 
развиваюіцими болѣе высокія давленія иорох. 
газовъ, суть основнын свойства системы 1-го 
кл. Сист. 2 -го  кл. съ неподвиж. стволомъ 
h несцѣпл. затворомъ, въ кот. гильза при вы- 
стрѣлѣ еразу начинаетъ выходить изъ патрон- 
ника, обладаютъ, наоборогь, сравннт. простотой

конструкціи, но зато онѣ могутъ прнмѣняться 
только для оружія съ незначит. давленіеігь no
pox. газовъ (наир., иистолоты). Для замедлепія 
отбрасыванія затвора назадъ при вмстріілѣ n 
устран. разрыва гильзы прм повышсшіыѵі. 
давленіяхь, утяжеляюті. иѣсь двнжуідихся ча- 
стой. Въ пистол. Браунішга для утяміоленін 
затвора послѣдній составляотъ одш! цѣлое ст. 
кожухош», облогаіоіцимь стволі>. .V образцовъ 
ci, значит. давленіями порох. газовъ — y шін- 
товокъ u пулометовъ—в ъ  случаѣ примѣненія н р - 
подв. ствола, для устранепія возможп. разрыва 
гпльзы ири выстрѣлѣ, приходнтся, помимо утя- 
желснія дннжуіцихся частей, прибѣгать и іп, 
особ. устройствамъ, замедляющ. отбрасываніе 
затвора ири выстрѣлѣ. Относит. 3-го кл. сп- 
стемі> А. о. (съ боковымъ каналот.) необходнмо, 
B 0 - 1 - X 1 » , указать на то обстоятсльство, что, вслѣд- 
ствіе попаданія части порох. газовъ въ подствол. 
трубку u образованія тамь нагара, чащр воз- 
можнм случаи задержскі. въ стрѣльбѣ сравіш- 
тельно съ систеиаміі 1-го и 2-го кл., a потому 
нуисно чаіці' ч і і с т і і т ь  мехапизмъ; во-2-хъ, вслѣд- 
ствіе потори части газовъ, пореходящихъ въ 
особ. каналъ, нач. скорость въ этихъ системахі. 
меньше, чѣмі. y 1-го и 2-го кл. и y нсавтом. о. У 
А, о. 4-го кл. (съ подвиж. вшіредъ стволомь) прп 
выстрѣлѣ гильза остается y опорной сгішкн, a 
отволъ, двигаясь впсредъ, обнажастъ гильзу, 
поэтому въ отношеніи возможности разрыва 
гильзы при стрѣльбѣ необходпмо иривести тѣ 
жо соображонія, кот. были указаны для о. 2-го 
кл. 06]). оружія 4-го кл. въ наст. вр. еовсѣмъ 
не примѣияются, т. к. оші, какь полуаитом., 
значит. уступаютъ др. системамь. (Wille. Selbst- 
lader-Frâgen, 1902; Selbstspanner, 1896. Kaiser
treu. Die Princiniellen Eigensêhaften autuma- 
tischer Feuerwatien, 1902. ІІолк. Х/іртулари. 
Новѣйш. образцы оружія самообороны. Kan. 
Федоровъ. Автомат. орѵжіе, 1907 г.).

АВТОМ АТИЧЕСКОЕ ПРИЦ^ЛИВАНІЕ
допуекается оружіемі,, снабжсннымь особымн 
приборами, устраняюіцимн возможность вы- 
етрѣла прн ’ утлѣ возвышенія, не соотвѣт. 
дистанціп (cm. II р u б о р ы М ю л л е р a, М о - 
о р а). Сущность устройства послѣднихъ за- 
ключается въ слѣд.: они имѣюгь качающійся 
маятникъ, который помощью особ. механизмбвъ 
соедішенъ со спусков. крючкомъ. Центръ тяже- 
сти маятника передвііжной н передп. вистрѣ- 
ло.мъ устанавливается еоотвѣт. требуемому углу 
возвышенія. ІІо уетановкѣ маятникъ отклоюітся 
п а  опродѣлен. уго.ть, при чемъ особый меха- 
низмъ, связывающій маятникъ со спусков. меха- 
низмомъ, не даегь возможности ироизвести вы- 
стрѣлъ, надавливая на спусковой крючокъ, поіш 
орѵжію не будеть приданъ надлежаід. уголъ 
возвышенія n вмѣстѣ съ тѣмъ отклонеігь маят- 
никъ. Въ этоті> моментъ особый мехашізмъ, рал- 
личний въ разн. снстемахъ, з а д е р ж и в а ю і ц і й  
спусков.крючокъ, освобождаетъ послѣдній. и на- 
жатіе пальца стрѣлка вызоветъ і і ы с т р ѣ л ъ . В т а к ъ ,  
выстрѣлъ можетъ послѣдовать лишь въ тогі. 
моментъ, когда оружію придаігь надлежащій 
уголъ возвышенія, т.-е. когда оно правидьно 
прицѣлено в ъ  вертик. плоскости. Это п  служип. 
причиной тому, что иногда лодобные приборы 
назыв. пріібораміі для А. пр.; ііравильнѣе ихт> 
называть приборами, устраняющими возмож- 
ность выстрѣла прп утлѣ возвышонія. не соот- 
вѣт. дистанціи.



А В Т О М О Б И Л Ь  и л і і  самодвижущаяся но- 
воака. Идея такой повозки появилась сіцс въ 
XVII в. во Франціи, п въ Парижскомъ музеѣ 
Conservatoire des A rts et. Metiers до наст. вре- 
мени хранится мехаиич. парная повозка, ио- 
строен. для воен. дѣлей въ 1769 г. Въ 1800 г. 
въ Англіи н пъ Америкѣ дѣлаются попытки 
прнмѣнеііія паровыхъ дпигателей къ обыкнов. 
повозкамъ. lit. XIX в. появляются первые удач- 
ные опыты съ иаров. дорожными повозками 
въ Аягліп, Франціи, ІІІвеГіцаріи и Бельгін. Сч> 
иоявіевіемъ газовыхъ н бензнновыхъ двига- 
телей въ концѣ прошлаго вѣка іп. Германія, 
a затѣмъ во Франціи началось примѣненіе та- 
ковьгхъ къ дорожнымь повозкамъ. Геперь А. уже 
янляется настолысо выгоднымь перевояочнымъ 
средетвомъ, что способеиъ оказать суіцественное 
вліяніе ira ведеиіе войны. Главная ооставная 
часть всякаго А. есть гаэомоторъ (см. Д в и г а -  
тели в и у т р . г о p.), гдѣ движеніе происхо- 
дптъ вслѣдствіе вспышекь распыленной горю- 
чей жидкости (бспзинъ, керосинъ, газолинъ, 
снирп.). Жидкіе горючіе матеріалы, заклгочая 
въ меньшемъ объемѣ больше тепловой энергіи. 
чѣмъ твердое топливо, особенно выгодны для
A., т. к. сокращаюп. мертвый грузъ и увеличи- 
ваюгь сферу (радіусъ) дѣйствія повозкп. Мо- 
торъ состоитъ нзъ одного или нѣсколькихъ 
рабоч. цилиндровъ (емотря по мощности дви- 
гателя), въ каждомъ цилиндрѣ поршеш» со 
пітангой (штономъ), идущей къ крпвошипу ко- 
лѣвчатаго вала. Къ А. призіѣияются 4-хъ такт- 
ные двигатели съ большпмъ числомъ оборотовъ 
(900—1200 обор. въ иин.). Для пуска мотора 
въ ходъ достаточно колѣнч. валъ нѣсколько 
разъ повернуть за рукоятку. Колѣнч. валъ съ 
маховымъ колесомъ, приводим. въ двнженіе пор- 
щиями, въ свою очередь, посредствомь ряда при- 
боровъ передаеп» движеніе колесамъ повоз- 
ки. Воспламененіе газовой смѣси производнтся 
псключителыю электрич. искрой пля огь акку- 
мулятора, или огь электромагнитнаго пндук- 
тора, надыв. въ общежитіи „магнето“. ІІереходъ 
отъ одного способа зажиганія къ другому про- 
изводится руконткой съ сндѣнья шоффера. Ііез- 
шумность движенія повозки особеішо важна 
въ воен. отношеніи, поэтому цѣлесообразное 
устройство глушптелей особенно должно соблю- 
даться y воен. А. Такъ какъ газомоторъ хо- 
рошо работаетъ только тогда, когда дѣлаетт, 
въ міш. опредѣленное для каждаго тппа число 
оборотовъ, то, слѣдов., кеобходимъ такой меха- 
низмъ, который давалъ бы возможность, при по- 
стоянномъ н опредѣленномъ числѣ оборотовъ 
мотора, сообіцатіэ экипажу различныя по же- 
ланію скорости движенія. і)то достигается вклю- 
ченіемъ между колѣнч. валомъ и рабочей осі.ю 
повозки особаго мехашізма, иаз. коробкой ско- 
ростей. Пріемный валъ, сцѣпляясь однинъ кон- 
домъ посредствомъ соединит. муфты съ колѣнч. 
валомъ, на другомъ концѣ снабжеігь 2, 3 или 
•1 шестериямп различнаго діаметра; оти ше- 
стерни иередвигаются вдоль п:иа » по жела- 
нію захватываюп. то ту, то другую нзъ нѣ- 
сколькнхъ шестерней тоже различныхъ діа- 
метровъ, неподвижно спдшцихъ на т. наз. по- 
бочномъ валу. Изъ фиг. 1 н 2 видно, что если 
шестерня побочнаго вала имѣегь вдвое больше 
зубцовъ, чѣмъ шестерия пріемнаго вала, то по- 
бочный вал'ь будегь вращаться вдвое медлен- 
нѣе, a т. к. побочный валъ приводип. въ дви- 
жепіе колеса повозки посредствомъ цѣпей пли

сочлененія Іѵардана, то измѣііеміе его скорости 
передается экипажу. Моторный валт. всегда 
вращается въ одиомъ направдашіи, a потому 
для задняго хода обыкповепно вставляется 
третья шестерня между двумя другями въ ме- 
ханизмѣ для перемѣны скоростей. Рабочая ось 
въ А. всегда задняя. Изъ коробки скоростей дви- 
женіе осямъ передается посредствомъ валовъ, 
цѣпей, ремней или кардана; цѣппая передача 
ирим1;няется къ большимъ A. и тяжеловозамъ, 
кардаиъ же наиболѣе употребителенъ y пово- 
зокъ меньше 30 лош. сшгъ; карданъ предста- 
вляетъ су.ставочный (шаркирный) в;иъ и слу- 
житъ для облегченія свободы дѣйствій всѣхъ 
нередаточныхт. частей безъ иарушенія пере- 
дачи движенія. Одтіимъ копцомъ карданъ (фяг 1) 
связывается съ коробкой скоростей, другимъ— 
съ дифференціаломъ, иазиаченіе котораго давать 
возможность задппмъ колесамъ вращаться одио- 
временно съ разными скоростямп на крпвыхъ 
участкахъ пути для иоворотоіп, повозки. На- 
правляющими нли рулевымп колесамп y всѣхъ 
системъ А. служатъ переднія, посаженныя на 
неиодвижную ось особаго устройства. Эта ось пе 
вращается вокруп» общаго шворня, но каждое 
колесо имѣетъ свой отдѣлыт. шворепь, оба ко- 
леса связываются между собою соедпнптельной 
тягой, почему каждый повороп. производится 
обоимп колесами одновременно. Рулевой аппа- 
ратъ (фиг. 3 и 4) состонп> изъ наклоинаго стер- 
жня, на нпжнемъ концѣ котораго безконечный 
впнтъ дѣйствуетъ на зубч. секторъ; этоп> послѣд- 
ііій пружинными связями соединенъ съ рыча- 
гомъ, находящимся на соедиинтелыюй тягѣ пе- 
редней осп; на верхнемъ же концѣ рулевого 
стержня установлено колесо для дѣііствія на 
руль іиофферомъ. Каждый А. должеігь имѣть 
надежные, сильные и быстродѣйствующіе тор- 
маза, обезпечпвающіе даже на скользкомъ по- 
лотнѣ остановку экипажа на возможно корот- 
комъ разстояніи; болыпею частью А. снабжа- 
ются тремя незаішсишіии другъ оп> друга тор- 
мазаыв: два дѣйствують на заднія колеса и 
одинъ—на моторный валъ. Колеса для А. тех- 
ника выработала особаго типа, деревянныя или 
металлическія весьма прочной конетрукціи и 
обтянутыя желѣзными или толстыми каучуковы- 
ми шинамп—сплошными нли пневматическимн. 
Всѣ части мотора заклточены въ непроннцаемую 
і;оробку и доступны для осмотра. Моторъ, всѣ 
остальныя машинныя частн и кузові> прикрѣп- 
лнются къ прочиой рамѣ изъ хромоншскелевой 
сталн; общее расположеніе всѣхъ чаетей А. 
показаво на фиг. 1. Современныя качества А..- 
прочность, больпіая работоспособность, эконом- 
ная эксплоатація, быстрота движенія, почтн 
мгновенная готовность къ ѣздѣ; жидкіе горюч. 
матеріалы, уменьшающіе мертвый грузъ сравнн- 
тельно съ иаровой тягой, и, наконецъ, автомо- 
бильная эксплоатація для больпшхъ и по- 
стоянныхъ перевозокъ обходптся дешевле жи- 
вотной тягті. Благодаря этимъ качествамъ, А. 
получилъ широкое и повсемѣстное ра&про- 
страненіе для самыхъ разнообразныхъ цѣлей 
н уже на иого начинаютъ перелагать вы- 
поднсніе нѣкоторыхъ желѣзнодорожныхъ за- 
дачъ. :>тн же качества А. не замедлнли обра- 
тить на себя вннманіе европ. армій съ точкн 
зрѣнія примѣненія А. къ свопмъ потребно- 
стяиъ. Во веѣхъ арміяхъ уже болѣе 10 лѣті. 
то.му пазадъ сталн ироизводпть обширные и 
веесторонніе опыты съ А. для выработки тн-



повъ, отвѣчающ. воен. иотребностямь. Ныгод- 
ностіі н надежносіь примѣненія мехаиическоіі 
тяги для воен. цѣдей зависить on. благомріят- 
наго сочетанія многихъ условій; изъ нихъ глав- 
нѣйщія: выработка прпгодной для воен. цѣлсй 
конструкцііі ПОВОЗКИ, дорожныя II мостовыя 
условіп, удешевленіс фабрикаціи н акоплоата- 
цін, наличность отечествениой фабрикацін, рас- 
нространеніс А. срсди населенія, наличность 
аксплоатац. матеріаловъ отечеств. пропзвод-

Ф ііг . .V 1.
A. — ІІередиія колеса. Б. — Заднія кодсса.
B.—Моторъ. I'.—Колѣнчатый вадъ. Д.—Со- 
('дипительная муфта. Е.—Коробка скоростей.

Лѵ. — Карданъ. 3. — Днфференціалъ.

ства. ІІоэтому правіггельства европ. государстіп. 
предпринимакугь ратличиыя мѣропріятія для 
скорѣйш. разрѣшонія вопрооа « примѣііѳнін 
механич. тяпі для воен. цѣлой. Нъ мирнос 
время для арміи можетъ быть содержимо липіі. 
огранпченное количество А. осооаго устрой- 
ства для опредѣлениыхъ спеціальныхъ назна- 
ченій; вся же осталыіая масса механ. лово- 
аокъ, которыя при нынѣшнихъ арміяхъ исчн- 
еляются тысячами, не можетъ быть загото- 
влсна заблаговрсменно, т. к., кромѣ огромныхъ 
средствъ, потребныхъ для этого, при оыстромъ 
развнтіи техшіки автом. паркъ скоро бы уста-

Фиг. .V 3.

рѣлъ. Для службы па войнѣ лрпмѣшшы лиші, 
А. простого, яснаго и легкопошімае.чаго устрой- 
ства, чѣиъ облегчастея обслуживаніе и ио- 
чинка; прочные и обезпсченные on. взрывовъ; 
мало чувствительные къ неблагопріятиымъ влія- 
ніямъ погоды н къ грубону обращенію, съ 
чѣмъ нулшо неизбѣжно счнтаться въ боевой 
обстаиовкѣ; имѣющіе больпіую пронзводитсль- 
ность; обладающіс доступностыо всѣхъ ча- 
стей для осмотра н быстротою подготовки іп. 
работѣ. Затѣмъ, каждый воеи. А. долженъ 
двнгаться по гІ;мъ жс дорогамъ и моста.чъ,

какъ u коннал заиряжка; сп. мѣста брать нодъ- 
смы въ 1/9; экоііомичііо расходовать горючііі 
матсріалъ; имѣть гірііспособлоніо для ііриціпіки 
обыкновоиной повозкіі. lia. работу А. суіцостиоц- 
ное вліяніс оказываоп. качсч-гво дорогн. IV- 
хішка, однако, стремится выработать такіо 
типы A., которые могли бы двигаться за воіі- 
екамн u по ірунтовымі. дорогамъ; іп> атомъ 
вопросѣ 1’лавную роль, иомимо силы мотора* 
ііграютъ конструкдін колесъ н осі'і1. Служйа 
иодвоза къ войсісамъ on. коночмыхъ пупктові, 
жел. дороп. является труднѣйшнмъ н серьез- 
ііѣйшпмъ вопросомъ для воен. управ. большихъ 
армій. Количество предметовъ снабженія ис ш>- 
рсстаеп. возрастать, a окорострѣлыюсть оружія 
u вводимыѳ въ артиллсрію болыиіо кіиибры все 
болѣе усложняюгь воііросъ о подвозѣ. ІІолс- 
выя ж. д. окачались малопрпгодііыми по мед- 
леішостн постройкн, особенио, ирн наступат. 
войпѣ. Данныя, добытыя изъ маневрешюй прак- 
тикн иностр. армій, хогя ещо н иенровѣрешіыя 
боев. опытомъ, ясно указывакѵп. на выгоду за- 
мѣны конной тяги мехаішческою въ тылу: іп. 
отношенін полезнаго груаа н суточной работы, 
А. установившагося нынѣ тшіа въ 20 разъ 
производителыіѣс, чѣмъ париая іювозка; лпч- 
ный составъ умвньшается въ 5 разъ; глубина 
походной колонны сокращается въ 6—10 разъ. 
Этп препмущества даюп. возыожность вой- 
скамт. значителыю далыме удаляться on. жел. 
дор.; большая жо производнтелыіость А. иозво- 
литъ искліочнть нѣкоторые эшслоны тшовмхъ 
обозовъ. Главноо лримѣненіѳ мсханичсской 
тяпі въ лолсвой войлѣ— грузовое движепіе ш. 
тылу арміл, па этаплыхъ ллліяхъ; одлако и 
легкіе автомобпльлые экллажл и повозкл, обла- 
даюіція болылой быстротой, лайдуть на войнѣ 
миого примѣленій, a пмепио: для службы связи 
мсжду штабамп, порсдовымп отрядами, колон- 
ламп войскъ н обозовъ; для штабной п орди- 
нарчоской службы, замѣння u сборсгая кои- 
лицу; для высшпхъ ііачальствуіощлхъ лицъ, 
когда леобходи.чъ ллчлмй обзоръ позпцій я 
войскъ, раскинутыхъ на шнрокомъ фролтѣ; для 
устнаго обмѣла мнѣній съ подчііненными на- 
чіиі.нлкаміі; для бысгрой проісладки п возста- 
повлелія телеграфлыхъ л телефонныхъ лилій; 
для перевозкн больныхь н раленыхъ; для по- 
ходныхъ кухонь н хлѣбопекаренъ; для иочтовоіі 
службы; для раанообразныхъ сапериыхъ работь 
u многихъ другихъ задачъ, треоующихъ бы- 
строты исполненія; наконсцъ, для подвоза къ 
заднпмъ боевымъ линіямъ боевыхъ припасовъ; 
вмѣстЬ съ тЬмъ счнтаютъ возможны.чь пользо- 
ваться іп. иѣкоторыхъ частныхъ случаяхъ на 
нойнѣ A.. какъ боевой повозкой, ставя на нсго 
иулеметы и легкія орудія. Особенно ві. крѣпост- 
ной войнѣ возможно широкос прнмѣиеніе меха- 
шіч. тяги. Съ начала мобилизаціи до осады трс- 
буется напряжснная физнч. работа, которая до 
сихъ поръ выполнялась людьмн и  ЖІІВОТНЫМН, 
что из.іишне увеличиваеп. гарнизовъ п осо- 
бенно затрудняегь обезпеченіе фуражемъ. При- 
мѣпсніе А. можеп. принести большую пользу 
ш. крѣиостиомъ раіонѣ, который обезпеченъ 
шоссированпыми и исправны.чи грунтовыми до- 
рогаміі съ иадежиыми мостами. Хотя атаку- 
юіцій будетъ располагать мснѣе удобными доро- 
гами, чаіцс лрибѣгая къ полсвымъ жсл. дор., 
однако, u для ного явитея много случаевъ для 
примѣнеиія безрольсовой мсхапич. тяги при до- 
ставкѣ съ жел. дороп. громаднаго колмчества







осадиыхъ средствъ въ парк», a также при во- 
«(»ѵженіи ооадн. батарей. Ио цѣ.ін п ніоообу 
ѵііотребленія Л. раздѣляются на: моторные 
оамокаты (для вооішыхъ цѣлей только 2-колес- 
лые); пассажирскіе экипажи, носящіе загра- 
нпцей названіе вггабныхъ; отдѣльні.ш грузо- 
выя повозки, легкіе армейскіе грузовые по- 
ѣзда, таковые жс тяжслые съ передачей сплм 
iw прицѣпныя повозкп: спеціальнаго назпаче- 
нія и боевме. Моторный самокап.: одпнъ ци- 
лиидръ въ 3 лош. силы, скорость 40 верс. 
въ ч., радіусъ дѣйствія 200 всрс., заггасъ 
бензина 8 лнтр., общій вѣсъ 40—60 клгр.; сбе- 
регаеть физич. силы, ио дороже обыкновеішаго 
самоката прн заготовленіп, эксплоатаціи и ре- 
моіггЬ, тяжелѣе, менѣе надеженъ, при ѣздѣ шу- 
ііитъ, сѣдокь долженъ обладаті, растороппостыо 
il навыкомъ. ІПтабной А. (пассаж.): 4 — 6 ци- 
линдровъ, 16 — 28 л. с., скорость 30— 50 верс.. 
радіусъ дѣйствія 200— 400 верс.; подъемъ до 
20», общій вѣсъ 1.5 тонпы. Грузовыя иовозки:
4—6 цилиндровъ, не иенѣе 30 л. е., полезный 
грузъ 3, a мертвый — ne болѣс 2*/* тон.; ско- 
рость: на желѣзішхъ шпнахъ 12 всрс., на ре- 
зшюныхъ — 18 верс. въ ч.; запасъ бензина на 
20 — 24 часа. Легкіе грузовыс поѣзда (фиг. 5і 
состояп. изъ Л. u одиой п.ііі двухъ повозокъ, 
яо.тезный грузъ 7 тоннъ. Везуіцій А. стали пз- 
готовлять съ обѣиии ріібочими ося.чн. Къ тя- 
желымь поѣздамь относятъ: Ренара (франці. 
сь механич. передачей сплы на прицѣп. по- 
возкіі (для воен. цѣлей пока мало пригоденъі, 
германской еистемы Снменса и Шукерта (фиг. 6і 
и италіанской снстемы Контано. Въ двухь по- 
слѣднпхъ газомоторъ приводитъ въ движеиіс 
дшіаио, on, котораго токъ ндсгь въ электромо- 
торы на осяхъ вгі.хі, приціні. пшюзокъ (ко.інче- 
стиимь до 6). За ішми неоомнѣнно будущность 
для воен. цѣлой, хотя они еще недостаточно 
разработаш.і. А. пюціал. назііаченій—оаіінта])- 
ныс; д.ія походныхъ кухонь; д.тя возки мяса 
<*'1, холодилыіиюкмп: д.іл іірижоктороит* (фпг. 7 1, 
ири чемъ моторъ повозкн приводип. въ дѣй- 
<'твіе дішамо для прожектора; съ кранаын для 
подъема тяж 'стой, для телеграфн. станцій п 
т. д. Къ числу боѳвмхъ можно отнести А. съ 
пулеметамп н легкими пушками, открытые нлп 
броіпіровашіые сталешіккелевымп листами іп,
3 _ мм. толщиной (ф. 8 — 10). (E t i e n n e  T a r i s .  
L'automobile et les armées modernes, 1908. 
B a u d r y  d e  S a u n i e r  Основныя. понятія объ ав- 
томобилизмѣ (перев.). И'. S l a m i h a g c n  Der. gleis
lose Kraftwagen in militärischer Beleuchtung, 
1908. Osrhmann. Lastkraftfahrzeuge, 1908. 
S c lm ie d c r k e . Die Verkehrsmittel im Kriege, 1906. 
A llen . Die Bedeutung der mechanischen Zugkraft 
aut' der Landstrasse für Truppenfîihrung. II. 
Л. Златолинскій. Автомобиль u ирочіе виды 
механической тяиі вь примѣвешп къ воеи. цѣ- 
лямъ, 1910 r.).

АВТОМОБИЛЬНАЯ СЛУЖБА ВЪ ВОЙ- 
СКАХЪ. [ІрнмЬненіе механич. тяги для иа- 
добиостей арміи въ воен. время имѣетъ огром- 
ное зііаченіе, т. к. современ. массовыя арміп для 
удовдетворенія своихъ боев. п жизнен. пуждь 
требуюгь больт. перевоз. средствъ—полков., ди- 
кизіон. u ісорп. обозові», a также армейскпхъ 
транспортовъ н артпл. парковъ. Urn обозы 
<"ь ilхі. громадн. колич. лошадей н неотр. 
н. ч. должны спльно стѣснять войска при со- 
средоточпвапіп, связывать дѣйстнія п часто

ставить успѣхъ операціи нъ зависимость огь 
своевременности доставки боев. и продоп. при- 
пасовъ. ІІоэтому, вопросъ о замѣнѣ грузовымн 
автомобилями хотя бы частп обозовъ (обслуж. 
тылъ и этапн. лнніи) съ живымп двигателями 
давно уже сдѣлался иастоятельнымъ. Выгоды 
нримѣненія механич. тяги: 1) сокраіценіе ко- 
личества обозныхт. нпж. ч. и повозокъ вмѣстѣ еі. 
лошадьми; 2) уменьшеніе длины обоз. колоннъ:
3) усвореніе, регулярность и непрерывность 
(цѣлыя суткиі доставки арміи всего необходп- 
маго при смѣнѣ только шофферовъ; 4) устра- 
нсніе затрудненій огг, болѣзней лощадей и ис- 
достатка фуража и т. иод. ІІримѣненіе же лег- 
кихъ (пасс.іжирск.) автомобнлей значит. облег- 
чаетъ и ускоряетъ выполнеміе штабпой службы: 
доставку донесеиій и приказаній лпц-ь, руковод. 
воен. операціями. Въ 3. Европѣ идеп, настой- 
чнвая п энергпчная работа въ этомъ напра- 
вленіл: испытываются новѣйш. тппы автомо- 
бплей, поощряется широкое распространеніе 
ихъ среди частн. лпцъ выдачею премій п еуб- 
сидій, назначаются конкурсы, производятея 
опыты съ грузовюсами на мапеврахъ, вводзтся 
воен.-автомоб. повинность, наконецт,, формн- 
руются автомоб. команды. Въ Гсрманіи субси- 
днруютъ легкіе грузовики съ одной прпцѣпной 
іговозкой, съ 35-сильными двигателемъ. съ по.н,- 
емиой силой 4 тонны на моторѣ п 2 тон. на 
прицѣпной повозкѣ. ІІо послѣдней переписи 
тамъ пмѣетея до 20 тыс. пассаж. и груз. 
автомобилей. Всѣ штабы корпусовъ и центр. 
управленій уже снабж. казен. автомобплямп. 
Нъ 1908 г. прп Упр. Генер. штаба сформпро- 
вано автомоб. отдѣленіе п выработана орга- 
низація снабженія корпусовъ грузовиками. На 
дальнѣйш. развнтіе отого дѣла ассигнуются 
значнт. сѵммы. Въ Австріи съ 1908 г. прп кор- 
пусахъ сформированы кадры автомоб. командъ; 
въ 1909 г. выработано положеніе объ автомоб. 
службѣ въ войскахъ; сформпрованы казен. 
апточоб. парки: установленъ налоп. на авто- 
мобилп для улучшенія на этіі средства шое- 
сиров. дорогь; организованъ доброволыіый 
автомоб. корпусъ. Во Франціи съ 1908 г. уста- 
новлена воен.-автомоб. ловшшосхь; организо- 
ваны 9-мѣс. курсьт для подготовки шоффе- 
ровъ нзъ ниж. ч. il 4-нед. курсы для офп- 
церовъ (цри арт. управленіи въ Венсеннѣ); на 
маневрахъ послѣд. лѣп> снабженіе корпусовъ 
продовольствіемъ производится исключит. на 
грузовикахъ; иамѣчено сформированіе автомоб. 
арт. парковъ: сформпрованъ автомоб. корпусъ, 
состоящій нзъ рогь шофферовъ н ротъ масте- 
ровыхъ; всѣ іптабы п управленія ужѳ въ мирп. 
время с.набжсны пассаж. автожібилямп; вы- 
работаны тішы автомоб.-леднпковъ для подвоза 
мяса. Въ Англіи прішѣненіе автомобнлей для 
нуждъ арігій практпковалось уже въ Южн.- 
Афрпк. кампаніго. Сформированы автомоб. 
роты; организованъ добров. корпусъ автомо- 
бнлистовъ, памѣчено сформнрованіе автомоб. 
транспортоіп.. Въ ІІталін  въ 1908 г. .Сформп- 
ровано автомоб. отдѣленіе н утверждено ноло- 
женіе о добровольческ. корпусѣ автомобііли- 
стовъ. Что касается Россігі, то воен.-автомоб. 
вопроеъ сильно осложняется y насъ недостат- 
еомъ хорошягь дорогь u кр&йяе слабылп. раз- 
внтіемъ автомоб. спорта. Тѣмъ не менѣе, во- 
просъ объ обезпеченіи потребностп арміи ві. 
автомобиляхъ въвоен. время поставлеш. на оче- 
редь въ послѣднее время: опыты сі. грузови-



камп проязводятъ арт., ішжеи. п интенд. вѣ- 
домства. Испытываются и иассаж. автомобили 
для службы въ штабахъ н управлеміяхъ, a вч. 
пастояіцее времн уже сформарованы 2 автом. 
роты: одна—въ ІІетербургѣ, другая—въ Кіевѣ, 
назлаченныя для обслужпваяія’ высшихъ шга- 
бовъ н высшаго комаид. иерсонала. Роты 
иаходятся въ нѣдѣніи управл. воен. сообщс- 
ній соотвѣт. воен. округовь. Объявденъ кон- 
курсъ для выбора типа автомобиія, при чемъ 
заданіе моіцпооти опрсдѣлено въ 45 силъ. Че- 
резъ годъ иредиолагается сформированіе еіце
2-хъ такихч, жс ротъ. Иаконецъ, въ видуогром- 
наго значенія дорогь для развитія автомоб. 
спорта и лримѣненія автомобилей въ коммерч. 
дѣлѣ, поднягь воироеъ объ улучшеніи шоос. и 
грунтовыхъ дорогъ.

АВТОМОБИЛЬНЫЯ СТАНЦІИ ИСКРОВО- 
ГО ТЕ ЛЕГРАФ А.  ІІервыя свѣдѣнія о станці- 
яхъ искрового (безпроводяаго) телеграфа, помѣ- 
іценныхъ на автомобиляхъ, отіюеятся къ ита- 
ліанской арміи. Область примѣненія нхь нахо- 
дится въ тѣсной завнсішости отъ развитія 
автомобильнаго дѣла въ армііі и ои> состоянія 
дорогь; y насъ наибольшее примѣненіе онѣ мо- 
гутъ иайти въ крѣпостныхъ раіонахъ, обладаю- 
іцихъ хорошими лутями сообщенія. Тппъ стан- 
ціи, помѣщенной на автомобилѣ, можетъ быть та- 
кой  жо, каіп. il станцій иолевыхъ, и л іі умень- 
шепнагоразмѣра.въ зависпмостп отъ предънвля- 
емыхъ задачъ, наир., для быстроходныхъ ре- 
когносднровочи. автомобнлей—въ зависимости 
отт» рабогь рекогносцировки. Особенности авто- 
мобильныхъ станцій слѣдующія: 1) быетропш 
открытія дѣйствія мішимальна н нынѣ уже 
достигла 10—15 ыіш.; 2) источиикъ энергіи 
для станціи — автомобильный моторт»; 3) вьг- 
сота мачты небольшая, конструкцін ея нро- 
(•та, сборка и постановка вслѣдствіе этого, 
проиеходитъ быстрѣе; 4) всѣ прнборы стаицін 
ломѣщаются на автомобилѣ, занинаютъ мало 
мѣста (требовапіо паибольшей компактиости) 
il иадо вѣсятъ; 5) т. к. приборы нв дол- 
жны разстранваться отт> сотрясешй, то пріем- 
илкъ нсключительно слуховой (т.-е. на теле- 
фонъ), т. к. прлборы для пншущаго пріема 
логко разстраиваются on. сотрясеній. ІІри 
дальнѣйшемъ усовершенствованін желательно:
1) мачту сталціп сколструировать такъ, чтобы 
она своішъ основаніемъ л.чѣла автомобиль—это 
дасгь возможпость работать (хотя бы и не 
при полной мачтѣ) на ходу — п этимъ самымъ 
еще болѣе увеличнтъ значеніе автомобильныхъ 
станцій, какъ сталдій подвнЖныхъ; 2) разъ 
предвидится возможность |)аботы вблизи ле- 
пріятеля (напр., ла рекогносцирующемі> авто- 
мобилѣ), то і>абота сталціи должна быть без- 
шумна.

АВТОТРАНСФОРМАТОРЪ. Гм. Транс-  
форматоръ.

АГ А- М АГ ОМ ЕТ Ъ-Х АН Ъ Астра бадскій ,
родоначальникъ нынѣ царств. въ Персіл дина- 
стіи Каджаровъ. Въ 1747 г. умеръ Надиръ-шахь 
л въ ІІерсіи пачалась борьба за престолъ, въ 
числѣ претендентовъ на который лаходился и 
Магометъ-Гассанъ-Ханъ Астрабадскій, глава 
тюркскаго ллеменн Ігаджаровъ. Однако, иобѣда 
осталась ла сторонѣ курда Керимъ-хана, ко- 
торый, побѣдивъ своихъ соперликовъ, 29 лѣтъ

распоряжался судьбами Ир<ша. Магометъ-Гас- 
саігь съ семьсй укрывался отъ иреслѣдованііі 
1\ерима въ'Гѵркмснскнхъ зимляхъ, но іп. 1761 г 
ло смерти Маг.-Гассана, ссмья его явилась съ 
повлнпой къ новому властителю п была про- 
іц(чна, за н с ііл іо ч о л іо м ъ  сьпіа ого А.-.М., заклю- 
чѳннаго вь Шііразскую тюрьму. lh> 1779 г. 
умеръ Керммъ-ханъ л слова началисі, мождо- 
усобія. Іѵъ этому врсмонп А.-М., бѣжавшій наъ 
тюрьмы h успѣвшій захватиті. власть въ Лстра- 
бадѣ, Глляиѣ h Мазандерапѣ, яішлся оділімъ 
нзъ первыхъ претендентовъ ла тронъ ІІрана. 
Въ самый разгаръ борьбы Л.-.М. съ сопсрни- 
камп, въ іюлѣ 1781 r., наша эскадра подъ ко- 
мандой кап. 2 рапга гр. Войновпча броси.іа 
якорь въ Лстрабадском’і> зал., съ цѣлью занс- 
стн здѣсь торговое поселсліо. А.-М. принялъ 
гр. Войновмча сначала доброжслательно, но 
лотомъ Войновичъ с.о всой свосй свитоіі 
бмлъ схвачічп. h отнравленъ въ гор. Сару; 
откуда освобождеіп. впос.іѣдствін, лишь иодъ 
условіемъ сііесеиія русск. лостроекі» н укрѣпл. 
на Астрабадскомъ берсгу (только въ окт,
1782 r. здѣсь удалось утверднться десапту.
3 лаш. воел. судовъ, лодъ нач. кап.-лсйт. Баска- 
кова, благодаря тому, что А.-М. былъ занял. 
борьбой съ нспаганскіімъ ханомъ Алн-Мура- 
то.мъ). Въ 1794 г. А.-.М. овладѣлъ лочти всѣми 
областями ІІерсііі н сталъ собирать войска для 
завоеванія владѣиій, бывшихъ нѣкогда въ за- 
внснмости on. персовъ, при чемъ царю Гру- 
зіи Ираклію II обѣідалъ отдать хаяства Ган- 
жлнское, Эрнванскоо, ІПекинскоо, ІПирван- 
скоо н Карабахское, лишь бы Грузія, бывшая 
лодъ покровптельствомъ Россіи, отдалась по- 
прежнему подъ покровительство Псрсін. Но 
ІІраклій, видя опору и спассше своего оточі1- 
ства только въ Россіи, л мало надѣясь на 
собств. силы въ борьбѣ съ А.-.М., еіці; весною 
1794 г. иросилъ помоіци y Россіп. Раздражен- 
лый А.-.М. лѣтомъ 1795 г. двллулся въ Грузію 
съ 80-тыс. арміей и 9 сент. иодстуииль кь 
Тифлису, защищаемому лишь 3 тыс. воиновъ, 
иодъ лнчнымъ нач. ІІраклія. Тпфллсъ былъ 
взяп. А.-.М. il разрушенъ, a небѣжавшіе изъиего 
жнтели частыо вырѣзаны, частью обращояы 
іп. рабство. Такая жестокость лобудила насъ 
отправить въ Грузію 2 б. при 0 op., лодъ 
иач. полк. ( ирохнева, п кь Дербенту — 5 б. 
РХЮ чел. кон. лрл 6 op., иодъ нач. г.-м. Са- 
вельева. Dru отряды составлялн ^иігарды 
Каолійскаго корпуса ген.-поруч. гр. Валсріаяа 
Зубова, гл. снлы котораго въ составѣ 8 б.,
4 драг. полк., 7 каз. сот., пр.ц 21 op., собира- 
лись въ Кизлярѣ il 18 апр. двинул.ись на по* 
мощь Савельеву, имѣя цѣлыо овладѣть 
бентомъ h Баку. Ііъ корпусу гр. Зубова была 
придана также Касп. флотцдія изъ 12 воен. 
сѵдовъ, собранныхь въ Астрахани. 10 мая 
1796 г. гр. Зубовъ овладѣлъ Дсрбснтомі.. оа- 
тѣмъ, авангарды корпуса подъ нач. r.-м. Г>ул- 
гакова л Рахмаиова, заняли Баку и Кубинское 
ханство, a ост;ілыіыя войска, въ сост. 4 б., 
съ больш. ч. кавалеріп, двлнулись въ Шемаху, 
ханъ кото])ой, a такжо владѣтелн Шскинскш 
h Карабахскій, вскорѣ лрисягнулп Россіи. Прп 
первомъ лзвѣстін о движеніп русск. отр., А.-М. 
отстушілъ въ Муганскую степь, a затіімь, 
узнавъ о возстанін Хорасанскаго хана, двинулся 
съ арміой противъ мятсжниковъ. Ï .  обр. пути 
въ ІІерсію были для насъ открыты, тѣмъ 
болѣе, что A. - М. нослѣ усмиренія Хорасаиа,
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не спѣшнлъ навстрѣчу нашимъ отрядамъ, a гіріі- 
казалъ лишь укрѣпить Астрабадъ, въ виду 
возможности нашсго десанта. ІІослѣдній іп. ео- 
с т а в ѣ  2  черном. каз. і іо л іс о іі ъ ,  ноді. нач. Голо- 
иатаго, дѣйствителі.ио былъ направлеиъ къ 
псрспд. бсрегамъ на судахъ Касп. флотиліи, 
которымъ командовалъ к.-адм. гр. Алракспш.. 
Ііъ сожалѣиію, огтрацііі нашихъ войскъ были 
задержаяы сильнон смѳртностыо оть климатн- 
ческихъ условій н потрсбностыо въ подкрѣп- 
лоніяхъ; послѣдмія лрибыли въ Баку лишь 
въ окт. (въ сост. 2 б., 2 кав. п 2 каз. гіп., подъ 
нач. г.-м. Римскаго-Корсакова) н былн номед- 
.тенно паправлены для овладѣнія Ганжой (нынѣ 
Елизавотполь), съ тѣ.чъ, чтобы изъ этого пункта 
нойтн ві» связь съ отр. подк. Сырохнева, заяи- 
яавшимъ Тифлпсъ. ІІослѣ этой операціи все 
вост. Закавказье и лобережье Касп. моря, между 
устьями Терека и Куры, очутились въ нашихъ 
рукахъ. Гр. Зубовъ быль назначепъ начальни- 
комъ Кавказскаго края п составлялъ уже обшяр- 
мыя предположенія по его устройству; но въ это 
время послѣдовала смепть императрнцы Екатс- 
рины Н. Императорь ІІавелъ I повелѣлъ всѣмъ 
.іанпмавш. Закавказье войскамъ возвратиться 
въ продѣлы Роесіи. Внезапное отступлепіе рус- 
скнхъ изумило А.-М., но въ своемъ фирманѣ 
къ подданньшъ онь объяснилъ это боязныо 
русскихъ встрѣтиться съ его войсками; по 
уходѣ нашихъ отр., войска А.-М. перешли 
Араксъ u пачали разорять Карабахъ, намѣре- 
ваясь впослѣдствіи подвергнуть то.чу жс II 
беззащитную Грузію. Толысо впѳзашіая смерть 
А.-.Ч., убитаго въ Шушѣ собствсннымн слу- 
гами, пзбавила послѣднюю отъ злой учаоги. 
(Историч. очсркъ Кавказскихт, войнъ. Изд. воеи.- 
пстор. отд. ІІІтаба Кавк. в. о., 1899).

АГАПѢЕВЪ,  А л е к с а н л р ъ  Петровичъ,
полк. гевер. штаба, род. въ 1868 г., погпбъ на 
броненосцѣ „Иетропавловскъ“ 31 мар. 1904 г. 
Обраииішміо получплъ ВТі 1 \Г!, Московск. кпдот. 
корпусѣ, ІІіпсол. пнженерн. училищѣ (съ зане- 
оеніемі. его нменп на мрамор. доску) іі въ I Гп- 
кол. акадсмін генер. штаба. Службу офицеромь 
началъ въ л. - гв. саисрн. батал., a въ п з -  

нор. щтабѣ—въ Варшавск. восн. округѣ. Въ 
НЮ0-01 г.. при подавленіи боксерскаго движенія, 
участвовалъ въ бояхъ иодъ Айгуномъ, Беііта- 
но.мь u .Іутасмъ. За Бойтанъ, гдѣ онъ бы.тт. нач. 
штаба колонны ген. Церпицкаго, и Лутай, па- 
граждоіп. орд. св. Влад. 4 ст. сл> меч. н бант. 
u золот. оружіемъ. Осталыюс время кампанія 
исправлядъ обязанности дсжурн. гел. нри штабѣ 
адм. Алексѣова въ Поргь-Артурѣ. ІІо возвра- 
іцснін пзъ кампаніп бы.гь завѣдывающямъ обу- 
чающ, офяцор., a затѣмъ нрофессороіп> ІІикол. 
академіп генер. штаба. Въ 1904 г. былъ назна- 
чонъ нач. воел. отдѣла при штабѣ адм. Макаро- 
ва,съ которымъ участвовалъ въ морскихі. бояхъ 
въ концѣ февр. h мартѣ того же года. ІІзъ ого 
литерат. трудовъ извзстим: „Оііытъ исторіи раз- 
вптія ("гратргін u тактики насмныхъ н постояп- 
ныхі) apviifi“, ..Арколе“ (пспхологпч. этюдъ) и 
■■Война навѣрняка“ (переводъ съ ыѣмсцкаго).

АГАѲОНОВЪ, Кронидъ Кронил. ,  нод- 
полк. 4-го драг. Ноіютроицко - І-.катерииослаі). 
в., восн. писатель. Род. въ 1859 г. Литературн. 
тРУДы: „Лѣтоішсь ІІовотроицко - Екатерішо- 
1'лаііск. драгуиъ“, Намятка Новотр.-Екатер. др.“, 
•■Красносольск. скачкп“,—иеторпч. очеркъ. ІІо-

стоянно сотрудничая іп, „Рус. Инв.“ по отдѣлу 
сісакового спорта, за послѣдніе 25 лѣтъ въ сво- 
ихь статьяхъ настойчнво проводнлъ идею ши- 
роісаго распространенія англ. кровной лошади 
для воен. дѣла, и эноргично отстаивалъ мысль, 
что офицеры но должны пршшмать участія въ 
скаковыхъ состязаніяхъ съ  тоталнзаторомъ. Со- 
трудникъ многпхъ спортпвныхъ журналовъ. 
Былъ членомъ воен.-пстор. компссіи по оішса- 
иію рус.-турец. войны и однимъ изъ учредптелей 
Имп. воен.-истор. общ. Во время рус.-яп. войны 
былъ офнціальн. и спеціальн. корреспонден- 
томъ газсты „Русскій Инвалидъ“, участиикомъ 
многихъ боевъ, набѣга на Инкоу п др. событіГі. 
Псредъ заіслюченіемі, мира ему’ поручено было 
соорать на теахрѣ воен. дѣйств. дѣла п докумсн- 
ты по русск.-японск. войнѣ. Органнзовалъ „Хра- 
пііліііце дѣ.гь манжчурск. армій“ (прик. Гл-щаго 
25 сент. 1905 г. № 2052) и перевезъ его въ Спб., 
гдѣ былъ назначснъ дѣлопроизводителсмъ н за- 
вѣд. архивомъ воен.-истор. комиссія по опнс. 
рѵс.-яп. войны, въ работахъ которой пришшалъ 
дѣятельнос участіе. Во время коііны сотрудни- 
чалъ въ издававішіхся на театрѣ воен.‘ дѣй- 
ствій „Вѣстникѣ Манчжурскихъ Армій“ п .,Во- 
енной Жизни“.

АГЕЗИЛАИ,  царь спартанскій, сынъ Архн- 
дама Н, преемникъ (съ 399 г.) своего племян- 
ника Леотнхпда, сына Агиса. Род. въ 442 г. 
до P. X. Въ 396 г. A., отстаивая независн- 
мость малоазійскихъ грековъ on. прнтязаній 
Нерсін, высадился въ м. Азіи съ 8000 вой- 
скомь, состоявшимъ нзъ стартаицсвъ и лаке- 
демонянъ. Разбнвъ въ иѣсколькихъ сраженіяхі., 
между прочимъ, при ІТактолѣ, войска Тисса- 
фсрна, захваченнаго врасплохъ, А. вторгся во 
Фрпгію и Лидію. Бывшій тогда лндійокимъ 
сатрапомъ, Тяѳравсп. заключилъ съ А. перс- 
миріе на продолжительный срокъ п, восполь- 
зовавшись т-Ь.мъ, что А. занялея опустошоніемъ 
Фригіп, убѣдалъ Аоины, Ііорпноъ, Ѳпвы іі Ар- 
госі» соедшшться и нашіоть па оііартапцовъ. 
Иослѣдніе, предводптелх.ствуемые Лнзандромъ, 
потерпѣли пораженіс при ГаліаргЬ (395), a 
флогь ихъ бы.тъ разбитъ Конополіъ прн Книдѣ 
(3941. A., вызванный на помощь родовымъ сво- 
имъ городомъ, быстро прнбылъ къ границамъ 
Беотіп гі одержалъ (20 авг. 394) надъ союзіш- 
ками побѣду. Въ 393 г. А. вторгся въ Арго- 
лнду, въ 392 г.—въ Коршюскую область, a въ 
391 г. опустошилъ Акарнанію. ГІослѣ Анталки- 
дова мгіра, опираясь па союзъ съ персамп (въ 
ущербъ интересамъ ма.юазійскихъ грековъ), 
А. возстановилъ спартанскую гегемонію въ 
Грецін. Въ послѣдовавшей загЬмъ, по его же 
побужденію, войнѣ съ Ѳивами, А. не былъ 
счастливъ, a съ 377 г. почтн не прішималъ 
участія въ дѣлахъ. Тодько въ 370 г., когда 
Спарта проиграла кровавую битву при Левк- 
трахъ, А. два раза своимъ умомъ п энергіей 
снасъ Спарту отъ Эпампнонда, предводитсль- 
гтвовавшаго ѳивянамп. ГІослѣ иропгранной 
Эпамшюпду бнтвы пря Міштшюѣ (362 ç,), A., 
несмотря na свои года (80 л.), отправился съ 
войскомъ въ Егнпетъ, чтобъ иоддержать Taxa 
противъ Артаксеркса, a затѣмъ Нсктанаба II 
противъ Taxa, A. ум. на 84 г. жизни (358) ш. 
гавани Менелая на африкансісомъ берегу. Не- 
большого росга, хромой на одну иогу, А. воз- 
буждап., тѣмъ нс мспѣе, вссообщос удивленіе 
своиміі духовными качсствамн. Считается од-



иимъ изъ лучшихъ иолководдсвъ дровностн. 
Ііодробности жизнеописаігія А. даиы Корио- 
ліемъ ІІепотомъ, Нлутархомъ, Кеенофонтомъ, 
другомъ его Діодоромъ ('нцилійсктшъ, a изъ 
повѣйшихъ исторнкошѵ— Hert;berrfn.Hb (Has Le
ben des Königs Ag. II. Halle. 1856) n A. Butl- 
mnn'oMz (Ages., Sohn des Archidamus. Halle. 
1872).

АГЕМА, македопская коішая гвардія, дар- 
скій эскадронъ. Она прпсоедпнялась какъ 16-й 
отрядъ къ 15 пламъ (эскадронамъ), на которыя 
дѣднлась вся остальная кошшда; іп, этотъ 
конвой даря поступалп самые храбрые н силь- 
ные сыиовья благороднѣйшихъ фамплій, ко- 
торые предварительно, въ качествѣ дарскихь 
отроковъ, получали воспптаніе при дворѣ гоеу- 
даря. (Forceilini. Tolius lat.inita.tis lexicon. La 
Grande Encyclop.).

А Г Е Н Т Ъ  ВОЕННО-МОРСКОЙ. Такъ назы- 
вается прикомандированный къ посольству въ 
иностранномъ государствѣ морской офидеръ. 
назначаемый для доставленія, какъ морскому 
вѣдомству своей страны, такъ н посольству, 
свѣдѣній о вооруженныхъ морскихъ силахъ н 
средствахъ пностравныхъ государствъ. Въ оф- 
фиціальныхъ случаяхъ и торжествахъ являетея 
ііредставителемъ своего флота. Обыкновенно 
в.-м. агенты подчішяются непосредствеішо на- 
чальнику ыорского генералыіаго штаба. Россія 
пмѣетъ в.-м. агентові. въ слѣдующихъ гоеудар- 
етвахъ: Велпкобританіи, Германіи (онъ жо для 
Голландіи), Италіи (онъ же для Австро-Венгрін, 
Румыніи п Волгаріи), Соединенпыхъ ІІІтатахъ 
€ . A., Турдіи. Франціи (онъ же для Испаніи. 
ІІортугаліи h Бельгіп), швеціи (онъ же для IІор- 
вегіп h Даніп) н Японіп (онъ же для Кнтая).

А Г Е Н Т Ъ  ВОЕННЫЙ (военный ат та ше ,
франц. Attaché militaire; нѣмедк. Militär-A t
taché; англ. Military attaché). Военными аген- 
тами называются офидеры, состояіціе въ ино- 
странныхъ государствахъ для наблюденія за 
состояюемъ въ нпхъ воетшаго дѣла. Назна- 
ченіе воеішыхъ атентовъ заключается іп. со- 
бпраніп возможно полныхъ и т о ч і і ы х ъ  свѣ- 
дѣяій о военныхъ силахъ п средствахъ тѣхі. 
пиостранныхъ государствъ, въ которыхъ они 
состонтъ; съ этой дѣлью онн должны знако- 
миться со всѣми важнѣйшнмн событіямн Ж ІІЗ Н И  
армій, порученныхъ ихъ надзорѵ, изучать і і х і > 
организацію, военнос законодательство, бытъ п 
лнчный составъ, наблюдать за развитіемъ въ 
нихъ военной техники п пр., a также шшма- 
т р л ы і о  слѣдпть за военной литературой. Кромѣ 
того, прп офнціальныхъ военныхі. торжосггвахъ 
h церемоніяхъ военные агенты являются пред- 
ставителями своей арміи. ІІочтм во всѣхь ино- 
странныхъ государствахъ военные агенты, въ 
отношеніи своеіі служебной дѣятельиости, под- 
чиняются своимъ іюсламъ или посланиикамъ. 
во всѣхъ остальныхъ отношеніяхъ—своему вооп- 
ному начальству. Въ Россіи военные агенты, 
входя въ составі» дипломатическаго корпуса, не 
подчинены главамъ миссій, a остаются въ не- 
посредствепномъ подчиненіи начальнику гене- 
ральнаго пітаба. Среди дипломатнческаго ко|>- 
пуса воснные агенты занимаютъ мѣсто за со- 
вѣтникамипосольствъ или первыми секретарями 
мнссій. Россія имѣсгь въ настоящее время воои- 
нмхъ агеитовъ въ слѣдующихъ государствахъ:

Австро - Венгріи, Велыіи (онъ жс п въ Нндог»- 
ландахъ), Волгаріи, Великобритаіііи, Германіц 
1’родіи, Данііі (оіп. же въ ІІІведіи н Порвсгіні 
ІІталіи, Іѵнтаѣ, Румыніи, ( ’ербіи, Сѣв(>по-Лмр! 
риканскихъ Соедниенныхъ ІІІтатахъ, Гурціи 
Францін, Черногоріи, ІІІвейдаріи м Ліюніи’ 
Воениые агенты въ Велпкобрнтаніи и Япоиія 
нмѣюп» no одному помоіцшіку, воеішый агенл, 
іп. Китаѣ іімѣсгь двухі, помоідпшсовъ. У пасі, 
нмѣюп. своихъ воемныхъ апчггоіп. слѣдующія 
государства: Австро-Венгрія, Волгарія, Велики- 
бритапія, ІѴрмамія, Италія, Иопаиія, ІІорвегія, 
Румынія, ( ’орбія, t ' l i B .  Амор. Соод. ІІІтаты, Тур- 
дія, Франдія, Швеція н Японія.

АГИНАЛЬЛО,  Эмиліо НОЖДЬ ф иЛ Ш ІІІН С К ІІХЪ  
инсургентовъ; род. въ 1870 г. въ провпнціи 
Кавитэ, къ ю. огь Машілы. на о. .’Іюсонъ (фц- 
лііпішск. острова); китайгжій мстисъ, изъ зомло- 
дѣльческой сомыі. Въ авг. 1896 r., будучв гу- 
бернаторомі. г. Кавитэ Во«'хо, поднялъ зяамя 
возстанія, призмвая туземдевъ - тагаловъ кь 
сверженію нспанскаго ига. Нлагодаря слабостн 
il нерѣшительности филіііітіск. іччіер.-губерн. 
гон. Бланко, возставииппі удіиось, иодъ нач. 
А. въ кондѣ 18!)6 г. прочно утвердиться ю. 
ировивдіи Кавптп. А. созда.іъ здѣсь нѣкоторукі 
полнтичоскую h военную органнзадію, раздѣ- 
лилъ эту провішдію па нѣсколько администра- 
тинпыхъ частсй. Ві. военвомъ отношеніи вро- 
вішція была раздѣлона на иять отдѣлоіл.: 
каждый отдѣлп. имѣлъ свои войска. Общая 
численность ихъ достигала 35 т. чел. Преем- 
ншп. отозвашіаго гев. Блавко, маркизъ де- 
ІІолавьеха пріѣхалъ въ Машілу въ дек. 1896 r.. 
a in. янв. 1K97 r. начали подходнть подкрѣ- 
пленія изъ ІІспанін, которыя дове.ш числен- 
иості. испанск. войскъ на Фішшинахъ до
28.000 чел. Въ 52-дневной камііавін Полавьеха 
1>азсѣялъ повстанцевъ, продолжавшнхъ, однако, 
партизанскую войну. Нолавьеха пробылъ ва 
своемъ посту очень недолго и скоро былъ смѣ- 
ненъ ген. Гіримо-де-Ривера (донъ Фѳрнавдо, 
маркпзомъ д’Эстела); послѣдиему удалось со- 
вершенно подавить разгорѣвшвеслі возсгавіі'. 
Остатки разсѣяввыхъ шаекъ мятежниковъ, въ 
общемъ не болѣе 2(ХЮ чол., бѣжали въ про- 
виндію Булаканъ, гдѣ и скрывгинсь съ А. 
въ горахъ Ангатъ. He попытавшись даже тк>- 
слать противъ ннхъ военную пкспеднцію, 11|>и- 
мо-де-Ривера нашелъ, что выбить инсургея- 
товъ изъ горъ невозможно и рѣшилъ войти (1. 
ними въ соглашеніе. 14 дек. 1897 г. былъ под- 
пнсанъ мирный договоръ, такъ называемыіі 
..договоръ въ Біакъ-на-Бато“ (названіе горьі. 
y которой договарпвались стороны). Въ силу 
этого договора Испанія обязывалась ввести въ 
управленіе колоніею требуемыя пнсургентаміі 
рвформы, объявить обіцую амнистіи> н упла- 
тить А. около 600.000 иЬзол». Ііо заключенія 
договора, А. съ 17 едпномышлениикаміі отпра- 
вился іп, Гонконп., гдѣ пробылъ, одвако, нс- 
долго. He прошло иослѣ этого il 4 мѣсядевъ, 
какъ началась исиано-амориканская война. Въ 
умахъ вождей бывшаго инсуррекціоннаго двн- 
жевія снова зародилась мысль о продолжевіи 
оставленлаго дѣла освобожденія Филипинъ. А. 
немедленно вступилъ іп. сношенія съ амери- 
кандамп. кото{іые охотно пошлн на ого предло- 
женіе оказать имъ содѣйствіе. 19 мая (послѣ 
морского боя y Кавптэ) онъ прибылъ въ Ка- 
витэ на амерііісанмгомъ кройсерѣ, прпвѣтству-



смый паселеиіемъ. Число его привержелцевъ 
быстро возросло до 25.000 чсл. Лдм. Девсй, по- 
бѣдитедь въ бою y Кавигэ, выдалт, ему два по- 
лсвыя орудія, 50(5 ружей, 200.000 натроновъ и 
поручи.п,*ему обложить Мапллу съ суліл. Jh. 
течепіс 3 мѣс. А. велъ усшѣшлую борьбу съ 
исшшскнми войскамп. Наноршииъ въ іюнѣ 
обложеніе Манилы, онъ иѣсколі.ко разъ собн- 
рался атаковать городъ, но каждый разъ адм. 
Девей совѣтовалъ ему отложить атаку и за- 
няться виутренллміі дѣламл. 18 іюня въ г. 
Бакоорѣ, на бсрегу Маяпльской бухты, со- 
бралъ бы.п, первый конгрессъ, на которомъ рѣ- 
шено было дать высшему управленію остро- 
ваяи назваиіе „Революдіоялаго ІГравительства“. 
23 іюня новый президенп, Фнлшшнской рсс- 
публпки донъ-Эмиліо А. объяші.п. колстптудію, 
Кі> пачалу авг. лншь немиогіе лспанскіе форты 
на о. ЛюсонІ; еще держалнсь, a Маипла лото- 
ряла всѣ свои персдовмя укрѣллслія. Одлако, 
овладѣть Малллой америкалцм не далн А. л 
овладѣлп ею сами. Пхъ главнокомапдующій гон. 
Мерип. воспретнлъ бапдамъ А. доступъ іп. го- 
оодъ, a самого А. ло прианалъ правитслемъ о. 
.'Jto  послужлло первымъ поводомь къ охлаждо- 
ЛІН) между союзллкамп. Іѵогда жо выяснвлось, 
что америкалды памѣрелы прпсоедшгать Фл- 
липины късіюнмъ владѣніямъ, А. окончательио 
отложился on. нмхъ. Прибывъ іп. г. Малолосъ, 
А. объявилі. его времеплой столлцсй Филлплл. 
реопубллкп п р(‘зиденці(!Ю Револіоціоннаго ІІра- 
витрльства. Новіш республпка рѣшпла воитн 
въ дипломатлческія саошелія съ иностраішыми 
державамл. Въ ІІарлжъ оылъ посланъ особый 
прсдставитоль, который должелъ былъ за- 
явить протесгь лротлвъ дѣйствій амсршсан- 
цсвъ п заявнть, on, янсип A., что лдсур- 
гспты, приллмая отъ амориканцевъ оружіс и 
запасы, сражіілись за незавпсимость своой ро- 
дилы, a ис ддя ллтерссовъ Соед. НІт. Однако, 
это заявлеліс было оставлоло аисрикалцамп 
йезі, всякаго ішіі.манія. ’Гогда А. началъ откры 
тую борьбу съ нлмл. Ояа началась военными 
дѣйствіямл противъ Малплы, прл чомъ А. бло- 
кировіиъ амерпкалцевъ лѣкоторос вр<ѵмя въ 
Манилѣ. Съ прпбытіезгь жо подкрѣпленій пзъ 
Амерпки, ловый амерлкалскій главнокомапду- 
щій гѳн. Отпсъ (смѣнлвліій ген. Мерпта), рѣ- 
плі.іъ псройти весной 1899 г. въ наступлеліо 
противъ А. Дѣйствія Отпса протлвъ А. окон- 
чились неудачей. Съ лрибытісмъ къ американ- 
цамъ регулярл. войскъ ла смѣпу нололтсровъ, 
отлравлрлныхъ обратло въ Амерлку, y гон. 
Отнса собралось къ 1 окт. 1899 г. до 38 тыг. 
войскъ, л было рѣшело возобновпть дѣйствія 
протлвъ A., который in» съумѣ.тт, П ЗВЛ СЧЬ 1111- 
какой по.тьзы изъ долгаго бездѣйствія амррл- 
калцевъ. Ііі, этому вррмрлл въ средѣ филл- 
лплрклхъ войскъ ужр стали обларужлваться 
лрпзлаки дрмораллзаціл, самъ А. потррялъ, 
повидлмому, вѣру въ успѣхъ своего дѣла, н 
рго армія начала распадаться. 11а военномъ 
с о н і .т і і  12 нояб. 1899 г .  і л ,  КабалатуаігЬ было 
рѣшсно, ло вступая въ бой съ амерлканцамп, 
раздѣлпться на мелкіо отряды длн партизал- 
скихъ дѣйствій, Самі, же A., оставаясь обіцимъ 
Руководптслсмъ возсталія. должепъ былъ уда- 
литься въ самуіо ненриступпую часть Фплп- 
пипск. архішолага. 23 мар. 191)1 г., лослѣ про- 
Должптрльной п упорлой борьбы іп> разллч- 
иыхъ мѣстахъ Фллллліп,, А. былъ захвачспъ 
амрриканцамл. ІІлѣненіс А. напосло сплыіый

ударъ ипсурскціоішому движепію на остро- 
вахъ, послѣ чего умлротвореніе архилелага 
ліло уже злачительно скорѣр. (Сборникъ 
матррііиіовъ ло Азіи, вып. 77, статья I IIт, 
h'. Едрихина — Очеркъ событій на Филлии- 
пахъ съ 1896 ло 1901 г. Severo Gomez Nunez. 
La Guerra Hispano-Americana. Puerto. Rico y 
Filipinas. Madrid. 1902).

АГОСТА, сражрнір 22 алр. 1676 r. Bo 
время войлы Фралціи съГолландіей п Испаніей 
(1674— 1678) фралцузы стрсмлллсь завладѣгь 
('пцпліей, лринад.іржавшріі тогда пспалдамъ. 
С.тѣдствіемъ этого явплпсь трн морсклхъ сра- 
ж р н і я  около этого острона 7 янв. (гіріі Стром- 
болп), 22 апр. (прп А.) л 2 іюня (при ІІалермо) 
1676 г. французскаго флота съ флотамн Ііспа- 
нііі л лрпшедліей ей ла ломощь Голландіи. 
Фралц. ускадрой, въ составѣ 29 кораблей, ко- 
мандовалі, адм. Дю-Кеігь. Союзный флоп, сосго- 
ялъ лзъ 17 голландскихъ кораблсй, подъ нач. 
адм. Рюйтера л Ю лспаискихъ кораблей н 9 
галеръ лодъ нач. адм. Дола Францпско де- 
ла-Серда. Французскіе корабли былл большр и 
вооружены болѣе многочлсленной п тяжелой 
артлллеріей. Среди франдузсіслхъ кораблей было
9—80 пуш. л 10—7U пуш., тогда какъ y гол- 
лалдцсвъ было только 3 таклхъ корабля, a y 
пспалцрвъ только одлпъ. Рюйтрръ, нв надѣясь 
на лспанцрвт,, флоп, которыхъ въ ото врсмя 
бі.ілъ въ состояпіл поллаго разложенія, предла- 
галъ Допу Франдпско распредѣлить испалскіе 
кораблл ііо всей ллліл, чтобы лхі, моглл лапра- 
влять п поддержнвать голландскіе командиры, 
ло псиалркій адмиралъ, пиѣвшій обіцее началь- 
ствованіе надъ флотомъ. ле согласплся па это 
u залялъ сосвоимл кораблямл мѣсто іп, центрѣ, 
предоставлвъ голлапдцамъ авангардъ іРюйтеръ) 
л аррьергардъ (Донъ-Харнъ). Союзникп лаходл- 
ллсь на вѣтрѣ. Рюйтрръ энррглчно атаковалъ 
иепріятельскій аваягардъ п смялъ его. ІІачалі,- 
имііъ ш тпг.ірда д’ \льмррап> н командпры двухъ 
кораблей былл убпты. ІІо опасенія Рюйтера 
относителыю испапцевъ оправдалпсь. Они не 
сближались u велл стрѣльбу п, большого рал- 
стоянія, что прп маломъ калпбрѣ пхъ иушекъ 
лс ланоспло лротивнпку никакого вреда. Диі- 
іѵрнъ, командовавшій французскииъ цеитромъ 
(кордсбаталісй і, нсмедленно воспользовался воз- 
дрржаліемъ пспапцсвъ on, рѣшитрльнаго боя 
л  пошр.п , ла выручку къ своему авапгарду. 
Донъ-Хаелъ, шедшій за исланцамп, сначала 
дрржался съ нпмл іп, лпліл, ло, впдя тяжелое 
лоложрліе Рюйтора л возмущрнный поведеніемъ 
испанцевъ, сталъ со свопмъ кораблемъ во главѣ 
аррьергарда (обыкновенно адмпральскій ко- 
раоль помѣщался въ тѣ врРмена въ середллѣ 
лішіи) il повслъ его на помоідь авангарду. 
Испалскія галрры ломогалл, иыводя пзъ сферы 
огня голландскіе корабли. Сраженіе, пачавшееся 
въ пятомъ часу дня, закончплось сі, т е м н о т о й ,  
u противнпкн разошлпсь безъ лотерл кораблей. 
Н о  голландскій ijuon, понесъ огромную л  пе- 
замѣппмую потерю. Нъ лачалѣ сражрлія былъ 
тяжело раненъ Рюйтеръ, п чорезъ недѣлю онъ 
скончался въ Сиракузахъ, кѵда укрылся союз- 
л ы й  флоп,. (ІИабо-Арно. І І Р т о р і я  военпыхъ 
флотовъ. Нсрев. съ франц. 1896. Гамъ пмѣется 
ллаш,. М эхэнъ. Вліяліе м о р с іс о й  силы л а  и е т о -  
рію. Псрев. съ англ. 1896. Rittmeycr. Seekriege 
und Seekriogswpsen in ihrer weltgeschichtlichen 
Entwikelung. I томъ. 1907 r.).

Вооппая Эпциклопсдія. 9



130 А г р а х а н с к ій  з а л и в ъ  — Агте .

АГРАХАНСКІЙ ЗА ЛИВ Ъ находится иа 
Кавказско-Каспійскомг поберсжьн, ш. предѣ- 
лахъ Терской областн, между Аграхаискою ко- 
сою h материкомъ. ( /ь з. нъ него впадаеть Лгра- 
хаяскій нротокъ Терека, a съ ю. огь р. ( у- 
лакъ прорытъ Аграханскій каналъ, проведеіі- 
ный ио повелѣнію Иетра Великаго съ цѣлыо 
углублевія залива; каналт. ндстъ on. крѣпости 
Святого Креста (сооружснной въ 1721 г. на 
лѣвой сторонѣ р. Оулака) до Аграханскаго за- 
лива. 27 іюля 1722 г., въ началѣ иереидскаго 
иохода, ІІетръ Великій, лично нредводитель- 
ствуя авапгардомъ арміп, слѣдовавшей, подт. 
нач. ген.-адм. гр. Апраксіша, н:п, Астрахани, 
на флотпліи, къ Дсрбсвту, вмсаднвшись на 
Аграханскій берсгь при устьѣ р. Сулака, осно- 
валъ здѣсь базу для военныхъ дѣйетвій протнвъ 
персовъ. 5 авг. наша армія выстуішла пзъ 
Аграханскаго лагеря сухішъ путомъ къ Дер- 
бенту, куда н послѣдонали суда флотиліи ка- 
шітана фонъ-Вердена. Аграханскій лагсрь, прр- 
образованный пъ постоявное укрѣпленіо, былъ 
наішенованъ Аграхавскимъ ретраншамеитомъ. 
Въ 1724 г. ва Аграхань было выселеио 500 со- 
мействъ казаковъ. Вредныя клпматическія усло- 
вія заставили, однако, вскорѣ покпнѵть ретран- 
шамевтъ н замѣннть его крѣпостью ( ’вятого 
Креста. Въ 1736 г. укрѣплопіе срыто и Аграхань 
брогаена. (Опнсаніе походовъ, соверпкчіиихъ 
въ государствованіе Петра Вслпкаговъ ІІерсію. 
Матсріалы Воон. учрн. Арх. н.ід. А. Вычковымъ. 
Семетвъ. Географическо- статистическій сло- 
варь Россійекой нмперіи).

АГРАХАНСКОЕ КАЗАЧЬЕ ВОЙСКО было 
образовано іл. концѣ царст-нія Петра ], кото- 
рый, прибывъ въ 1722 г. ва Герекъ, нрика- 
залъ выдвинуті, нашу пограшічнѵто линін) па 
р. Сулакъ. Здѣсь, на мѣстѣ, гдѣ on. Сулака от- 
дѢляртся рукавъ—Аграхань, б. устросна крѣп.
< в. Креста, a вблпзи нся б. поселены 'Гррскіе 
казакн, названпыо Аграхавскпмъ войскомъ.
I лавнынъ назначрніемъ войска было охрава 
прибрежья u сообщсиія съ моремъ. Въ 1724 г. 
казакн новообразованнаго войска были уси- 
лены 1.000 ссмі.ями донгкпхъ казаковъ н мѣстн. 
ішородцами. Однако, обстоятельства нс опособ- 
ствовалп развитію А. в.: постоянные набѣги ч р - 
ченцевъ п дагеставщевъ вынѵждали казаковъ 
часто переселятьея съ мѣста иа мѣсто, a небла- 
гопріятвыя климатнческія условія гибельно влі- 
яли иа приросп, каз. насрлрпія, звачительная 
часть котораго вымррла. Когда. въ 1732 и 
1/Зо гг.. по мпрнымъ трактатамъ съ Персіей, 
наша нограничная лииія отодвивулась къ Те- 
рску u крѣп. Св. Креста была упраздвена, a 
іімѢгто ііря  былъ построрнъ Кпзляръ, —то въ 
окрутъ послѣдняго переврдены были остатки 
A., нри чемъ изі. донцовъ образовалось Тсрско- 
<_смейнор. войско, a лзъ бывшихъ тсрцевъ— 
Іррско- Кпзлярское. IІррвое изъ нихъ выста- 

■вляло до 400 служнлыхі, казаковъ.а второе — 
лишь около 200. (Хорошхннъ. Казачмі войска 
оиып. статист. оппсанія. Спб. 1881 г. \!
Н. Никольекій. Глав. Упр. Каз. войскъ, ист. 
оч. Онб., 1902 г. Ист. оч. дѣятельности восн. 
управлсиія 1855 -1880  гг., T. I.).

АГРИМЪ,  вебольшор срлрнір въ  Ирландіи, 
къ граф. Галловей, па р. Сюкъ. Ві. Л\'l I ст. 
оыло крѣпостью, имѣвшей значснір ы, 1691 г., 
но врсмя войяы короля Вильгольма III съ Іако-

вомъ II Оиоартомі,, нытавптмея возвратиті. 
Оебѣ утрачрниый нрорто.ті. Англіи ирц помоіціі 
•1'раиціu u ( иоихі, іірііврржічіцрвъ, католикоіп, 
11рландіm. Д.ія ноддоржки итихъ иорлѢдішхі,’ 
. ііодовіііп . XI\' поелалъ отрядч. нодъ нач. гіі’ 
СѴнъ-Рюта, отличавпіагося личіюй храброоты!, 
im im обладавшаго дарованіями полкшіодца' 
22 іюля 1691 г. фраіщузы, нодойдя ігь А.Сп- 
единилноь (п, отр. ирландцрвъ и, въ нослѣдо- 
вашпрмъ бою <-і, войокамм Вильгрлі.аа III, быш 
разбиты, a Сеиъ-Рюп. убмп.. Значічіір отой 
иобѣды для Вильгрльма III бмло громадно: всц 
Ирландія нодчнніілаоь Віільгрльму Орацрконг 
u отказалась on. ііо;црржкп Іакова II С-тюарта

АГРИППА, р ПМСКІЙ ГІОЛКОВОДРЦІ. II 'флото- 
водецъ, дрѵп. п зяті. О ктаиіана - Л вгуста Ро- 
дплся in, 63 г. до P. X., уморъ въ 51 г. Кшп, 
П0ЛК0В0ДР.Ц1, А. нзвѣстрцъ СВОИМИ дѣйствілми 
въ Галліи н Гррманіи; какъ  флотоводрці. оні, 
ныдѣ.інлся опрраціями въ мсждоусобіюіі войиі; 
противъ ІІомися, борьбой ("i. далматинскими 
u ііллирійскііми ипратачи н нобѣдой надъ фю- 
томъ Антонія ііри Акціумѣ. Прп итомі, кажіыіі 
ра:п. онъ умѣлі. выбраті. и создать флоп,, <ѵ- 
отвѣтствовавпіій  обстановкѣ. <І>лоп., которыіі 
Иомпей обратилъ іютомъ противъ Октавіана, 
былъ создаіп. для борі.бм съ пиратами, a по- 
тому состонлъ и:п. лргкііхть судовъ. \. разда- 
ВИЛЪ pro съ поиощью, спльно вооружрнныхъ 
мотательнымн мавишамн н хорошо защпідрц- 
ны хъ B1.IC0KIIMII бортаміг, кенкерсмі.. ІІо увле- 
чрнір высотой u величиной кораблей перешло 
ирсдѣлы, іп. особенности на востокѣ Средп 
земиаго моря, который по/тавлялъ восввукі 
cii.iv Антошіо. Въ :іто время А. заимг:тВ0 ва.п. 
o n , ил.інрійскііхъ ппратовъ типъ либурны - 
быстроходііаго судна съ  очень компактнымі. 
расположсиірмъ грсбцовъ н вооруж свія, усо- 
вррш рнствоваті, ототъ тміп., онабдилъ его ма- 
шинами для мстаиія зажигатрлыіыхч, ^оста- 
іювъ, h нзъ таки хъ судовъ сформіі|)овалъ флогь 
О ктавіана. ci. которы.чъ п одержгш, побѣду 
падъ чррзмѣрно тяжрлыміі ц иеповоротливы.чи 
кораблями Антопія.

АГРОНОМЫ (в о й с к о в ы е ). При войсковыхі, 
ііравлепіяхъ А стр ахавскаго , Ореибургскаго и 
J ссурійскаго К іШ . войскі, учрсж дсвы  должностн 
войсковы хъ A., a  in. Снбирскомт, каз. в ,—долж- 
ность А .-статистика. А. избираются наказ. ата- 
манами изъ лицъ, оковчивш ихъ ісурст. вт. высш. 
уч. за в с д св ія х ь  соотвѣтствую щ сй спрціальностн 
h притомъ преимущсстврнно и:гь чнсла вриііад- 
лежащ ихъ къ войсковому сословію ; оші участ- 
вукіп , съ  правомъ голоса ш, обіцемі. нрисут-
ствіи ВОЙСКОВЫХЪ II ВОЙСКОВЫХЪ ХОЗЯЙСТВРІІ.
иравлевій по дѣламъ, касаю щ имся ихт» спс- 
ціальности. К р угь дѣятельности A. и порядоіп. 
исполненія u ми служсб. обязанностей оирсдѣ- 
лякітся особымн инетрукцінми, которыя утвер- 
ждаются, нзм ѣвяю тся н дополияются властью 
иаказ. ата.чана по нредставлввіймі. войсковыхъ 
u войсковы хі. хозяйстврц. иравленій, прн чсмі. 
о каждомъ такомъ случаѣ доводится до свѣдѣ- 
нія военнаго министра. (ІІри казы  ио В. В. 
1891 r., .V 282, il 1901 г ,  № 276 н 432).

А Г Т Е , Н и к . Х р и с т . ,  гсй.-м., одішъ изъ на- 
іііilх і. выдаю іцихся ііоріі. топографовъ, род. въ 
1816 г. Hu окончаніи Х арьков. увивсрсит. по- 
ступнлъ ВЪ ВОРН. службу, II, ОКОНЧІНП. въ 1837 г.



курсі. воен. акадоміи, б. причисленъ къ гон. 
штабѵ. Нъ 1842 г. <п> ревизіей сон. Толстого, 
оыль "отнравлсігь въ В. Сибнрь, гдѣ произ- 
велъ ряд'ь гсодезнч. нзсдѣдованій н съемокъ 
нашей граішцы съ Кнтаемъ. Зарекомендовавъ 
собя этою работою, какъ выдающійся топо- 
графъ, ош. въ 1846 г. назначенъ б. in. со- 
ставъ’ коииссіи, повѣрявшсй иашу границу 
съ Норвсгіей, н затѣмъ, въ 1849 г. б. поста- 
влеігь во главѣ ѳксподиціи, назначснной для 
ііровѣрки истиннаго наиравленія нашсй гра- 
ницы съ Китаемъ по Ііерчинскому договору 
16В9 г. Окончивь эту миссію и лично доложивъ 
имп. ІІиколаю I объ ея результатахъ въ 1852 r., 
A. in. слѣдующемъ году нродставилъ Государю 
псриую точную h подробную карту Станового 
хребта н Бурейскихъ горъ. ІІроизврденный за 
: ітіі труды въ полковники, А. возвратился къ 
строев- службѣ il пршшлъ участіе въ войиѣ 
1853 — 55 гг., іл. предѣлахъ Финляндіи, въ со- 
ставѣ Абосскаго отряда. Налначенный по окои- 
чаніи воііны нач. штаба 2-й кирасир. дивн- 
зіи, оіп> въ чинѣ гсн.-м. вышслъ въ 1859 г. въ 
отставку и ум. въ 1869 г. (Шумахеръ. Къ исто- 
ріи пріобрѣтснія Амура, »Pye. Арх.‘% 1878 r., 
кн. 111. Інт. оч. дѣятельности корпус. восн. 
топографовъ. Сиб., 1872 г. і.

АГУРА, Георгій Васил. ,  ген.-маіоръ бол- 
гарской службы, начадьникъ воен. судвб. 
отдѣла h главн. воен. нрокуроръ Болгаріи. 
Род. 8 фов|). 1853 г. въ болг. колоиіи Чешмо- 
варупта (Бессар. губ.). Но окончанін Пзмаиль- 
окой ссминаріп и Ясскаго института „Сокола“ 
(1875 г.) 2 года состоялъ прп каоедрѣ из- 
маильскаго епископа, іп. качествѣ епархі;иыі. 
проповѣдника. Нъ нач. 1877 г. тфсшслъ на 
гражд. службу il б. назначснъ сокретаремі. 
въ Хорсовскомъ, a послѣ въ Черноводскомъ 
окружн. управл., гдѣ н оставался до іюредачіі До- 
бруджн Румьшіи. Вп. 1878 г. постунилъ въ Со- 
фіиское воен. уч-іце п, окончпвъ его курсь, 
недолго заішмалъ должность вдъютанта, сна- 
чала при русскомъ комиссарѣ, ic h . Дондуковѣ- 
Корсаковѣ. a i io to m 'i .  при киязѣ Александрѣ 
Иатгенборіѣ; загі.мь б. ісомандированъ въ ІІи- 
тррбургъ, въ восн. - юрндич. акад. ІІо оконча- 
ніи акад. въ 1883 r., ворнулся въ Болгарію. 
ІІослѣ фактпчоскаго соедииенія Сѣв. и ІОж. 
Нолгаріц » отозванія русск. офпцеровъ въ Рос- 
<’ію, A., in. чшіѣ капптана, назначічіъ былъ на 
должность главн. h o c h ,  прокурора, на мѣсто 
иолконніша русск. служ. .Іиліснфс.льдта. Но 
врсмн болг.-сорбскоГі воГшы 1885г. комамдовалі» 
Княжсвскимъ h Тырновскнмъ отрядами н 
къ дѣлѣ подъ горой Руй б. рапсіп. въ ногу. 
По окоіічаиіп войііы А. возвратплся къ долж- 
ности главн. восн. прокурора. Бъ 1887 г. имъ 
составленъ проекпі „Воонно-уголовн. закона‘% 
представляюіцій псреводъ нашего вошісіс. уст. 
о наказ. съ пзмѣиепіями и дополненіями, іірн- 
мѣнитслыіо къ требованінмъ болгарской арміи, 
авъ 1889 r.—проектъ „Носнію-судобн, закона“, 
иерсводь съ  такими жс измѣнсніями русскаго 
Rocn.-судсб. устава. Оба проекта, принятыі1 
народньип, собранісмь, составлякѵп» нынѣ дѣй* 
<твующій закоіп. іп. Болгарін. Б'ь 1889 г. ішъ 
составлены „Сборникъ правплъ (правелыішп.) 
•W дисцішлин. роты'% ..Ннструкціп о порядкѣ 
лишенія вопнсісой ч«сти“, „Инструкція овозсга- 
новлопіи гражданскііхъ п иолитическнхъ правъ 
осуждеиныхь“,К ур съ  воснпо-уголовнаго права,

ч. І-я, матеріальные законы“: въ 1890 г.—„Курсъ 
восііно-уголовнаго права, ч. ІІ-я, законы фор- 
малыіые‘:. Нъ 1893—1895 гг. появился рядъ его 
статсй въ болг. „Военномъ ЖурнагЬ“ подъ 
заглавіе.мъ „Сравнителпа критическа студия 
относителио дисциплинарнигЬ распораждания 
дѣйствующи въ нашпта войска, в і .  в о и с к и т і і  
нашитѣ съседи п на но главнитѣ Европейски 
господарства“. Цѣль „студіи" научно обосно- 
вать, иодготовнть н объяснить необходимыя 
измѣненія днсцшіліш. устава, который бы.п. 
ііереведснъ съ русскаго на болг. языкъ съ не- 
значителыіымн измѣненіяміі. ІЗсѣ эти статыі 
заг!.мъ были собраны вмѣстѣ и напсчатаны 
отдѣльной книгой Въ ней А. ироведены начало 
законности въ воснно-дисциплин. отношеніяхъ, 
гуманный и патріотическій взглядъ на воспита- 
иіо войска. Въ статьяхі. свопхъ А. является 
сторонникомъ романекой системы изложенія 
дисдішлинарнаго устава, т.-е. соединенія въ 
одинъ уставъ уставовъ внутрен. служ. и ди- 
ецішлинарнаго, но на практикѣ, однако, при 
составленіи устава, онъ отступилъ отъ отой 
системы. Выработанный имъ дисцішлин. уставъ 
вошелъ іл. силу іп, 1901 году; французская, 
ссрбская » русская печать отозвались о иемъ 
очснь одобритсльно (Развѣдч. 1902 r., .V 591 іі 
1906 г., .4 8 4 2 ;Рус. Пнв. прил. къ№ 292—1901 г.). 
Н’і> 1895 г. имъ издаігь „Учебнпкъ воен.-уголов. 
ирава для учобн. командъ”. Бъ 1895 r. А. иро- 
изведснъ вь полковники, a въ 1900 г.—въ ген.- 
маіоры. ІІрн поетуплепіп А. въ болг. восн. суд. 
вѣд-ство послѣднее состояло нзъ главн. воён. 
прокурора и дѣлопроизводителя-ппсаря, пср- 
соналъ вѣдомства помѣщался въ одной комна- 
тѣ воен. мин-ства. Въ 1910 г. зто вѣдомство 
состоитъ п:п. цснтральнаго упр-ія. называемаго 
„Военно-Судная часть“ (съ библіотокой болѣе 
21KJ том.), Гл. Воен. Кассац. Суда ісъ 1 пост. 
членомъ) и 3 военно-окружн. судовъ: Софійска- 
го, Рущукскаго н Пловдпвскаго.

АДАКІОЙ (Ада-кьой,  Палатово),  сол. на 
прав. берегу Марпцы, въ 15 вер. зап. Филяп- 
пополя; Адакіой-ханъ— къ с. огь соішеннаго 
сел., на шоссо Татаръ-Вазарджикъ - ‘I’n.iiiimo- 
поль. 2 янв. 1878 г., лодходя съ колонной къ 
Адакіой-хану, ген.-ад. ІІІуваловъ получилъ до- 
нссеніе, что, отступавшіе къ Фплшіпоподіо по 
южн. шоссе, туркн свернули на А. Дабы преду- 
ііродпть турокъ, двигавшихся на флангѣ войскъ, 
ндущихъ no шоссе. гр. ІІІуваловъ прпказалъ 
головнымъ частямъ; л.-гв. 1-мѵ Его Величества 
h л.-гв. 4-му Имиераторекой фамиліи стр. бб. 
свсрнуть съ ш о с с р  направо, переправиться въ 
бродъ чсрезъ іМарицу н занять А. Шнр. 
Марнцы въ этомъ мѣстѣ 1 > вер., г.іуб. брода 
но поясь. Прп 5—10° мороза п сильномъ сѣв. 
вѣтрѣ стрѣлкп, грудью разсѣкая лодялую кору. 
быстро переправйлись іі заіія.ін сс.:сніе. Слѣ- 
домъ за нііміі иерсііравіі.ііісь л.-гв. 2-й н л.-гв.
3-й Фшіскій бб.; одновременпо со стрѣлками, 
прсодолѣвая значитсльныя затруднснія. нсре- 
шла бродъ 4-я батарся л.-гв. 1-іі артил. бриг., 
a :іаг);мъ первыя шесть ротъ л.-гв. Павловскаго
h . Гуркн, развсрнувшись впсрсдн д. Каратаиръ, 
въ настунлсніе, однако, не перешли. Тсмнота п 
утомлоше войскъ, сдѣ.іашшіхі. въ :іто'п> дснь до 
35 вср., заставилп отложить далыіѣйшія дѣй- 
ствія, il отрядъ расположился на ночлеп. въ 
А. ІІочью ирисоедвнились прочія роты ІІав- 
ловскаго и. lia утро къ м. огь Д. произошлц



боевыя дѣйствія, относящіяся уже къ первому 
дню боевъ иодъ Филиппоцолемъ. (Сборникъ ма- 
теріаловъ по русско-турецкой воіінѣ 1877-78 гг. 
на Балканскомъ полуостровѣ, вып. 09, стр. 
166 и 358).

АДАМОВИЧЪ, Бор ис ъ Викт. ,  полковникъ, 
нач. Впленскаго воен. уч-ща, современ. восн. 
писатель. Род. въ 1870 г. Сынъ геи.-м. В. М. Ада- 
мовпча; мать пзвѣстна въ литературѣ подъ фа- 
миліей Н. Лухмановой. Воснпт. въ 3 Моск. 
кад. корп. и 2 воен. Констаитіінов. уч-іцѣ, по 
окончаніи котораго произведенъ въ 1890 г. вь 
подпоручпкіі Кексгольмсісаго грен. іюлка. Въ 
1904 г. шт.-кап. гв., по собственному жела- 
нію, отправплся на театръ рус.-яп. войны. 
Съ 26 іюля по 18 окт. 1904 г., командовалъ 
12 рот. 123 пѣх. Козловскаго полка (въ бо- 
яхъ подъ Анппномъ, Ляояномъ, въ атакѣ Сы- 
квантунской сопкп п на ПІахе), затЬмъ, со- 
стоялъ въ развѣдыват. отдѣл. штаба тыла ар- 
міи, п при к-щемъ 2-й маич. арміою, вь пр:і- 
командированіи къ ген. квартирмсйст. части. 
Въ теченіе всей кампаиіи вѳлъ дневиикъ, 
частыо напечатанный въ „B jen. C6.“ 1904— 
1910 гг. иодъ заглавіемъ „Пзъ походнаго жур- 
нала“. Въ 1906 г. А. назначенъ u-ромъ бат- 
на Кіевскаго воен. уч-іда; въ 1907 г. произ- 
ведснъ въ полковники и въ 1909 г. назна- 
ченъ на нынѣшнюю должность. Начало литер. 
дѣятельности А. относится къ 1892 г. ( с т і і х .  „Ка- 
рагачская годовщина“ въ „Развѣдчикѣ“ 1892 г.). 
Сотруднпчалъ въ „Варш. Дневникѣ“, „Руе. 
Инвал.“ п въ „Воен Сбор.“; отдѣльныя стагі.и 
помѣщалъ въ „Вѣстн. Общ. Ревн. Воен. Знанііі”, 
„Варш. Воен. Вѣстн.“, „Офпц. Жизни“, „Рус. 
Старинѣи,„Войнѣ » Мирѣ:!, „Братской ІІомощп“ 
н другихъ. ІІервые литер. опыты были белле- 
тристическіе, но вскорѣ смѣнплись публици- 
схическимп статьями по вопросамъ восннаго 
быта п строя, a также самостоятельными исто- 
рич. изслѣдованіямп по архпв. матеріаламъ, 
чему особенно способствовало порученіе въ 
1896 г. собрать матеріалы для исторіи л.-гв. 
Кексгольмскаго полка. Наиболѣе крупныя исто- 
рич. статыі A.: „Участіе Кекгтольмскаго полка 
въ морскомъ Чесменскоиъ походѣ“ (Воен. Сб. 
1893 г.), „Персидскій ноходъ Петра 1“ (ІІравит. 
Вѣстн. 1897 г.), „Кексгольмъ вч. Ы О  и 1898 гг." 
(Воен. Сб. 1899 г.), „Осада Выборга 1710 года“ 
(Воен. Сб. 1903 r.j, „Князь Ив. Оеод. Борятин- 
ской“ (Рус. Ст. 1904 г.), „Нодвигъ поручика 
Чернцова“ (Братск. Пом. 1909 г.). Отдѣльныя пз- 
данія: „Кексгольмскіе разсказы“ (солдат. бп- 
бліот. Березовскаго), „Опись музея л.-гв, Кскс- 
гольмскаго полка“, „ІСексгольмекая слава“ 
(3 изд.), 3 тома „Сборника военно - историче- 
скихъ матеріаловъ л.-гв. Кексгольмскаго полка“, 
,ЛІланъ строевыхъ занятій Кіевскаго Воен. 
уч.“, „ІІрограмма одиночной п груповой вы- 
правкн u отданія честл“ (4 изд.) и „ІІрограмиа 
ОДИНОЧНОЙ II взводной подготовки к ъ  разсыи- 
ному строю“. А. является, кромѣ того, иниціа- 
торомъ возникповенія полкового музея л.-гв. 
Кексгольмскаго п. и музея Впл. воеГі. уч-ща, a 
также однимъ и з ъ  учредителей Имп. В. - Ист. 
Общ-ва,

АДАМОВИЧЪ, Л ео н и дъ  Ефрем. ,  гсн.-оп.- 
арт., членъ Александровскаго Ком-та о ран. 
Род. въ 1832 г.Въ  1853 г. окончилъ офиц. классы 
Михайл. арт. уч-ща съ производствомъ въ под-

цоручшш u съ прикомаиднров. къ л.-гв. 2-S 
арт. бриг. Въ 1855 г. А. принялъ участіо т>. 
послѣдн. періодѣ Восточ. воііны м за боев. от- 
лнчія б. награжденъ орд. св. Анны 4-й стсп. 
]{'і> 1865 г. А. б. произведенъ іп. полкоші. и въ 
1875 г.—в'і. гон.-м. н иазначснъ правителемъ 
дѣлъ окрѵжнаго арт. упр-ія Нетербургскаго но- 
(чі. окр. Во врсмя рус.-тур. в о й і і ы  1H77-— 1878 гг. 
ген. А. псполнялъ должность помоідн. нач. ар- 
тиллср. дѣйств. арм. п за оказанныя отличія
б. награждонъ орд. св. Владиміра 3 от. съ моч. 
м мочами къ орд. св. Станпслава І-іі ст. ІІо 
окоячаиін войны, Д. зашгаалъ должности: ио- 
моіцн. нач. артиллер. ІІбг. воен. окр. (1878— 
1883 гг.) н въ 1883—1895 гг.—нач. артішер. 
корпусовъ: 14 арм., Гренадѳрск. и Гвардеіскаічѵ 
при чемъ въ 1885 г. бы.гь произвед<чп, в-і» гон.- 
лі‘йт.; въ 1895 г. состоялось назначеніе А. ко- 
манд. 18 арм. корн., во главѣ котораго онъ ц 
находился до 1902 г., будучн въ 1898 г. ироизве- 
донъ въ ген. -  оть-арт. Нъ 1902 г. А. былъ на- 
значсніі членомъ Александровскаго ком-та о- 
pan., a 3 яив. 1906 г. уволенъ въ отставку.

АДАМ СЪ.  См. Р е в о л ь в е р ы .

АДАМСЪ.  Портъ.  ІІаходится на зап. бг- 
рсгу Квантунскаго полуострова, въ глубішѣ 
бухтм S o c i e t y  bay. Поргь доступонъ судамъ съ 
осадкою до 21 ф. въ полную воду, a въ м ілук> 
воду до 12 ф. Селеніе расположсно на юж. сто- 
ронѣ бухты. Близъ ІІорта Адамсъ ироходіггь- 
Восточно-Китайская жел. дорога, a также шос- 
се изъ Ныочванга. Въ іож. части бухты раско- 
ложсно селеніе Кинчжоу, возлѣ котораго про- 
нсходилъ бой въ маѣ 1904 г. при наступленіи 
нпонской арміп на ІІоргь-Артуръ.

АДАМЪ,  А л ь б р е х т ъ  (1786—1862 г ) ,  ііѣ- 
мецк. художникъ-баталиотъ. Еще 14 лѣті. о'п. 
роду, будучи ученикомъ въ кондитврской 1П> 
своемъ родномъ Вордліінгенѣ, оні. увлекся про- 
ходящими француз. войсками и началъ рисо- 
вать съ натуры эскизы и портреты, которые 
нашли себѣ нокупателей. Знакомые офицеры 
дали ому возможыость въ 1809 г. нрисоедп- 
ниться къ ІІаиолеоновской армін, съ которой 
онъ совершилъ иоходъ до Вѣны. Живые этюдьі 
поход. it боев. жизни обратнли иа ссбя внима- 
ніе, между прочимъ, вице-короля Итадіи, прин- 
ца Евгеиія Богарне, пригласнвшаго его кі> 
себѣ на службу. ІІервая бо.іьшая картина А. 
пзображала „Битву при Леобенѣ въ 1809 r.“;  
no его главнос зиачеиіѳ — въ художественной. 
лѣтописи въ 1812 г. которую онъ создалъ, со- 
вершивъ съ „вешкой арміей“ вссь походт> 
до Москвы. ІІлодомъ его явилось 83 рисунка, 
120 листовъ литографій, въ изданной имъ- 
кнпгѣ „Voyage pittoresque et militai« de Wil
lenberg jusqu a Moscou“, u 16 картинъ битвъ» 
иодъ Можайскомъ, Малоярославцемъ и др- 
Болыпинство этихъ картииъ перешли по на- 
слѣдству къ герц. .’Іейхтенбергскому, другія же- 
его ироизведенія, іп> томъ числѣ лучшее — 
„Битва подъ Москвой“ — находятся въ Мюн- 
хенѣ. Дѣля въ походахъ жизнь съ простымі. 
солдатомъ, А. такъ свыкся съ войною, что въ 
1848 г., несмотря на свои 62 года, оставиль- 
домъ и снова пошелъ въ походъ съ ген. Ра- 
децкимъ въ Италію. Близкое знакомство сі» 
изображаемой дѣйствителыюстыо u безпристра- 
стное отношеніе къ ней сдѣлали произведеніл
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д цѣнными историч. документами, a природ- 
,иый таланть рисовальщика нридалъ имъ ху- 
яожественное значеніе, какь одному изъ пер- 
выхъ въ XIX столѣтіи опытовъ здраваго реа- 
тистичвскаго изображонія войнм, чуждаго какъ 
фальшиваго сентимситализма, такъ н ложнаго 
геронческаго паооса.

2) А. Францъ,1815—1886 г., сьгаъ предыду- 
щаго, литографировалъ картииы отца и дѣлалъ 
■самостоятельныя литографіи, изображавшія со- 
бытія нт<иіанскаго похода 1848 г.

3) А. Викторъ, 1801—1867 r., посредствеи- 
ный фраиц. литографъ н второстеп. художникъ, 
дополнявшій при Луи-Фнлнппѣ Вереальскую 
галлерею одноооразными к<артинами битвъ при 
Кастильонс, Нордлингенѣ и др.

а д а м ъ - к р ы л г а н ъ . колодцы въ Сред- 
ней Азіи, по дорогѣ изъ Ташкента въ г. Хиву, 
ки-о-восточн+.е и близъ послѣдняго; лежать 
■среди пссчаной пуотынн, лншснной всякой 
жязни и раститсльности; самое названіе А.-К. 
значитъ „погибель человѣка“; лѣтомъ въ жары 
ата пустыня еіце ужаснѣе. Въ 1873 г., во вре- 
ня Хивинекаго похода, Туркестанской отрядъ 
(21 рота, 7 сот., 8 рак. станк., 2 гор. ор. оъ 
траиеиортомъ въ 10.0CXJ верблюдовъ), двигаясь 
изъ Ташкента чсрпзъ Джнзакъ на Хиву, свср- 
иулъ изъ Хахь- Ата, для сокращенія пути, ва 
А.-К., гдѣ пмѣлось достаточиое количество воды 
іп, колодцахъ; для занятія послѣднихъ высланъ 
Гіылъ 27 аир. изъ Хагь-Ата передовой отпядъ 
<3 роты, 6 ор. и Vs сот.), подъ иач. ген.-м. Бар- 
довскаго. 28 апр. этотъ отрядъ прибылъ въ А.-К, 
a  въ ночь на 1 мая прншлп и главныя силы 
.<19 ротъ, Ѵг сот. н 8 ор.) съ ген.-ад. фонъ-Кауф- 
маяомъ во главѣ. 11а разсвѣтѣ 1 мая, партія 
туркменъ около 400 чел., ІІОДЪ предводптель- 
ствомъ Супака, сдѣлала нападеніе на нашъ 
лагерь, но была отбита съ урономъ. 2 мая 
войска выстуиилп изъ лагеря къ колодцамъ 
Алты-кудукъ: недостатоіп. въ нихъ воды заста- 
ви.ть отправить обратно въ А.-К. транспорть 
за водою подъ прикрытіемъ 3 Va ротъ; транс- 
норп. двинулся 4 мая подъ нач. г.-м. ьардов- 
•скаго. ІІа ріізсвѣтѣ 6 мая на транспорть было 
«дѣлано y А.-К. нападеніс яіайки Садыка, со- 
стоявшей и:п. 450 туркменъ; прітівннкъ былъ 
отбяп. и преслѣдуемъ на протяженіи 4 вер. 
Запасшнсь водою, г.-м. Бардовскій выступилъ 
8 мая въ Алты-кѵдукъ къ главнымъ силамъ, 
-оставивъ въ A .-К . кошшцу подъ командою 
иодподк. Главацкаго (4 сот. п ракет. батар.), 
і;оторая 10 мая выступила къ урочищу Учъ- 
Учакі. для соединонія ст> войсками отряда, 
наступавшими съ боемъ къ оз. Сардоба-куль. 
<’і. 18 no 22 мая совершсна перегшава черезъ 
Аму-Дарыо y illofixi. - арыка. a 28-го Туркс- 
«таискій отрядъ, встрѣчая на пути слабое сопро- 
тпвленіе противника, встушілъ въ г. Хиву, гдѣ 
ішисоедняился къ отрядамъ Оренбургскому н 
Ліангыпиакскому. ІІо окончапіи Хивинскаго ио- 
хида, Туркестанскій отрядъ выстуші.ть обратно 
изъ Хнвы черезъ А.-К. къ Ташкенту. (1>. Троцкій. 
Описаніе дѣйствій Туркостанскаго отряда въ 
Хнвігасісую оксподицііо 1873 г. Хивинскііі походъ 
®і> 1873 году по офіщіалышмъ источникамъ).

АДАРИДИ, А в г у с т ъ - К а р л ъ - М и х а и л ъ  
Михайловичъ,  гим.-маіоръ ген. шт., совре- 
менный воен. дѣятель и шісатель. Род. 29 авг.

1859 г., дворяшшъ Выборгской губ., воспитыв. 
въ Никол. инж. уч., но до окончанія курса его 
поступилъ вольноонредѣляюідимся и въ 1879 г. 
произведенъ въ офицеры—въ л.-гв. Семеновскій 
п. I Jo окончаиіи въ 1888 г. курса Никол. акад. 
ген. шт. занималъ различныя должности въ 
штабахъ и упр-іяхъ и преподавалъ въ орен- 
бургскомъ юнк. уч-щѣ. Въ 1903 г. получилъ въ 
команд. 98 пѣх. Юрьевскій пол., еь которымъ 
участв. bi» іѵампаніи 1904—1905 гг. 18 (ревр. 
1905 г. въ бою y Салшшу былъ контуженъ въ 
лѣвый бокъ, но остался въ строю, a 21 февр.— 
контуж. въ голову съ іштерей сознанія. ІІара- 
лнчное состояніе лѣвой рукп и ноги, бывшее 
послѣдствіемъ контузіи, новлекло въ іюлѣ 1905 г. 
отчисленіе А. отъ командов. полкомъ. Боевыми 
паградами А. были: орд. св. Влад. 4 ст. съ меч. н
б. u чинъ гсн.-м. Военно-литер. дѣятельноеть 
А. пач. съ 1880 г. (статьей въ „Рус Инв.“) и 
съ rl;xi> порі. непрерывно продолжаотся въ 
„Рус. Инв.“, „Воен. Сборп.“ и „Развѣдчикѣ“. 
Въ 1881 г. имъ, подъ редакціего геи.-л. II. II. 
Карцова, б. изданъ „ІІолный учебнпкъ для полк. 
учеб. командъ“, a in. 1882 г., въ сотрудннче- 
ствѣ съ Л. Детловымъ, „Учебншгь“ для тѣхъ 
же командъ, выдержавшій по настоящее время 
22 нзданія; А. сотрудничалъ также въ Энцикл.
в. il м. h ., і і о д ъ  редакц. ген. Леера, издавалъ 
отдѣл. бропіюры по воен. B o n p o c a s i b .  ІІослѣ 
рус.-яп. войны, по мысли A., для ознакомленія 
русской публики съ отзывамн и выводами 
ігаостранцевъ объ этой воінѣ, В. А. Березов- 
скимъ было предпрннято изданіе цѣлой серіи 
переводныхъ сочиненій: „Русс.-яп. война въ 
наблюденіяхъ и сужденіяхъ иностралцевъ“. 
До 1910 г. выш.то 25 выпуск. этой серіи (иѣкот. 
уже 2-мъ изд.), большая часть которыхъ при- 
надлежить перу А. Съ 1906 г. А. состоялъ чле- 
номъ военно-нстор. комнс. по опис. рус.-яп. 
войны u имъ состав.іеиъ т. У этой нсторіи: 
„Мукдснское сраженіо“ н дополн. къ т. VI— 
„ІІабѣгъ па Иіікоу“. Иі. яастоящ. врсмя А. со- 
стонтъ нач. шт. 12 арм. корпуса.

АДАШЕВЪ,  Даніилъ Ѳеод.,  одннъ изі, 
лучшихъ рус. полководцевъ XVI в., сынъ 
боярина Ѳеодора Григорьевича, отказавшаго- 
ся во врсмя болѣзни Іоанна Гроз. прнсягнуть 
сго сыну, малолѣт. царсвнчѵ Дмитрію, н родн. 
б[іап> любинца Грознаго, Алексѣя Ѳеодоро- 
вича. Въ 1552 г. А. участвовалъ въ осадѣ 
il взятіи Казаии, н зто повлекло за <‘обою его 
дальнѣйшеѳ служебное повышеніе. Въ 1553 г. 
онъ былъ посланъ па Каму, Вятку и Волгу для 
усмиренія непокорныхъ „казанскихъ и ногай- 
скихъ людсй“ н успѣшяо еправился съ этой 
задачей, послѣ чего былъ назначсыъ вооводой 
въ Мцснскъ. Въ 1556—58 гг. участвовалъ, іл, 
качествѣ воеводы передового полка, въ походѣ 
рус. войскъ къ Юрьеву, a затѣмъ принпмалъ 
участіе въ штурмѣ Иарвы, во взятіи Сырен- 
ска (Иейпілоса), Іісрепети il Курславля. Успѣш- 
ныя дѣйствія А. противъ ливоіщевъ выдвинулн 
сго впередъ: онъ оылъ сдѣланъ околышчыім ь, 
a въ 1559 r., во время похода іп. Крымъ, бы.ть 
назпачеиъ первымъ воеводою большого полка. 
Спустившись съ 8-тыс. ратыо іі днѣпров. каза- 
камн на судахъ внизъ по Днѣпру, А. вышелъ 
въ Черное моро н захватплъ въ плѣнъ 2 турец. 
корабля (первая морская иобѣда русскихъ паді. 
туркамп). Вслѣдъ затѣмъ оігь направился къ 
зан. бсрегу Крыма, проазвелъ здѣсь высадку



Гпервое вторженіе русскихъ въ Крымъ), разбплъ 
нѣсколько татар. отрядовъ н опустошилъ побе- 
рожье, поелѣ чего поплыль обратно вверхъ по 
днѣпру. Крымскій хавъ Девлоть-Гирей долго 
преслѣдовалъ русскихъ во врсмя двнженія ихъ 
но Днѣпру, но „пошелъ прочь на спѣхъ“, когда 
А. остановился y Монастырскаго острова и 
сталъ готовиться къ бою. Въ 1560 г. А. снова 
былъ послань въ Лпвовію, гдѣ сыачала нача.іь- 
ствовалъ „нарядомъ“ (артиллеріею), a затѣмъ 
былъ вторымъ вооводой большого иолка (пор- 
вьшъ воеводой былъ кн. A. М. Курбскій).ІІоолѣ 
взятія Феллина н пораженія ліівонцевъ подъ 
Виттенштсйномъ (1560 г.) А. подвергся опалѣ 
u былъ назначснъ вооводом въ Феллинъ, a за- 
тѣмъ (въ 1561 г.) казнснъ вмѣстѣ со своимь 
нссовершеннолѣтния,ъ сыномі. Тархомъ. (Соловь- 
сво. Исторія Россіи, VI. Древн. 1’осс. Впвліо- 
оика XIII. Лихачевь. Разрядиая книга, Цар- 
ствонная книга. Лѣтопнсецъ русскій, ч. V. 
Сказанія кн. Курбскаго).

АДДА, лѣв. прнтокъ р. ІІо; берегь начало 
въ долинѣ Вальтаишо, пройдя чрезъ оз. Комо, 
течетъ къ р. ІІо на протяженіи 105 вер. Из- 
вѣстна воеинымп дѣйствіямп, происходивигами 
на нсй въ кампанію 1799 г. Въ это.чъ году 
франц. армія подъ нач. IIІорергі вынуждена 
была устуішть австрійцамъ силыіую оборонит. 
.іинію р. Минчіо. Лѣвая колонна отходила оть 
Мантуи къ Крсмонѣ, a правая, подь нач. Моро, 
Лыла направ.іена черезъ Бресчію къ Палацоло. 
Извѣстіе о томъ, что австрійцы (Вукасовичъ) 
спустиліісь съ горъ дол. Кіезыдо оз. Идро на- 
столько встревожнло Шерсра, что въ концѣ

марта онъ приказалъ Моро овернуті. на Лзолу 
н слѣдовать ма Помтевіижо. Авотрійцы слѣдиіи 
за противпикомъ разъѣздамп. Меласъ персиіс.іъ 
Мішчіо толысо 3 апр., т.-с. на третій день посіѣ 
отстунленія французовъ. 4 апр., въ Валеджю' 
главную квартнру австр. армін, иріібылъ Оу- 
воровъ, направившій ещо изъ Бороим передо- 
вой отрядъ кп. Вагратіоиа, въ составѣ 1 егерск. 
u., 1 оводн. гренад. б. (Ломоносова) м кизач. u" 
ІІозднѣова, приказавъ ому слѣдоваті. къ аванг" 
Отта y Монтекіори. Ооталыіыя нашн войска 
(корп. Розеиберга) подходили постененио, эшо- 
лонами. Суворову ирііходилосі» оетаватьоя иѣ- 
сколько дней нъ Валеджіо, куда дивизія ІІо- 
вало-Швейковскаго еобралась только къ 7 апр. 
Время не было потеряно даромъ; Суворовъ 
смотрѣлъ австр. войс.ка; пропзводн.н» нмъ еже- 
дневно ученія п мановрм, съ цѣлыо иріучить 
союзниковъ кч. смѣлымъ u рѣшителыіым'1. на- 
тис.камъ холоднымъ оружіемъ; русскіе осрнцеры 
посланы былн во всѣ полкн для обученія штыко- 
вому бою. что весьма но ионраиилось австр. 
офицерамъ. ІІ.іаиъ дѣйстпіп ( ’уворова состоя.ги 
въ томъ, чтобы, выдѣливъ часть войоігь для 
обложепія u осады крѣпоотсй иа Минчіо, <зъ 
главн. силаміі дѣйствовать наступательно и иы- 
тѣснить французовъ изъ Ломбардіп и ІІіемовта. 
ІІутемъ настуііленія іізбраныбыли дороги, бли- 
жайшія къ подошвамъ горъ, т.-е. черезъ Брес- 
чіи) u Бергамо, съ отдѣ.кчііемъ незначитель- 
ной колонны въ направлевіи кь р. ІІо. Та- 
кой выборъ путн впо.інѣ соотвѣтствовалъ об- 
становкѣ. Всѣ рѣки, ішадающія іп> р. ІІо <гь 
лѣв. стороны, приближаясь къ своимъ устьямъ 
іірипіі.чаюгь направленіе ю.-в., a потому фран- 
цузы но моглн но считать оиаенмм'і. положе- 
ніе своихъ отрядовъ В Ъ  низовьяхъ этихъ рѣкъ, 
когда главн. союзи. армія направдялась къ ихъ 
ворховьямъ;иереправі>і чорозъ гііжо рѣки были 
гораздо удобнѣе въ верхаихъ частяхъ, чѣмь 
при болотистыхъ устьяхъ; наконецъ, ті.мъ жс 
направленіемъ наступлонія выполнялась данпая 
Суворову въ Вѣнѣ инструкція, no которой ему 
иоставлоно было въ обязанвооть сохравять 
связь съ войсками, дѣйствовавшими ві. 'Гиролѣ 
u Швойцаріп. 8 апр. ар.мія передвнпулась трс.мя 
колоннами кь р. Іѵіезѣ, выдвинувъ аванг. Края, 
въ составѣ днвизін Orra н отряда кн. Багра- 
тіона. 9 апр. армія оставалась иа мѣстѣ. 'l’pan- 
цузская армія ототупала; Моро намѣревался 
держаться но р. Оліо; однако, отступленіе ІІІе- 
рера за Кремону и угроза лѣв. флангу отря- 
дами, выдѣленными изъ Тиролы кой арміи, за- 
ставили Моро отказаться огь своего намѣренія. 
10 агір. французы отходили къ р. Аддѣ трсмя 
колоннами: на Лекко, Іѵассаво н Лоди, a Су- 
воровъ продолжал ь наступленіе къ р. Меллѣ. 
На пути ававг. Отта н кн. Багратіона атако- 
вали и взяли открытой сплой кр. Бресчію. Это 
было весьма важно, п. ч. перный ударъ, па- 
несенный Суворовымъ, произвелъ силыіое впе- 
чатлѣніе на войска И страну и обозпочіптл'!. 
сообщеніе нтал. арміи съ Тиролемь. Харак- 
терно, что ci, началомъ наступленія, Суворовт» 
распредѣлнлъ казач. полки no колоннамь австр. 
нойс.къ, a къ русскимъ войскамъ была придана 
австр. кавалерія. Дни 12 и 13 аир. упілн на псре- 
правы черезъ pp. Меллу и Оліо, съ захватомъ 
Бергамо казака.ми, a 14-го союзная армія подо- 
шла къ р. Аддѣ и расположплась въ виду ис- 
пріятсльскихъ передовыхъ постовъ, занимав- 
шнхъ прав. берсп.. Вукасовпчъ и русокія войска
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Р о з е п б е р г а  — y Каіірипо (ііротіівъ Бривіо), 
причемъ апан. кн. Багратіона, оттѣснивъ здѣсь 
нротивнпка, нрсс.іѣдовалъ ого въ горы по до- 
і)Оіѣ на Лекко. Діівизіи Отта н Цопфа стали 
ѵ С.-Джсрвазіо (протіпп. Трсдо); Меласъ съ 
днвизіями Фрслиха н Ксйма—y Трсвидіо (про- 
тивъ Кассано); Секендорфі» занялъ Крему, за- 
хвативъ тамъ 30 орудій, a гр. Гогенцоллериъ 
гюдошелъ ici» кр. ІІііцигстонр. Ндѣоь, на б е р е г у  
|). A., Суворову нришлось въ перпый разъ сра- 
зиться съ арміей фрапц. респуолики. Числеші. 
ф р а в ц .  арміи но нровосходила 28.000, считая 
h  присосдинившіеся горнизоны разныхъ п у п к -  
тонъ Ломбардіи. Армія была лереформироваііа 
іп . т| h  д і і в і і з і и :  Серюрьс, Гренье и Ннктора по 
10 б. h 10 a. въ каждой. Кромѣ того, 5 б. п 7 э. 
находились въ а в а н г .  Лаоуасьера. Осталышя 
франд. воОска, подъ иач. Монтритара, былн 
па прав. сторонѣ р. ІІо для подавлснія возста- 
нія, обезпсченія ирав. фланга арміи и связн съ 
войскамл, дѣйітіюваіішими іп> срсд. и южн. 
Лталіи. Діиыіѣйшес отстуиленіе поставило бы 
Шерера вт> очонь тяжелое ішложеніс; приходн- 
лосі. удс| жнваться ;!а |). A., чтобы дать время 
прнсоединііться къ главнымъ силамъ отдѣль- 
ныыъ отрядамъ н удержать связь съ альп. н 
итал. армія.мн. А. дредставляла выгодную обо- 
ронит. иозидію; on. оз. Комо до г. Кассано бе- 
р е г а  в ы е о к и  h круты, праный вездѣ выше лѣ- 
ваго; далѣс А. течетъ въ низмсшімхъ, бо.юти- 
отыхъ бсрогахъ, раздѣляется на много рукавовъ, 
оопровождаемыхъ кангиами, снльно затрудня- 
ющими устройство псреправы. Опасаясь за оба 
ф л а н т а ,  ІІІероръ счелъ н у ж н ы м ъ  растянуть свои 
с и л ы  на вс-іо длшіу А. (свышо 1<Ю в.). Дивизія 
( 'срюрье была і азбросапа на 30 в. оть Лек- 
ко до Трецо; въ дснтрѣ — дивизія Грепье ра- 
стянулаоь іючтн на 25 в.. a дввпзія пиктора и 
аваиг. Лабуасьера заиялн до 50 в., оп. Вил.іа 
ІІомпсяиа до р. По. имѣя дажс постъ въ Піа- 
ченцѣ. Главп. квартира находнлась въ Индаго, 
на дорогіі Каесано-Ми.іаіп.. Мосты оетавалиоі.: 
въ Лекко, Іхасоано, Лоди н Пидигетоне. Быхо- 
днло, что армін в'і. 28.000 чел. разбросалась на 
100 в., нигдѣ не нмѣя достаточиыхъ силъ для 
обороны. Суворовъ отдѣлилъ гр. Гогендоллерна 
съ 6000 чел. ici. ІІндигстоно и Секендорфа къ 
.Іодн, a съ осталыіы.ми 36.000 еосредоточснно 
иастуііал’!. къ донтру непріят. оборонит. лппіи. 
Положеніе нротпшшка было обнаружѳно 14 апр. 
казаками: ( 'уворовъ рѣши.п. воспользоваться 
разброской си.і і. иротившіка п прорвать линік> 
франд. армін. Дпспозидісіі на 15 апр. прика- 
зано дпвпзіп Отта устроить переправу y 0.- 
Джсрвазіо h. псрейдя A., слѣдовать по іірямой 
дорогѣ къ Ми.іану; ici. Orry прпсоединялнсь всѣ 
казаки и бригада Вукасовича; вслѣдъ за зтимъ 
аванг. нредііолагалось пероправнть н главн. 
силы; Мо.іась съ днвпзіями Кейма н Фрелнха 
должеиъ быль, впродь до приказанія, оставаться 
въ резервѣ y Трсвиліо. Однако, диспозидію 
ііришлооь иамѣнить. Въ ночь на 15 апр. кн. 
Багратіоіп. доносъ, что Лскко силыю завяп.. 
Предполагая тамъ всю дшшзію Серюрьё, Су- 
вороіп. останошілъ y Капршіо Букасовнча и 
вск) русскую діівизію, чтобы, въслучаѣ пужды, 
ноддержать Пагратіона, дшінуншагося къ Лекко 
<:о своимъ ѳгерск. п., оводи. б. Ломоносова н 
казач. пн.: Доипсова, Молчанова и Грекова. 
15 апр. Багратіонъ, слѣдуя горнымъ уіцсльемі., 
іп> 8 ч. у. вс.трѣти.п. вор. за двѣ on. Лекко не- 
большую ік!р(>донуіо часть протпвішка, опро-

кимулъ оо h подошелъ ici, городу, занятому 
•I ()., 1 э. подъ нач. гсн. Сойе; на гірав. берегу 
A., протнвъ моста, разрушеннаго франдузамн, 
lia высотахъ стояло 6 оруд. Ка.чаіпі окружили 
городъ, обнессниый ісаменной отЬиой; нротивъ 
моста поставлсяа рота съ 2 единорогамп. 
Осталышя силы Багратіонъ раздѣлилъ на 3 
колонны; одиа пошла прямо на городъ, другая 
въ обходъ, a трстья ооталаоь въ резервѣ. Нср- 
выя двѣ колонны ворвалисі. въ городъ, достиг- 
ліі площади, но здѣсь встрѣтпли упорное со- 
протпвлсніі'; Багратіонъ ввслъ въ дѣло резервъ 
h вытѣснилъ франдузовъ, которые, выйдя изъ 
города, разоынали густыя дѣпи гіо окружа- 
юіцнмъ горамъ h шшоградішкамъ. Съ высотъ 
оіш замѣтнли нсзііачнтолыюсть русскаго от- 
ряда, перешли въ наступленіе, выгЬснили на- 
шихъ изъ города и начали горами обходнть 
нхъ справа, чтобы отрѣзать путь отступленія 
по уіделью. Багратіонъ тожс прикрылся густой 
дѣпью стрѣлковъ h спѣшенныхъ казакові., 
пославъ къ Розенбергу п])осить помощи. Мило- 
радовичъ досталъ подводы п съ гренадерскимъ 
бат. Деітдрыгина примчался въ то время, когда 
непріятель выходнлъ во флаигь Багратіону 
изъ д. Джерманедо. Будучи старше Багра- 
тіона, оігь отказался прпнять начальство 
иадъ отрядомъ, сказавъ: „Здѣсь нс мѣсто счи- 
таться чинами“ и продоставилъ Багратіону до- 
кончить дѣло, таіп. удачно имъ начатое. ІІри- 
бывшій бат. остановнлъ обходное движеніс 
франдузовъ; вскорѣ подошли 2 б. (я. нач. 
дивизіи ІІовало-ІІІвейковскіімъ н городъ былъ 
онова занятъ; франд. кавалорія, врѣзавшаяся 
въ нашу коловнѵ, бьиа переколота до послѣд- 
няго. АІежду тѣмъ, противіінкъ, стоявшій иа 
прав. бсрегу A., началъ пореправлятьоя на 
лодкахъ между Ольджинато н Бривіо, въ тылъ 
наипшъ войскамъ. Вслѣд(твіе трудности двн- 
женія но дорогі; іл. ущольс, наша артиллерія 
была оставлена иодъ прнкрытіемъ баталіона; 
она il встрѣтнла яепріятеля; протнвникъ былъ 
опрокинуп.. Бой длился 12 ч., съ 8 ч. у. до 
8 ч. воч. Франдузы дралпоь унорно, но оста- 
вилн 100 плѣнныхъ: русскіо пот(!рялн 385 ч.; 
іл. чнслѣ раненыхъ былъ Багратіопъ. Прн- 
ступнть къ псрсправѣ въ тотъ жс день было 
невозможно. Тѣмъ временемъ Вукасовнчъ по- 
дошолъ къ Брнвіо, занятому весьма слабо н 
пріістуннлъ къ устройству дереправы, a потому 
h  наиш отошлн отъ Лскко, распо.іожпвшись на 
ночлеп. между Лекко п Бривіо. Ожпдая доне- 
сенія обь нсходѣ боя на прав. флангѣ, Суво- 
ровъ отложн.п. персправу y С.-Джервазіо до 
ночн на 16 апр. 11а слѣдующ. день Меласу 
нриказано атаковать предмостное укрѣпленіе y 
Кассано, a Секендорфу—лереправнться y Лодп: 
казач. долкамъ—передвинуться ночыо къ ,С- 
Джервазіо. Въ топ. жо донь, 15 апр., произошла 
важная перемѣна во франц. арміи. Вмѣсто 
ІПорсра, глішиокомандующнмъ былъ назначенъ 
Моро, пользовавшійся бо.іыннмъ уважеиіемъ въ 
арміп: челові.къ болі.шого ума, просвѣщенный, 
обладавшій благородством’і. характсра н твор- 
доотыо духа, онъ но отлнчался, однако, отваж- 
ностыо и предііріпмчивостью. Суворовъ всегда 
ого уважа.п., a узнавъ о смѣнѣ непріятоль- 
окаго главнокомандуюіцаго, сказалъ: „II здѣсь 
я внжу лерстъ ІІровидѣнія; мало славы было бы 
разбить шарлатана; лавры, которыя похптпмъ 
y Моро, будутъ лучше двѣсти и зеленѣть“. Моро 
не могь уже исправить опгабокъ своего пред-
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шественюіка—для соередоточепія армін нужно 
было болѣе сутоіп.. Въ тотъ жо день (15 imp.) 
оіп, приказалъ: Гренье стянуться кь Вапріо и 
Кассано, Виктору, по смѣнѣ' t«ro войслсами Ла- 
буасьера, идти къ Kacca.no на соединеніе оъ 
Гренье; Серюрьѳ уже стягивался къ центру, ио 
получилъ приказаніе, оставивъ 1 б. іп. Трецо, 
вновь слѣдовать кь Брпвіо, гдѣ ігь это врсмя 
Вукасовичъ пристушпь къ устройству перо- 
правы. Когда разсылалпсь эти приказанія п 
Серюрье ужс двинулся on, Трецо къ Бривіо 
(16 в.), въ полночь па 16 апр. ( увор шъ началъ 
наводкѵ понтоннаго моста противъ С.-Джор- 
вазіо. Крутизна бероговъ, быстрое, извилистое 
теченіе Л. сіиьно затрудняло работу. ІІѢ- 
скодько егерей и охотниковъ переплылн вълод- 
кахъ на правый берегь, не только не охраня- 
емый, но дажс и нр наблюдасмый протпвшікомъ. 
Баталіонъ французовъ, оставленный въ Трр.ц- 
цо, обнаружиль наступающаго лишь тогда, когда 
6 ротъ егерей и нѣсколько сот. казаковъ поре- 
шли А. но наведснному мосту. За этимъ пс- 
рсдовымъ отрядомъ двинулась дивизія Orra, 
казач. піг. Денисова, Молчанова, Грекова, уди- 
вительно быстро прнбывшіе отъ Лекко, за нпми 
послѣдовала н дивизія Допфа. Казакн съ по- 
ходнымъ атаманомъ Дешісовымъ обскакали 
I роцо, откуда сдва угаелъ непріятельскій ба- 

тал.; головныя части дивизіи Отта преслѣдовалн 
его ісъ Поіщо н Вапріо, куда ужс подходили 
полки Греньо со стороны Кассано. Моро но 
сомігІ;на.ігіі, что здѣсч. врдетоя главная атака 
союзниковъ; онъ поскакалъ къ мѣсту боя п 
чуть не попалъ въ руки казаковъ, добравшихся 
уже до Ипцаго. Гренье прнказано заиять по- 
зицііо между Вапріо и ІІоццо; Виктору спѣ- 
ііінті, туда же, a Серюрье — оставаться тамі>, 
гдѣ сго застанетъ прпказаніе. ІІодойдя къ Ва- 
пріо съ 1 бриг., Гренье остановіш. наступлс- 
ніе Отта сч» 4 б., 4 э. н нѣск. сот. казаконъ. 
Ооюзнііки нѣсколько разъ атаковалн францѵ- 
зові., но безуспѣпінч; къ Греньо подошла 2 
брпг.; j  него собралось 9 б. и 8 э., перешрд- 
іпихъ въ наступлепіе. Шателеръ спѣшилъ на 
помоіць сі> 2 б. дшшзіи Цопфа н 2 э., но н 
эта поддержка не могла остановпть францу- 
зовъ, a одшп, изъ подошедшихъ бат. былъ из- 
рубленъ франц. кавалсріой. Туть-то донской 
атаманъ Денисовъ, соорсдоточивъ всѣтри полка, 
вмѣстѣ ci. австр. гусарами, атакчіваль лѣвый 
флангъ непріятельскаго боевого порядка, во- 
рвался ві> ряды франц. пѣхоты, опрокинулъ ое 
и застави.ть отстуиить іп» ІІоццо. I >і> ото вромя 
къ французамъ иодходилъ изъ Мнлана 24 кіін- 
но-егерск. п.; казаки атакуютъ его, опрокиды- 
ваютъ, преслѣдуютъ до Горгонзолы и йахваты- 
ваютъ массу плѣнныхъ. Оь прибытіемъ осталь- 
ш.іхъ бат. Цопфа, австр. пѣхота атакуетъ д.д. 
ІІодцо u Вапріо, въ которыя ѵииралипь фланги 
Дивизш Гренье;. послѣ упорнаго боя обѣ дс- 
ревпн взяты. Моро, видя, что Викторъ пе под- 
ходиті. и слыша канонаду иъ тылу. со стороны 
Кассано, пршсазываеп» Грічіье отступить и 
занять новую позицію между Кассаію и Ипцаго. 
Но оыло уже поздно. Ирсдмостное ѵкрѣплеиіе 
впереди Кассано, заиятое полубриг. изл. ди- 
впзін Гренье, было съ ѵтра атаковано дивизіямн 
Кеима » Фрелнха. Французы, поддержанные 
ориг. дивизіи Виктора, 5 ч. упорно дсржались 
за каналомъ Риторта, прикрываввшмъ фронгь 
ихъ познціи. Суворовъ приказалъ Мелаоу пзять 
Ііассано во чтобы то ни стало. Лвстрійцы вы-

д  а.

ставили 30 op., ііавсли мостъ, бросились н& 
штурмь мостового укрѣплеиія u такъ быстпо 
ВОрвались въ пего, что фрапцузы, уходя па 
прав. бороп, A., up успѣли разрушить мосп 
черрзъ рѣку u вывести орудія. На плечахі 
отстуііашшіхъ, австрійцы пррріпли мопч, ц ока- 
залисі. въ тылу французовъ, отходившичь on, 
Ванріо. Ирямая дорогаиа Миланъ чрррзъ Гор- 
гонзолу была отрѣзана, нрпріятелю иришлось 
спѣшить съ отступленіемъ па Мельцо, a части 
дивизін Виктора, ио успіашірй іірисовдиіпггься 
къ Гррньр н иойскамъ Лабуасьера, прпказано 
уходить на Мрлрньяно. Нопрерывпьшъ ѵііоі>- 
нымі. боемъ съ 6 ч. у. до 6 ч. веч., обѣ ко- 
ЛОІНП.І союзшшовъ были настолі.ко утомленн 
что ne могли преслѣдовать и остановились mi 
полѣ сраженія. ІІо казакп слѣдили за отсту- 
павшіімъ противникомъ. ІІобѣдитслямъ доста- 
лось 19 op., знамя и свыше 2000 нлѣнныхъ- 
союзникн иотеряли болѣе 1000 ч. Донося нмпе- 
ратору ІІавлу, Суворовъ особенно „похвалялі. 
отличиую храбрость донскихъ казаковъ“, иа- 
зыван нхъ атамапа Доннсова „мужоствониымъ 
в іііиомъ1-. 1. об|). къ іюч. 16 апр. судьба сра- 
женія на р. Аддѣ была рѣіпена н путь къ Ми- 
ланѵ былъ открытъ. Одновррменно н Вукасовичу 
удалось рбить непріятеля y Бривіо, a ночыо, 
устроивъ переправу, перейти на прав. берегь 
A.; французы рдва успѣлн отступить вп. Ко- 
мо, a С о й р , еще занимавшій Лекко, увидѣвъ, 
что русскія войска снова подходятъ, бросился 
въ горы н рдва спасся, перрцравярь на судахъ 
черезъ оз. Ііомо. ІІока велись бои y Ко.мо и 
Ваиріо, Серюрье, имѣя 3000 чел., цѣлый довь 
оставался y Вердеріо, въ 8 врр.отъ ноля сражонія 
н, вь сущности, въ тылу союзпыхъ поГіикъ. 
Онъ считалъ с во р й  обязанностью вьшолниті. въ 
точности получснное прикіианіе іі, стоя на 
мѣстѣ, ожидалъ распоряженій главнокоманду- 
ющаго. Съ двухъ сторонъ веласі. канонада, a 
іфиказаній не было и не могло быть, п. ч. 
связь съ Моро бмла прррвана сще съ угра, a 
отряды, стоявшіе въ Брнвіо и Л р к к о  были от- 
рѣзаны Вукасовичрмь. ІІичего ие зная о про- 
нсходящомъ по всой лнніп, Сорюрье рЬшіі.іі» 
ночевать на заиятой имъ позиціи между Hop- 
деріо н ІІадррно; прав. флангъ упиргися іп. 
A., a для обезпечеиіе лѣв. укрѣпилн Ворде- 
І'іо ' 1 апр. вся союзная армш ііапранилась 
къ ЛІилану; Вукасовичу, a за нимъ Розвнбвргу, 
приказано on. Бривіо слѣдовать туда же чс- 
розъ Монцу. Рано утромъ, перрдовой отрядъ 
въ составѣ 1 б. авсгрійцрш, и казач. п. ІІоз- 
диѣсва встрѣтіш. на высотѣ за д. Инборсаго 
непріятольскій кавалрр. постъ; казаки сняли 
его и, продвигаясь кь Надорно, неожиданно 
) видвли цѣлый отрядъ французовэ.. Вукасовичь, 
считая сго окружеішымъ, иредложилі> іюложип» 
оружір, но, получивъ отказъ, повелъ атаку 

рррдовой отрядъ вытѣснилъ французовъ нзъ 
ІІадерно, a съ осталыіыми онлами Вукасовичі» 
обошелъ Вррдсріо п атаковалъ ііротіінника ся, 
тылу. Французы упорпо обороиялись въ Врр- 
дррю u даже покушалпсі, атаковать ііротввнпіса 
во флангь, по, видя подходъ русскнхъ войскъ, 
(^ерюрье рѣшилъ, что д;иыіѣйшес сопротивле- 
ніе безразсудно н сдался на кашітуляцію. За 
ві;ю оиерацію иа |і. А. французы нотерялп 
убитыми h ранеиымм 2500, a плѣнними ШХ) 
чел. изъ 18.000 ч., пршшмавшііхъ ѵчастіе въ 
бояхъ. Нотеря союзнпковъ -около 2500 ч. 11а 
другой д р н ь , 18 апр., pyccKfp войска праздно-



в1ліі Пасху на площади Мнлана, a Циоальпій- 
йкйя ресиублика ирекратила свос еуіцествова- 
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и т

ДДЕЛААРЪ (Аделеръ) ,  почстное про- 
звище извѣстнаго датско- голландс каго флото- 
водда Курта Спвертсева, род. въ 1622 г. іп. 
Норнѳгіи u постушівшаго 15-лѣтнивп. мальчн- 
KOM'b ni' голландокій флотъ, гдѣ онъ служилъ подъ 
начальствомъ зиаменитаго адм. Тромпа. ІІе- 
иейдя вскорѣ на глужбу Веиец. респѵблики, 
которая впла въ то время войну съ 1'урціей, 
юноша въ 23 года уже командовалъ кораблемъ 
н отличіілся въ цѣломъ рядѣ морскихъ боевъ, 
особенно при ос. ІІаросѣ въ 1651 г. н въ 
Дарданельскихъ сраженіяхъ 1654 г. Въ 1660 г. 
венеціаиокое правителветво назначнло его ге- 
иералъ-адмираломъ. Всѣ морскія державы того 
иремени прііглашали молодого адмирала иа 
<'вою службу, суля ему почоть и богатство; въ 
16G1 г. оігь вернулся въ  Голландію п полу- 
чилъ здѣсь почетное имя Лделера, означающес 
„ОрСЛЪ“—СШІОНИМЪ СМѢЛОСТН, бЫСТрОТЫ II HOC1I- 
ной удали; черезъ 2 года, ио приглашеяію ко- 
роля Фридриха III, А. перешелъ на датскую 
морскую службу, вмѣетѣ съ прославивілимся 
ішослѣдетвіи Юелемъ реорганизовалі. датскій 
флстъ по образцу голландскаго, иачалъ по- 
<тройку галеръ въ Бергенѣ н был> внесенъ вт> 
ешіски датскаго родового дворянетва подъ име- 
иемъ Аделааръ. А. умеръ въ 1675 г., только 
что назначенный главнокомандующнмъ дат- 
скимъ флотомъ въ войыѣ со ІПвеціей, передъ 
самымъ открытіемъ военны хъ дѣйетвій. Въ 
сочиненіяхъ на италіанскомъ язм кѣ его на- 
зывакугі) Курцірмъ Суфрндо Адельборсп». Тро- 
феи А. хравятся въ Коионгагенекомт» музоѣ. 
(Chr. Впіип. Curt Sivertsen Adder, en histo- 
visk Undorsök, Kopenhagen, 1871).

АДЕЛЬСОНЪ, Ник. Осип., ген.-огь-кав., 
бывшій (’пб-скій коменданп.. Род. въ 1829 г.; 
дворяшііп. С.-1Іетерб. губ.: высш. образ. полу- 
ЧИ.П, въ С.-Петербург. н  Дерптскомъ унив-хъ. 
Воен. службу А. нача.іъ іп, 1849 г., поступивъ 
ігь л. гн. Улашчсій Ero Н. полкъ; іп> 1851 г. А.

пР°изведеігь въ корнеты въ тоть же полкъ. 
<’ъ 1859 г. А. началъ евою штабнуіо службу, 
которую несъ около 15-ти лѣтъ, будучіі іп, 
1859—1861 гг. ст. адъют. штаба 2-й гвард. кав. 
дикизіи ц 1864—1874 гг. — секретаремі. штаба 
войскъ гвардіп н ІІетербург. воеп. округа. Въ 
чввѣ полковника іп> 1874 r. А. былъ назначенъ 
N- ji- второго С.-ІІетербург. коиендапта, a въ 
1875 г. произведенъ іп. ген.-маіоры съ утвер- 
жденіемп, въ той жо должаостн: проявялъ осо- 
беиную дѣятельность въ 1877-78 гг., когда 
«*у іірнходилось эвакуировать больиыхъ и ра- 
неныхъ il размѣщать пхі. по госпиталямъ. 

ъ 1879 г. А. былі» назначенъ нъ ('віітѵ E. II. 
Н-. a въ 1882 г.—п. д. С.-Пртербургс,каго комен- 
даігга, въ которой б. утвержденъ черезъ 6 лѣгь, 
,УДУчіі in, lisHH г. ироизведеш, пъ ген.-лейт. 
Іерезъ 12 лѣп,, оставаясь въ той же должно- 

(,ти, А. б. произведеіп. въ геи.-огь-кавалерііі: 
«жончался 25 фе.в. 1901 г. За гвою почти 
■■»і-лѣт. сзгужбу въ офпц. чинахъ А. былъ награ- 
жденъ всѣми орденами высшихъ стеиеней до 
ѴРД- св. Александра ІІевскаго включит('льно. 
іѵромѣ того, oui, б. каналеромъ 25 нностр.

орд. нысгпііхъ стеиеней. ОтличаЯсь добрнмі. 
еердцомі. и крайіюю доступностію, А. охотно 
помогалъ, кому толысо могь, что сдѣлало его 
и.чя иопулярньшт, въ нашей арміи. („Русск. 
Нішал.“ 1901 r., .Vj 45).

АДЕНСКАЯ ТЕРИТОРІЯ охватываетъ 
Адеяскій полуостр. н портъ ІІеримъ; была оГл,- 
явлена авглійскою въ 1839 г. п въ адмиііи тра- 
тиішомъ отношеніи подчішена Бомбейскоиу 
губернатору. Она занимаетъ около 180 кв. н. 
u пмѣегь свыше 40.0CKJ жнтелей. Ннутри страны 
англійское правительетво заіслючило договоры 
ci, мѣсіными племенамп н выдаетъ имъ субси- 
діи. По договору съ Турціей 1903-1904 іт. 
бы.та установлена пограничная линія on, 
Шейкъ-Сайадъ y ІІерима до р. Баіш.

АДЕНСКІЙ ЗАЛИВЪ,  часть Индійскаго 
океана, лежащая между берегомъ Афрнки, on, 
пролива Бабъ-Эль-Мандебскаго до мыса Гвар- 
дафуй, il берегомъ Аравіи. Широкое вод- 
ігое пространство, расположенное почти по па- 
раллели н слегка раеширяющееся къ востоку. 
ІІротивъ порта Аденъ ширина залива 123 
морск. милм (около 215 в.), a y в. конца — 
180 м. м. (315 в.); длнна залива on. входа въ 
Таджѵрскую губу на зап. до меридіана мы- 
са I вардафуй на вост. — около 450 м. м. 
(788 в.), a еелп считать до о-ва Сокотра, то 
il 600 м. м. (1050 в.). Ло берегамъ залива не 
еуіцествуеп, ни одной рѣки; берега залива огь 
Таджурской губы до Берберы (Афрнка) низ- 
менны u пеечанм, горы лежап, тугь въ 15-20 
миляхъ on, берега; къ в. отъ Берберы 
горы прнближаются къ берегу, образуя высоты 
оті. 500 до 1(ХХ» ф., за которыми подни.чается 
цѣпь въ 6000—7СЮ0 ф. выеоты. ОЬверные бе- 
рега згиігеа по бодьшей части предстаиляюп. 
песчапую равнину, въ отдалевіл обрамленную 
высокпми горами, совершенно голыми. Мѣстами 
горы н туп, подходяп, къ берегу, какъ, напр., 
около Адена пли y мыеа Расъ - Фартакъ, гдѣ 
берегь обрывается въ море утесомъ въ 2.500 ф., 
также мысъ Расъ-Сакаръ, далѣе къ в., види- 
мый за 60 м. м. Глубины залпва очень велики, 
въ средней части бодѣс 1800 метр. н нерѣдко— 
2500—2700 метр. Въ заливѣ только два порта, 
имѣющпхъ значеніе: Джибутіг на крайнемъ
з., главный поргь французскаго протектората 
земли Соиалн, и Аденъ по с. берегу залива: за- 
тѣмь при входѣ въ Красное море — Иеримъ; 
послѣдню два порта—главныя уголыіыя стан- 
ціи А. залива. Съ окт. по май, когда toji-  
говое движеніе особенио велнко, въ заливѣ 
дуеп, довольно свѣжій мѵссонъ, пршшмающій 
в. ііли в.-с.-в. направленіе, въ маѣ же, здѣсь 
дѵютъ иеремѣнные вѣтры, a сь іюня по 
еёнт. свѣжіе з. вѣтры. Ураганы здѣеь рѣдки. 
ІІриливы no сѣв. берегу имѣюп, напбольшую 
амплитуду 6 7 ф. п въ зал. Мазиръ—10 ф., 
вдоль іо. берсга — 8 -9  ф.; прилпвныя геченія 
неправл.тьны. Общія жо теченш зависятъ on, 
муссоновъ: прп с. - в. муссонѣ оно идеп, къ з. 
елабое; при ю.-з.—снлыюе на в. Климатъ очень 
жаркій, лѣтомъ съ іо. берега уходяп, даже 
тѵземцы въ горы; температура воздуха дохо- 
дпп, въ середннѣ лѣта до 43,5» Ц., въ маѣ м 
сеит. до 35—36J Ц. u ниже 21° Ц. (янв.—марть) 
ne спускается. Ооадковъ пыпадаеп, очень мало. 
Для плаванія еудоет, заливъ ne представляеп. 
иочти шікакііхъ подводпыхъ опасностей.



АДЕ НЪ - ПОРТЪ,  главная угольная стаи- 
дія всѣхъ судовъ, нроходящихъ ('уэцкимъ 
каналомъ. Собственно порп» города À. назы- 
нается Бандеръ Тауваги, онъ ширшюю окодо 
8 м. м. съ з. иа в. н глубнною около 4 м. м.; 
коса сго дѣлитъ на двѣ части. На рейдѣ глу- 
бины on, 4до6 м. саж., грунтъ—иссокъ н илъ; 
гавань допускастъ суда до 27 ф. углубленіемъ. 
Лмпдитуда нріілнвовъ не болѣе 7 ф.; суточиоо 
поравснство іірнливовъ очень велико, въ квад- 
ратурахъ нсрѣдко наблюдастоя въ сутки только 
одннъ прплпвъ н отлпьъ. А. сосдііноііъ телс- 
графными кабелямн непоередственно съ Бом- 
беемъ, Занзибаромъ, ІІерпмомі. и Сузцомъ. А. 
порто-франко съ 1850 r., оилатѣ попілиігь под- 
.іежагь только: спиртные налнтки, внна, оиій, 
оружіе h соль. ІІрсжде отсюда вывозпли много 
кофе, тспсрь онъ больше іідеп, черсзъ поргь 
Годейда. Въ 1907 г, юрговый оборотъ былъ 
около 6 милл. p., въ томъ жс году около 1.469 
торговыхъ судовъ, почтн псключитсльно иаро- 
выхъ, съ общею вмѣстияостью въ 3.(ХК1.000 т.. 
иосѣтпли порп.. Паселеніе всей АденскоіІ 
територіи вь 1901 г. вмѣстѣ съ Пернмомъ 
было — 43.974 ч. Климап, нездоровып, наи- 
бол. температура воздуха въ іюнѣ п іюлѣ 
39° Ц., наименып. въ дск., 18# Ц.; воздухъ 
очень сухой, осадковъ очснь мало, тумановъ 
вовсс не бывш>гь. Болыішхъ исправленій ио 
корпусу il машішамъ выполншъ вь А. нельзя, 
но малыя—можно. Есть пловучій докъ для еу- 
довъ ne болѣе 750 тоннъ; краны до 10 "т. 
h стрѣлы, подкимающія до 50 т. Ежегодно 
въ А. доставляется до 200.000 т. угля п
50.000 т. всегда находится въ запасѣ. Нагрузка 
угля въ гаванн очень удобна для судовъ, ne 
сидяіцмхъ глубже 27 ф. 11а рейдѣ нагрузка 
угля ci. лнхтеровъ можоп. ирерыватьея непо- 
годою, оеобенно при ю.-з. муссонѣ. А. порп, 
нредставляетъ очень важпую англійскую етан- 
дік) на путн между метрополіой, Индіей, Ав- 
страліей h др. колоніямп Индійскаго ок. 
Порп. А. силыю укрѣпленъ англичанами, со- 
дсржащимн in. немъ бригаду въ составѣ двухъ 
баталіоновъ пѣхоты. роты саперъ, 1 2  эск. ка- 
вал. il 3-хъ крѣп. артил. роть. А. бригада вхо- 
дптъ въ составъ 10-й (Бирманск.) дивизіи англо- 
инд. арміи (содсржаніе порта и крѣпостн 
обходится Анг. ок. 1 мпл. руб. въ годъ). А. 
соединенъ подводнымъ телеграфомъ съ ІІери- 
момъ (4 кабеля), Сузцомъ (2 кабеля), Бомбе- 
емъ (3 кабеля) и Занзибаромп. (1 кабель). Че- 
резъ Перимъ сообщеніе съ Суакиномъ, Обо- 
комъ, Джибути, ІІІейкъ -Саидъ, ІИейкъ- Ассабъ 
h Масовой; черезъ Занзибаръ — съ Мозамби- 
комъ (Мадагаскаръ), Лорендо- Маркедъ, Дурба- 
номъ, о-ми Сейшельскпми, св. Маврикія іі Ав- 
стііалісГі. Аденъ - городъ лежнтъ въ 4 м. мил. 
on. порта, на пссчаной равнинѣ. ІІсредъ горо- 
домі> укрѣпленный о-іп, Сира.

АД Е Р БЕ Й Д Ж А Н Ъ  ( А з е р б е й д ж а н ъ ) ,
ген.-губерн. Ііерсіп, зашімаюідее с.-в. р я  часть 
приблнзительно до 361/*0 с. широты. Границы: 
сѣв.—с’і» Закавказьемъ на протяжеаіи 6<Х) вер.; 
иост. — съ провшщіей Гилянъ; южн. — съ про- 
винціями Зенджаиъ (Хамсе) и Курдистанъ; 
зап.—съ Турдіей. Послѣдияя точно не устано- 
влена h служигі. предметомі. спора между Тур- 
діей il ІІерсіей въ теченіе свыше 50 лѣтъ. ІІро- 
странство 102.000 кв. вер. илп Уівчасть Нерсіи. 
Горная система А. соотонп. изъ 4 продоль-

ИЫХЪ хробтові. II 2  попсрсчныхъ, Сѣв. Ііво. 
долі.ііый хр. ііротягивается огь Тшышиііснап 
хр. до устья Котуръ-чая н состонп, изъ хіі* 
Саіавагь (5 т. ф. сродн. выс.) и ІОірадагскіі«, 
горъ ірядь гориыхп. дѣпоП до 8 т. (|). среднсі 
выг., раздІі.кчіііыхъ узкнми скаіисты.ми уще«. 
ЯМІІ). ВтороП ст> сѣв. хр. тшіется отъ туиедкой 
граниды (южнѣе с. Котура) на протяжснііі 
300 вер. до г. Ардабиля под-ь разлпчвыап на- 
знаиіямн ((’алмаискія горы, Мпшау-дагъ, ІІІош,. 
деродап,, Узумдильскія гори) и на в. аакан- 
чивается высочайніимъ in, А. маосмвомъ ('аве- 
лаіп. (15.975 ф.). Общій харакк'ръ хр,— скалн- 
стый, суровый; склоиы, особенио ніжныс, круты 
h олужать лі.тниміі ііастбшдаміі для кочснші- 
ковъ. 11а всс.чъ нротяженін отоп. хр. является 
водораздѣломі. бассейновъ р. Аракса и оз. 
Урміп. Третій продольный хр. — Позгушъ, тя- 
нется на 180 вер. огь Богровъ-дага до горіюи 
группы Сехенді, (11.630 ф.), западныс склоны 
которой нодходяп. кь берегу Урмійскаго оз. 
.\|>. нредставляеп, собой дикую скгілнстую 
сгіаіу, наиболѣе труднодостуішум въ своой
в. частн. 10. склонъ хр. по.іоже f. н удобенъ 
для культуры. Четвертый иродольный х'р., про- 
тягиваясь оть туредкой границы, южиѣе г. 
Баиа, до дѣв. берега р. Кизы.тъ-Узень, отдѣ- 
.іяоп> истокп этой пос.іѣдней ои. истокові. 
І>. Джагату-су. Ограішчивая А. съ ю., хр. от- 
брасмваеть на с. отроги, заполняюідіе всю ю. 
чагть А. Наиболѣо значительные нзі, иип,: 
1) Куртакъ (7 т. ф. средн. выс.), тянется ва с. 
нараілелыіо персндскому пограничіюму хребіу, 
образуя труднодоступную камсшістую мѣст- 
пость; 2) ІІІахъ-верды, также протягивастся на 
с. h  (■‘вязываеп. третій н четвертый продолышс 
хрсГпч.і: 3) К’аф.іаіп.-ку тниетея і". г. МІане и 
пересѣкаетея глубокимъ скалистымъ ущельеиъ 
р. Кйзыдъ-Узень. Зап. поперечный хр. тянется 
вдоль персидско-туредкой границьі- Въ с. гвоей 
чаети етъ М. Арарата до Салнасскигь горь 
онъ раздѣляется на гріі вѣтви, имѣюіція общсе 
направленіе сгь с. - з. на н>. - в. н образующія 
весьма поресѣченную горную страну, трудно- 
доетуиную для движенія. Далѣе на ю. отъ Сал- 
массЕихъ го]іъ, до ю. продольнаго хр., ік- 
грашічи. хр. рѣзко отдѣляеть прптоки Урмій- 
скаго оз. огь лѣвыхъ првтоковъ р. Тигра. 
Вост. отрогн хр., постепсшю поннжаясь, дохо- 
дягь до берега оз. Урміи, оставляя л і і ш ь  узвук* 
прибрежную нпзменность отъ 1 до 13 вср. 
шир. На всемъ 3 0 0  в. протяжеши, пограничный 
съ Гурціей хр., нмѣя среди. выс. въ 95(Ю ф.. 
не представляетъ, однако, труднопроходимой 
преграды, кромѣ зи.чнихъ мѣсяцевч.. I !ост. по- 
перечный хр., составляя ііроди.іжсиіс :».!!.•'•>р- 
скаго хр., тянется параллелыю з. берегу Нас- 
і і і й с к .  моря вь 15 — 6 0  вер. on, ного н иосить 
названіе Богровъ-дага н Галышпнокііхъ горъ. 
Высокая, скалістая стѣна Богровъ-дага круто 
спадаетъ къ Каспійск. морю. Тіиышинскія 
горы представляюп, очень сложную горпук> 
систему ііяти параллелыіыхъ хр., раздѣлен- 
ныхъ глубокими h крутымн ущельями. Взаіім- 
нымъ пересѣченіемъ всѣхъ названныхъ гор- 
ныхъ хр. » ихъ мііогочнслеиныхъ отроговъ, 
образуется рядъ высокихъ горпыхь платп. 
долиігь h  котловшп,, между которымп наи- 
болѣе зііачптольными являются: котловнна о:і- 
Урміи, доліша р. Аракса і і л і і  Мугаиская степь. 
долины прптоковъ о. Урміи h р. Аракса и, 
наконецъ, долина верхн. течснія р. Кизы.п.-



у з е н я  h ОЯ Ііритоковъ. Но образуя сплошиыхъ 
преградъ, хр. А. представ.іяють, однако, зна- 
чнтслыіыя пропятствія для движенія, особенно 
in, напранленіи съ с. иа ю. Особенно трудно- 
доступиы горные раіоны с.-в. части А. или 
ІСарадага и ПІахсевенскихъ земель п с.-з. части
11.111 Макннскаго хаіктва. Наиболѣе доступна 
пёредина между двумя указаішыми раіонами, 
гдѣ н ироложено русскос шоссс Джульфа-Та- 
вризъ. гѣки А. принадлежап. кь бассейнамъ 
Кнеііійскаго моря il оз. Урміп. Наибольшес 
военное значеню имѣеп. пограничная съ •іа- 
кивказьсмь р. Аракігь. Имѣя въ общемъ не- 
большую шир. (20—50 саж.) н глуб. и много- 
численные броды, Араксъ самъ по себѣ нс 
представляеть, кромѣ неріодовъ половодья, труд- 
ноодолнмой преграды, но на средн. участкѣ 
между г. Ордубадомъ и Бартазскнмъ постомъ 
онъ тсчетъ бурнымъ п о т о е о м ъ  въ узкомъ II ди- 
комъ.Мнгричайскомъ ущелыі, что въ значятель- 
ной мѣрѣ увеличиваетъ трудность наступленія 
изъ Закавказья къТавризу черозъ Карадап. ісм. 
A рa к съ). И:гьправыхъ притоковъ Аракса мо- 
гугь имѣть значеніе для дниженія вглубь A.. 
Котуръ-чай h Кара-су. Котуръ-чай береть на- 
чало въ турсцко-псрсидскс).чъ пограніічи. хр. 
Дліша—165 во])., шіір. on. 20 до 35 саж., глуб.
2—2[.і фуг., теченіо быстрое, броды неудобны. 
I'. Кара-су иолучаетъ начало иа склонахі. 
Бозгуша h  ( ’авелана. Длина 350 вер. ІІІир. 
колеблется on. 10 до 35 саж., глуб. on. 2 до 
10 фут., теченіе быстрос. Мостовъ много, пере- 
нрава вбродъ тяжола, дно вязкос, глшшстое. 
Оз. Ур.мія (Кебуть) занимаеп. до 3700 кв. вор., 
дляна 120 в., шир. отъ 15 до 46 в., глуб. отъ 
3 до 2о фут., возрастаеп> і-і. с. на ю. Выг. 
надъ ур. м. 436:{ ф. Вода сильно солеиая. 
ночему зимой нс замсрзаотъ. Сообщеніс чо- 
)сэт. оз. ііронзводится иа болыпнхі. барісасахъ. 
Іаибольшій изъ ирнтокові. Урмійскаго оз., р. 

Аджн-чай, береп>начало на ю.-з. склонѣ Савс- 
лана h течеть на иротяжоніи 235 в., прорѣзы- 
вая въ направленіи съ в. на з. вссь центр. А. 
Шир. Аджи-чая въ міиую воду 3-8 саж., глуб. 
иа бродахі. 2-3 ф. Въ нижн. теченіи рѣка слн- 
вастся сь труднопроходимыми солончаковыми 
болотами во(гг. берега Урмійскаго оз. Оъ іюня 
во окт. рѣка проходнма въ бродъ, хотя дно 
вязкое, глпнистое; въ половодьс оиа сильно 
разлнвается, затопляя всю долину. Въ это 
время переправа возможиа только по камен- 
в ы і г ь  мостамъ, устроеннымъ на большііхъ ка- 
равашш.хъ дорогахъ. Изъ притокоіп., внада- 
ющяхъ іп. оз. Ур.чія съ юга, болѣе значи- 
телыіы— Джагату u Татава. 1*. Кнзылъ-Узень 
івъ шіжн. течсніи — (Ѵфидъ-рудъ) воличайшая 
рѣка ІІсрг.іи, ио въ ирсдѣлы южн. А. входнгь 
.швіь дугою средняго своего течсчіія, a потому 
зяаченія для театра нс имѣсть. Рѣки А. имѣюп. 
нсключнтслі.но важноо значокіе въ дѣлѣ зомле- 
дѣльчоской культуры, т. к. всѣ долины, исклю- 
чан солончаковы.ѵь топой н скалистыхъ уіцс- 
■іій, отличаются болі.шимі. плодородісмі.,' но 
лишь ііри условіи обилі.наго искусствоннаго 
орошенія, оозъ чого иосѣвм даюп> лишь ни- 
чтожный урожай. Лѣсовъ въ А. нсмиого. Они 
('охраііилпсь иа оклонахі. Ііогровъ-дага, въ 
.ѵщельяхъ Карадагскнхъ горъ и іп. нѣкоторыхі. 
гористыхъ мѣотахъ провшщій Урміп н Соуджъ- 
оулагъ. І1овсомѣ(;тноі' пстроблоніс лѣсовъ въ А. 
іідеп. быстрыміі шагамн, древсоное топлпво 
можно пстрѣтить лишь каіп. исключеніе y бо-

гатыхъ .подей. все жс вообіцо населсніс жгегь 
почти иоключитс.іыю кизят.. Вудучи припод- 
няп. (кромѣ Муганской степп), дажо наиболѣс 
низкями овоимн частями, на З1/^—41/* тыс. ф. 
иадъ ур. м. u отдѣлеіп, on. Каснійск. м. нысо- 
ки.ми хребтамн, А. имѣегь кли.штъ контннен- 
талыіиіі. Въ низменностяхъ лѣто отличается 
с.илыіымъ зносмъ h сухостыо; осень мягкая, 
лерепадаюп. дожди; зима малоснѣжиая, но мо- 
)озы, особічшо по ночамъ, достигаюп. нерѣдко 
0 15° I’. Весна обыкновенно иачннается сі. 

порвыхъ чиселъ марта н быстро персходип> 
въ лѣто; весеннее половодьс начинается съ- 
половины марта и длится почти до конца агір. 
Въ ііагорной полосб климагь рѣзче и суровѣе. 
.Іѣто менѣс знойное н болѣе изобилуеп. атмо- 
сферныміі осадками. Весна и осень обильны 
дождямп u сонрпвождаются густыми туманамн, 
особенно въ Карадагіі. Знма сурова, много- 
снѣжна u сопровождается часты.ми метелями; 
морозы дос.тнгаіигь 20 25« I’.: порсвгим чррезч. 
горные хрсбты зимой крайне тяжелы. Наи- 
болѣс удобное вромя для движенія іі дѣйствій 
войсігь въ А.—осень, ci, авг. до дек. ІІаименѣе 
удобны зимніе мѣсяцы съ дек. до марта. І І ш е -  
.и-ніе. Въ внду отеутствія переписей и пра- 
внлыіой статнстики, точиыхъ свѣдѣній 0 чи- 
сленностп населенія A., какъ и вссй вообщо 
Иерсін, но имѣется. Офндіально населеніе А. 
исчисляется кі. 2 мил. душъ обоего полат 
т.-е. составляетъ почти 1 1 населенія всего го- 
сударства. ІІоловина всего населенія А. соста- 
вляегь седьекій земледІльчесжШ кхассъ ,1 s—го- 
І>одское населеніе и  * / * — к о ч е в н и к и .  Въ пломсн- 
п о м ъ  о т н о ш р н і і і  насрленіе принадлежип. к ъ  
тремъ главнымъ народностямъ: 1) тюрко-тата- 
рамъ, 2)  персамъ и 3) курдамъ. ІІервые, соста- 
вляя глави. массу населенія, населяютъ почти 
сплошь все пространсггво къ в. оть линіи Шах- 
тахты - о з .  J рмія - Соудип. - булагъ, но встрѣ- 
чакѵтся и къ з .  on. этой лпиіи; 66°,0 тюрко- 
татаръ А. принадлежать къ городскому и осѣд- 
ло.му сельскому земледѣльческому населенію, 
которое составляетъ самую полезную, трудо- 
любивую il надежную часть наоеленія. Какъ 
маторіалъ для комплектовапія в о й с к ъ ,  адербей- 
джанскіе татары съ давнихъ поръ пользуются 
хорошей репутаціей и значителыю превосхо- 
дягь в ъ  этомъ отношеніи персовъ. Остальную 
1 з тюрко-татаръ составляютъ кочевникн, раз- 
дѣляющіеся на двѣ группы і іл р м іч п .— шахсо- 
венъ u карадагцевъ. ІИахсевены живутъ въ
о.-в. части А. до масспва С-авеланъ на ю. н 
до р. ІСара-су на з . ,  a также въ (■. частп Ка- 
радага п но средн. теченію р. Кизылъ-Узень. 
Зимой большиікггво шахоевенъ гпускаіотся в ъ  
Муганскую степь, a лѣтомъ подымаются со 
стадамн па склоны Савелана, Талышіінскпхі. 
u Карадагскихъ горъ. ІІо мѣсту лѣтннхъ ко- 
чевокъ оші раздѣляются на двѣ болыиія группы 
племенъ Мешкиііскихъ (5250 сем.) и Арда- 
бпльскнхъ (около 80(Ю сем.). Всѣ эти племсна— 
кочевыя н.іи полукочсвыя u уиравляются асво- 
пміі родовымн беками. Одшп. нзъ бековъ, 
обыкновенно наиболѣе богатый и вліятолыіый, 
назначается порсидскимі. правительствомъ стар- 
шимъ надъ всѣмн Мешкинекііміі племенамп н 
называется эльбоки или хакимомъ. Волыііин- 
с-тво Ардабильскнхъ іпахсевенъ перешло уже 
къ о с ѣ д л о й  жнзни. Общаго эльбеки Ардабйль- 
скіе шахеевены но имѣюп., бекіі ихъ п о д ч і і -  
нены ііеиооредственно ардабильскому губорна-



тору. Всѣ племена кочевыхъ шахсевеігь при- 
надлежатъ къ разбойішчьимъ п :еменамъ, кото- 
рыхъ сл.ібое порсидское правительство ио вь 
•состояніи подчшшть своей власти, нссмотря на 
ностоянныя требованія рѵсскаго правитсльства. 
Нъ 1908 г. для наказанія шахсевеіп. за нападрнія 
на иаши погранпчные иосты былъ охправлеиъ 
русскій карателышй отрядъ ген. Снарскаго (ем. 
Д ы м a h с к a я іс a р a т е л ь н a  я y к с н е д и- 
ц ія). По Туркманчайскому договору 1829 r., 
шахсевены сохраішли право перекочевывать въ 
нашп прсдѣлы, что повело къ многочиоленішмъ 
пограничнымъ недоразумѣніямъ. Въ 1884 г. онн 
■былп лншѳны нами этого права, что тяжело 
-отразилось на пхь экономическомъ благосо- 
стояніи н вызвало враждебное къ намъ охио- 
шеніе. Нссго шахсевенъ насчитываютъ до 60 т. 
чел. Мужское взрослое каселеніс почти сплошь 
вооружсно винтовкамн и имѣеть лошадей. Число 
вооруженпыхъ всадішковъ, могуіцихъ быть вы- 
-ставлеішымн шахсевенскими племенами, насчп- 
тывастся до 12.000 чел. Одііако, на сборъ та- 
кого количества конннцы можио разсчитывать 
только при условіи солпдарности этнхъ пле- 
монъ между собой, на что разсчнтывать невоз- 
можно, х. к. шахсевенскія племена отличаюхся 
евоей разрозненносхыо. Карадагцы кочугогь іп. 
Карадагѣ, въ раіонѣ КЪ з. cm. ]). Кара-су ДО 
меридіана г. Тазриза. Онн схожи съ шахсеве- 
нами ио своему родовому быту, образу ясизни 
» харакхеру; также подраздѣляюхся на мелкія 
племена, подчипенныя своимъ наслѣдсхвеннымх. 
бекамъ. Чіісло семейсхвъ насчихывается до 
5000; воруженныхъ всадннковъ они моглн бы 
выставихь до 5000 чел. Къ шахсевенамъ кара- 
дагцы относятся обыкноиеипо враждебно. ІІер- 
совъ іп> А. немноі’о. Онп сосхавляюхъ, глав- 
нымъ образомъ, населеніе болыпихъ городовъ 
и мѣстечекъ, гдѣ заішмагохся хорговлей и ро- 
меелами и явдяюхея спокойныіп., трудолюби- 
вымъ н мпрпыігь ѳлемоитомі. населонія. 11 op
en дскіе курды находяхся въ разліічной схепеіш 
зависимосхи отъ правпхельсхва іі кгь эхомъ 
охношеніи дѣляхся на курдовъ, сохранившихъ 
(■вое родовое устройство и ухерявшихъ сго. 
Вхорые подтанены персидской адмішистрадіп 
на общихъ съ другнмъ осѣдлымъ населеніеиъ 
чэснованіяхъ, первые управляюхся свопми ро- 
довыми старішшаыи. ІЗольшинство курдовъ А. 
нсреиіло уже къ осѣдлому образу жпзви. Само- 
быхное родовос устройство сохранилось y Ма- 
кинскихъ курдовъ u курдовъ раіона къ ю. отъ 
оз. Урмія или Соуджъ-булагскихъ. Макинскпхъ 
курдовх> насчитываютъ 2300 сем. Они принад- 
ложагь къ четыремъ племенамъ ГДжсла.ш — 
1700 ссм., Миланъ — 1000 сем., Нидеранлу — 
300 сем. il Хейдеранлы—300 сем.). ІІодчипяясь 
свои>п> родовымь бекамъ, Макинскіе кѵрды 
находятся въ различной степеіш нодчиненія 
макинскому хану. Кочевые курды обязаны- вы- 
схавляхь по призыву макинскаго хана конное 
ополченіе, численносхь котораго 4 Vs — 5 тыс. 
всадниковъ, вооружеішыхх> винтовкамн.Соуджі.- 
булагскіе курды мііогочисленпѣе Макинскихъ 
(до 20.000 сем.). Они подраздѣляюхся на три 
-нлемени (Зырза, Мурки п Бмльбоса), ведутъ 
часхью осѣдлый, часхыо коч вой образл, жизни. 
Тюрко-хахары и персы А. исповѣдуютъ господ- 
■схвующую въ Персіи мусульманскую религію 
шінхскаго холка, кромѣ неболыпихъ группъ 
талышей въ Астарішскомъ округѣ и шекяковъ 
въ Хойской провшщіп, исповѣдующихъ сушгг-

скій толкъ. Наобороть, больпіиіісхво курдскнп, 
иломенъ иринадложиті. къ суиитамъ, почему и 
шіхаота. большо симііатій къ хуркамь, чЬщ, 
кь персамъ. Въ общсмъ, курды мало ролигіоаиы 
u не отлнчаюхся тѣмъ религіозньшъ фішатнз- 
момь, кохорыіі замѣчаехся среди персовѵшіц. 
товъ. Вхоростепенныяи по численности парод- 
ностямн А. являюхся армяио, сиро-халдеи н 
евр ‘И . Арияігь въ А. но болѣо 4 */а тыо. ссм,- 
большая часть ихъ животь въ городахъ, осо- 
бенно въ Тавризѣ и Ардабнлѣ, и занимается 
торговлей u ромеслами: сельскіо ар.мнно встрѣ- 
чаюхся вь КарадагЬ, Маку, Салмасѣ, Соуджъ- 
булагской и Урмійской провшщіяхъ іі щ, 
окрестиосхяхъ города Марагн. ('нро - халдеи 
(несхоріане, айсоры) живухі. in. раіонѣ къ з. 
отъ і  рмійскаги оз. ІІхъ насчнтывають дп 
20 ты<\ сем. Свою дровшою ролигію сохрашш 
лшпь часхь урмійскихъ несхоріанъ, другіе жс, 
шца защиты охі. притѣсненій нерсид. админи- 
страцін, ирисоединились ісъ православію; не- 
большое же число присоедииилось ігь катояі- 
честву h  англиканской церкви. Въ г. Урніи 
нмѣются духовныя миссіи: русская прлнослав- 
ная, католмческая и амсриканская. Песторіане 
съ большою непріязнью охносятся къ му- 
сульмаискому населенію и персидской адчини- 
страціи, a похому, при всхѵпленіи въ А. войскъ 
хрисхіанской державы, они всегда будухъ ка 
схоронѣ послѣдней. Евреи, числомъ въ нѣ- 
сколько согь семейсхвъ, разбросаны і і о  всѣш. 
городамъ A., особеііно много ихъ въ г. Міан- 
доабѣ (до 200 c o m .) .  A. принадлежитъ къ одной 
изъ самыхъ гусхо наседенныхъ и богатыхъ 
провинцій 1 Іорсіи. ІІлохн. его населенія дохо- 
дип. до 18 чо.і. на 1 кв. вер., тогда какъ насе- 
леішость всей ІІорсіи вх. среднемъ выражается 
5Vs чсл. на кв. вор. Нанменѣе густо населены 
горпые раіоиы съ кочевыми племенами, паи- 
болѣе плохно равнииы и долины, гдѣ располо- 
Ж0НІ.1 кпушшо города ГГаприяі., Лрдабнль, Ма- 
рага, Nliiiiie, Урмія, Агарь, Хой н др.). A.— 
обласхь по преимущесхву зсмлсдѣлііческая и 
сісотоводческая; фабричной промышлеішости 
иѣхъ вовсе; въ городахъ ж і і х р .п і  занимаюхся, 
і;ромѣ хорговли, още н мелкнми ремеслами, 
вырабахывая предметы мін-тнаго похреблеиія. 
Культурные раюііы A., отличаясь болыішмъ 
п.іодородіеаъ, разбросаны оазисами между го- 
рамп, ліібо вовсе голы.чи и безашзнсііныміі, 
либо покрыхыыи лугами, слѵжащими пастГш- 
іцами для кочевшіковъ. Почва равнинъ и до- 
лннъ отличается (кромѣ болохисхыхъ ІІ содон- 
чаковых-ь участковъ раіона Урмійскаго «з.) 
чрезвычайнымъ плодородіемъ, но при условін 
искуссхвеннаго орошонія, безъ чего онѣ иш 
совсѣмъ no допускаюхъ культуры (Муганская 
степь) или даюхъ ничтожный урожай. И:гь 
хлѣбныхъ злаковъ жители сѣютъ, главн. обр., 
пшеницу и ячмень, a хакже рисъ, кукурузу и 
просо, изъ техническнхъ растеній—хлопокъ, та- 
бакъ, рицинъ » др. ІІри раціональномъ хозяіі- 
схвѣ, А. могъ бы быхь жііхішцой Персіи, п*>. 
благодаря невозможнымъ поборамь персидской 
адмннистрацін и мѣстныхъ хановъ, с с .т ь с к о е  
пассленіе соворшоіпю разорено и, нс будуч*1 
въ сосхояиіи поддержявахь свое сущосхвоваяів 
на мѣсгЬ, уходихь иа заработкн въ Россію. 
Тѣмъ не менѣ ■, іп. виду ооіцаго обилія продо- 
вольствснныхъ срвдсхвъ, довольсхвіс войскі> 
хлѣбомъ и зерновымъ фуражѳмъ сдва ли встрѣ- 
хитъ затруднсніе. Въ мясѣ (особенно в ь бара-



иипѣі въ ВИДУ развитого скотоводства, недо- 
т т к а  также ожидать нельзя. Сѣна мѣстные 
жители не заготовляютъ, т. к. кормятп. скогь и 
іошадей самаиомъ (рубденая солома) н но- 
сѣвлой травой; запасы послѣдней незначн- 
т о іы іы .  Админиетративное устройспіво. Н о  
главѣ ѵправленія А. издавна стоялъ по тра- 
іиціи валіагдъ (наслѣдникъ прсстола), но по 
воцаречіи Магометь-Али-шаха порядокъ этогь 
быть варушевъ: малолѣтній валіагдъ (ны-
нѣшній шахъ) былъ оставленъ въ Тегеранѣ, a 
ѵправленіе А. ввѣрено особому ген.-губ. Въ адми- 
иистр. отпошепіи А. дѣлится на 15 провиндій, 
округовъ и ханствъ, которые, въ свою очередь, 
подраздѣляются на магалы (уѣзды). ГІровинціи 
u округа управляются губернаторомъ (хакн- 
момі.і, избирасмымъ ген.-губер. и утверждае- 
мымъ піахомъ. Онъ является, гіо суіцеству, пра- 
вительстввннымъ откушдикомъ права на судъ, 
расправу и сборъ нѣкоторыхъ податой (ма- 
ліата). Сборъ другихъ іюдатей возлагается на 
особыхъ агенховъ правительства (вазиръ), на- 
значаемыхъ съ торговъ. Ханства управляются 
своими родовыми ханами и получаютъ инве- 
ституру шахскаго правительства, либо за взносъ 
опредѣленной подати, либо безъ нея, если ханъ 
силенъ u правительство нс имѣетъ средствъ 
проявить надъ нимъ своіо власть. ІІравители 
магадовь назначаются также съ торговъ, по 
болыііей части изъ числа богатыхъ мѣстныхъ 
нюлькадаровъ (землевладѣльцевъ). ІІровинціи, 
округа и хаиства А. слѣдующія: 1) ІІровинція 
Тавризъ съ гор. того жс имени—админпстра- 
тишіымъ цеитромъ A., самымъ населсннымт. 
гор. ІІерсіи (300 т. ж.) и важнѣйшимъ ея тор- 
говымъ пунктомъ, нграющимъ главную роль 
въ ея торговлѣ съ Роосіей; въ городѣ имѣются 
4 генералып.гхъ коисульства—русское, англій- 
ское, турсцкое п австрійское, консульство 
французское, отдѣленіе русско-учетнаго бан- 
ка, станція индо - еврон. телеграфа, амерпк. 
духовн. мнссія и друг. еврои. учрсжд.; провпгг- 
ціи дѣлится на три магала. 2) ІІровинція Арда- 
биль, въ адчинистр. отношепіи занимающая 
средн. положеніо мсжду ген.-губсрн. н провіш- 
ціей: хакняъ Ардабиля подчинеігь А. ген.- 
губсрн., no ему, въ свою очоредь, подчИненъ 
иаыннскій хаіп>, пользующійея самъ влаотью 
хакима. Нровинція (вмѣстѣ съ ханствомъ) дѣ- 
лится на (і магаловъ. Цснтръ провиціи—г. Ар- 
дабиль, второй послѣ Тавриза городъ А. і іо  
торговлѣ съ 1’оссіей, 70 т. жителей; кромѣ 
торговли, нграетъ исключптслыю важное для 
яаеіі значіяис, какъ главный центръ управлс- 
нія кочевыми шахсевенскимн илсмічіами. Къ 
w. отъ города расиоложсна старая кр-Ьп. На- 
рыкъ-кала постройки временъ Аббаоъ-мирзы 
(20-хі. годовъ XIX ст.). Іісвго прошищія имѣогь 
605 сел.; населенія 315 тыс. чсл., нзъ коихъ 
кочевниковъ 35.000. ІІослѣ г. Ардабиля важ- 
нѣйшнмн населенныміі пуиктаии являются: 
с. Астара (7(Х) дв.) — на борогу Каспійск. м., 
головной иункгь глави. пути въ 'Гавризъ; 
с. Намшп, (350 дв.) — резнденція хана; ссл. 
-Іянгянъ, центръ разбойнпчыіхъ кочовыхъ и.іе- 
менъ шахсевоіп.. 3) ІІровиція Карадагь—гор- 
ная страна, отдѣлеішая отъ Закавказья р. Арак- 
сомъ; населена карадагдами н небольшнмъ 
числомъ лерсов’1. и армянъ; населеніе 210.000 ч., 
нзъ нихъ кочсвниковъ до 30.000. Для Россіи 
Карадап, имѣетъ особое значеиіе, въ виду по- 
лученной въ 1K99 г. русскнмъ акціон. обще-

ствомъ копцессіи па разработку богатыхъ руд- 
ныхъ з<иежей; дѣло развивается медленно къ 
впду неспокойнаго наоеленія и отсутствія до- 
роп.. Адмшшстрат. центръ Карадага — гор. 
Агарь (18 т. жит.); провинція дѣлится иа 18 
магаловъ, большинство которых’і. управляется 
наслѣдств. ханамп. 4) Хой — большая про- 
вшіц., заішмающая с.-з. уголъ А. до с. берега 
Урмійскаго оз. Состопть изъ ханствъ—Макин- 
скаго h Авджикъ и со.мн магаловъ. Макинское 
ханство заннмаеть с. половину провнцш; въ- 
дѣйствителыюсти оно является иочти само- 
стоятсльиымъ. Ханство заиіімаетъ до 5000 кв. 
вер. и имѣетъ до 300 сел. Число житолей до- 
стнгаетъ 70 т. челов., изъ коихъ около 60 т. 
татаръ-шінтовь, 15 т.—макинскихъ кѵрдовъ- 
сунитовъ il ll/s т. армянъ. Курды имѣіотъ без- 
условно домшіпрующее значеніе, т. к. ханъ 
поддерживаеть свою власть, опираясь на 
всадннковъ изъ кочевыхъ курдовъ, хотя самъ 
оіп, татарскаго піюисхождеиія и шіитъ по 
релпгіп. Между курдами н татарами суіцеству- 
етъ постоянная вражда. Къ свои.мъ сосѣдямч,— 
Россіи u Турцііі—макинцы относятся съ недо- 
вѣріемъ. Для защнты своей родпны макшіцы 
обязаны поголовнымъ ополчешемъ всѣхъ взрос- 
лыхъ мужчинъ осѣдлаго населснія, для чего 
обязаны нмѣть в оруженіо; кочсвие курды вы- 
ставляюгь конное оііолченіе. Крупные населен- 
ные пуикты ханства: Маку — резиденція хана, 
1000 двоп., съ развалинамп старинноіІ крѣио- 
стн;сел. Чорозъ (400 дв.).; се.т. Каразіадинъ (700 
дв.). Авджлкъ — маленькос хапство къ ю. оть 
Ваязета на турецкой границѣ, имѣетъ 30 сел. 
I Іасоленіе Авджика нщсп. всегда поддержки y 
порсидскаго правительства, къ русскимъ отно- 
снт('я съ симпатіяміі. Центръ провинціи—г. Хой 
111 )8 т. жит.І, важный узолъ иутей. Крѣпость по- 
стройки нач. XIX ст., 4 вер. въ окружностн, 
состоиті. нзъ глииобптныхъ стѣнъ н двухъ 
рвовъ. Населеніе Хойской нровиціи—420 тыс. 
ч р л . ,  и.ті. коііхъ 6IW.0 татаръ-шінтовъ, 36!, о кур- 
довъ - сунитовъ, осталі.ные хрпстіане-армяне и 
халдеи. 5) ІІровиц. Серабъ, между Таврнзской 
u Ардабильской — 135 селеиій, до 87 тыс. че- 
лов., изъ нихъ до 9000 кочевииковъ. Г. Серабъ 
(18 т. жнт.) — на караванномь пѵти изъ Арда- 
бнля въ Тавризъ. 6 ) Ханство Гергоръ—вдоль 
прав. берега Аракоа, можду Карадагомі. и 
іЧаку, 15 сел. съ 10.000 осѣдльш. тюрко-татаръ; 
хапъ выбирается изъ владѣтелыгой фамиліи и 
утверждается шахомь; резиденція его сел. Ла- 
верджанъ (350 дв.). 7) Провинція Марандъ—къ 
ю. оть хаиства Горгеръ; два магала, 63 сел., 
40 т. жит. Г. Марандъ (1000 дв.) на шоссо 
Джульфа - Тавризъ. 8 ) Округь Халгалъ къ ю. 
оть хр. Тютюнъ-су (Бозгуша), два магала, 30 т. 
жнт. — ооѣдлыхъ, центръ — г. Хоровъ. 9) ІІро- 
винд. Міане нли Гермарудъ въ до.т. р. Іѵизылъ- 
Узснь; 74 сел., 60 т. ж:нт. н много кочевни- 
ковъ шахсевснь; Чіане, на торговомъ трактѣ 
нзъ Таврнза въ Тегеранъ. Сел. Туркманчай 
пзвѣетно ио заключенію мирнаго договора 
ІІорсіа съ Россісй въ 1829 г. 10) ІІровшіція 
Марага — къ w. on. Тавризской — 3(Ю сел., 
li’W т. жит.—татары и персы, есть кочевшікп- 
курды. Вогата садами u вшюградниками. 11) Ур- 
мійская провинц., къ з. on. озера. Нмѣстъ 
особое политическое значеніе, въ виду явнаго 
стремленія турокі. присоединить ее къ Отто- 
мапской имперіи. И>пт. 300.000,изъ конхъ хрн- 
стіаіп. 42° o 174 т. снро - хаддоевъ и 51 т. ар-



мяіпЛ 24,3® о тюрко-татаръ и порсовъ, 33° 0 кур- 
довъ u 0,7°;0 евреевъ. Провшіція раздѣляетсн 
иа 8 магаловъ. Адмннистр. цснтръ провнпціи
г. Урмія (3500 дв.), въ немъ впце-коисульства: 
русское, алглійскоо н турсцкос, двѣ духовныя 
мііссііі—рѵсская н аморлкаискаи. 12) ('улдузъ, 
иоболыпой окрѵгь, заллмающій плодородиую 
плзмеллость къ ю. on. on. Урмія. ІІасслшгь 
иотомкамн выходцевъ съ Кавка:іа — карапапа- 
хамп-суііитамн. 13) ІІровіінц. Соуджъ - булагь 
еуровая высокая и горная страна! Жит. 250 т., 
пзъ копхъ 80,5“ о курдовъ - сунитовъ, 18° о 
татаръ h персовъ - шіитовъ, остальные хрп- 
отіане u свреи. ІІодраздѣляется иа 5 магаловъ. 
Вулагь — старинная полуразвашвпіанся крѣ- 
постца, 30.000 жпт., ведотъ зііачительную тор- 
говлю. 14) Округь Саинъ-Кала къ ю. отъ Ма- 
рага, с.-в. часть насслена ncpcasiii, ю.-з,- кур- 
дами. 15) Округь Тахтъ-Сулейманъ іі.ш Чарлхъ- 
тспе, горная страна къ в. on. Caiiin.-K.ua, 
населеиъ преимуіцественно персами п частью 
курдамп. Въ адміініістратнвномъ отношенін 
причисляется ниогда къ A., иногда къ Курдп- 

•отану. Пути еообщенія. Важнѣйпшмн путями 
являютея дороги къ главнымъ цонтрамъ А: 
1) огь закавказской грашіцы, 2) on. Каепій- 
скаго моря, 3) on. турецкой граплцы, a также
4) до|>ога отъ этой послѣдней черсзъ A. ш. 
Кавказу. I. Огь с. границы А. къ г. Тавризу 
пмѣются два направленія: Эрпвань-Тавризъ и 
ИІуша-Тавризъ. ІІервое лаправлсніс являетгя 
важнѣйшнмъ, т. к. по нему проходятъ лучшія 
дорогн u наша главная торговля съ Таврп- 
зомъ. Въ предѣлахъ Кавказа но этому на- 
нравленію прологають: а) единственная ж. д. 
іп. границамъ 1 Іерсіи—Эривань-Джулі>фа, одно- 
колейная, длиной въ 192 вер., б) шоссе on. 
Эриванн черезъ Башъ-Нурашенъ и Иахиче- 
вань къ Джульфѣ и далѣе колесная грунтовая 
дорога на Ордубадъ — 180 вер., в) аробная 
дорога вдоль лѣв. берега Аракса черсзі. Шах- 
тахты » Нахичевань къ Джульфѣ. Въ прс- 
дѣлахъ ГІерсін ио этому шшравленію пролс- 
гаюп»: a) ілоссе Джульфа-Тавризъ, построенное 
u эксплоатир.ѵемое русскимп концоссіонерами; 
•'динственная шоссейная дорога въ A.. 130 вер., 
желѣзный мосп. чсрпзъ р. Аракст. y Джульфы, 
уклоны нсбо.іыиіо, возможна быстрая перо- 
дѣлка шоссе подъ рельсовый путь; б) дорога 
«п. Джу.тьфы на \ой u да.іѣе, либо черезъ 
Марандъ на Тавризъ. лнбо черезъ с. Диза на 
Тавризъ; иервая (2Ш вер.) допускаегь ко- 
лесное двнженіе на всемъ протяжснін, вторая 
♦210 в.)—кромѣ небольшого участка на иере- 
валѣ черсзъ хі>. Мешоу-дагі.: в) дорогн on. 
Нахіічеванп и ІІІахтахты на Хой, допускаюіція 
колесное двпжсніе и дальше на Тавризъ по 
путямъ, указаннымі. въ нрсдыдѵщсмъ пункгЬ; 
переправы черсзъ р. Араксъ y Шахтахты н 
ІІахичевани наромныя; г) вьючная тропа •— 
носгь Бураланскій (у подошвы г. Арарата), 
Маку, Коруль, Хой н далыне по указаннымъ вы- 
ше путямъ на Таври.ть; обіцая длііна 300—310 в. 
ІІаправленіо ІІІуша-Тавризі. до постройки ж. д. 
линін Эривань - Джульфа было кратчайшимі. 
можду Закавказской ж. д. и Тавризомъ, то- 
нерь жс оно имѣстъ второстепенное значеніе. 
Въ прсдѣлахъ Кавказа по зтому направлснію 
пролегаюп. пути: а) Агдамъ-Карабулагь-Лслаи- 
дузъ (160 в.); отъ Агдама до Карабулага грун- 
товая дорога и далыие до Асландуза—вьючііая 
тропа; б) ПІуша-Худафоршп. (220 в.і, доо. Дып.

колесная дорога и далыш1 часті.ю аробиа* 
частыо ві.ючшиі. Ві. иредѣлахъ A. по этояѵ 
наиравлснію ирологаюп. толі.ко тяжелыо ві.кіч-
ные путп: А(!лаіідузъ-1імоджс-Лгарь-'Гііври:п. "
280 в., Худафершіі. (каменный мостъ чорсзі, 
р. Араіссъ) - пер. Ахбулахъ-Тавішзі. 167 ». іі 
Худаферинъ-ііср. К )ііГкаабаръ-'1 аврнзъ І7и ц
II. Для сообщонія КасиіПск. м. съ А. главнов 
зиачоніо имѣегь Аіугаршіскій рейдъ, откуда нн- 
чннается караванный путь иа Тавризъ. Другіе 
пушсты зап. поберсжі.я Касиійс.к. м. имІ;іитъ 
лишь второстопеішоо зиачсніс. Главиымп пѵ- 
тями on. Аотары иъ Тавризу служап. дѳрогв: 
Астара- Aрдабиль- ( 'ерабм,- Тавризъ — 214 в. ц 
А(ітара-Ардабилі.-Кмсджо-Агарі>-Таври:п.— ЗООв. 
До иорсвала черезъ Богровъ-дагъ — шоссе, за- 
гіімъ до Ардабнля плохая колсоная дорога, 
дальше обѣ дороги на большоВ чапи своего 
иротяженія доііускаюп. лишь вмочное дшіжс- 
1UO. Изъ путей къ другимъ важнымъ населен- 
вымъ иунктамъ А. можно отмѣтить: а) дорогу 
on. Хоя чсрезъ Дилі.маиъ къ Урмін, 135 в.,- до- 
рога болыыею ча< тыо колосная; б) on. Таврнза 
на Марагу: нрямая, черезъ горный массшл. 
Сехенда, 96 вер., — тлжо.іая вьючная троиа и 
кружная, въ обходъ Сехснда съ з . ,~  140 в., 
колссная. в) Тавризъ-Міане — участокъ бол.- 
шого караваннаго пути изь Тавриза въ 'Гого- 
ранъ, груптішаа, колесиая, 155 в. III. IІутями 
on. турецкой границы къ важнѣйшимъ цеи- 
трамъ А. с.іужагь дорогп: а) Баязетъ-Маку- 
Каразіадиііъ-лой-Таврнзъ, 290 в.; участокъ до 
Хоя — вьючная тропа, дальнѣйшІй уісазань 
ві.иш1; 6і Баязрп.-Таиаризскій iiopcitiui.-Ain.- 
диза-Хой-Тавр 1137., 285 в., участокъ болі.шого 
караваннаго ыути on. Чернаго моря (Трапѳ- 
зонда) въ Тегсранъ, частью колесная, частькі 
аробная; в) Ванъ - Сарай - Котуръ - Хой - Гаврпзъ, 
300 в., въ предѣ.іакъ Турціи дорога колесная; 
гі Бацп.-кала-Дильмаіп.-Диза-халіт.-Тавризі., 
208 в., болі.шсю частьн) аробная; южнѣс on. 
Урмія изъ Турціи къ Тавризу ведуп. 4 доропі, 
частыо аробнмя, частыо вьючиыя. 1\-. Отъ гра- 
ницъ Турціи къ границамъ Закавказья черезъ 
А. нролегаюп. слѣдующіо важнѣйшіс пѵти: 
а) Баязоп.-Шахтахты,—95 в.—аробная, y ІІІах- 
тахты паромъ черезъ р. Араксъ, y с. Диза от- 
дѣляется аробиая дорога къ пероправѣ y Али- 
шара; б) Бегри-ка.іа-Маку-ІІІахтахты, — 152 в., 
іп. предѣлахъ Турціи—колесиая, далыио боль- 
шею частью вьючная тропа; в) Ванъ-Сарай- 
Котуръ-Хой-Джульфа, 238 в.; г) Бапіъ-кала- 
Діі.іьманъ-Хой-Джульфа, 193 в. Вообще, кромѣ 
русскаго шоссе Джул ьфа-Тавризъ, дорогн А. 
оодержатся очснь нлохо и въ впду привычкіі 
жителей къ выочному снособу перевозкн тяже- 
стсй, колесяое движсніо отсутгтвуеп, даже 
тамъ, гдѣ природиыя уеловія донуокаюп. та- 
ковое, ноэтому при движеніп войсковыхъ от|»і- 
довъ no А. прсдпочтительнѣй снабжать ихь 
выочнымъ обозомь. (Корсунъ. Воснный обзорь 
ІІерсидскаго псррдового тоатра. 1909 г. Аверьяг 
■новъ u Шкннекіы. Отч-en. о поѣздкѣ по сѣвор- 
ному А. 1899 г. Ыаксимовичь - Вапільковскііі. 
Отчеп. о иоѣздкѣ по губернаторствамъ Запад- 
ной Персіи. 1!и 13 г. То.чи ювъ. Отчеп. о поѣздкѣ 
ло Ііерсіи. 1904 г. Сборннкъ маторіалоіп. по 
Азіл. Минорскіи. Мавиискоо хаш-тво. (Матс- 
ріалы по лзучелію Востока, изд. М. И. Д-, 
вып. I. 1909 г.). •). Реклю. Зеиля л ліодл, т. IX. 
1899 г. Медвѣдевъ. I Ігрсія. 1908 г. l ’ummnx«. 
Военно-статистячсскій обзоі>ъ Гісрсіи. Богда-



ѵчвь. ІГерСІя. 11)09 г. Риттеръ. Нсмлсвѣдѣніе 
\зія. Иранъ. Псроводъ Ханыкова. 1874 г. Снтоп. 
jvrsia and the Persian Question, Lon Ion. 1892 r.j.

АДИЖЪ (Эчъ,  древн.  А т е з іу с ъ ) ,  одиа 
и.п,саиыхъ значнтельиызсь рѣіп. сѣв. Италіи (ок. 
400версть), вытекающая н:п, Ретійскихъ Альпъ 
« исдалско отъ ІІо, y Порто-Фоссоне, впадаю- 
іцая нѣсколькиии рукавами въ Адріатическое 
море. Ея етратегическое значеніе доставило еГі 
историческѵю нзвѣстиость; ея берега являлись 
сішдѣтеляміі многихъ военныхъ еобытііі, изъ 
которыхъ нѣкоторыя оказывали рѣшающее влія- 
ніе иа судьбу Италіи. Б.ѵдучп одиой пзъ боль- 
шихъ ріясъ Ломбардіи, А. отъ своего устья до 
оз. Гарда н далѣе къ Буссоленго, орошаетъ 
волвообразн. мѣстность, иредставляющую рядъ 
превосходнихъ позицій, изъ которыхъ нѣко- 
торыя были пспользованы нь римскую эпоху 
u въ средніе вѣка, a болышпнггво изч. нихі. 
пріобрѣло нзвѣстності, въ XVIII u XIX ст., 
когда сѣв. Италія сдѣлалась классичсскніп. 
театромъ гвроп. войнъ. Въ Римскую эпохц 
иня Атезіуса упоминается y историковъ ві> 
исріодъ войиы римляіп. съ германекими вар- 
нарами, тевтонамн и кимврами, когда коман- 
дованіе легіоііами было ввѣрено въ 101 г. до 
I’. X. Марію. IInr.it, тогп, какі. nnc.it,днсмѵ 
удалось одержать побѣду надъ тевтонами, ким- 
нры, со своими кельтскими союзішками на 
верхиемъ A., сплоні проложпли себѣ гіуть іп, 
верхнюю Италію. Консулъ Квинтъ Лутацій 
Катулъ съ своей слабой арміей оказался не 
въсилахъ удерживать алыгійекіе нроходы: тѣмь 
не мепѣс, въ ожидаиіи Марія, онъ попыталсн 
ѵтвердиться на A., ниже нын. Трндента, для 
чего переправился иа прав. береп. рѣки, на- 
велъ чѳрезъ нее пловучій мостъ іі устроилъ на 
лѣв. берегу тетъ-де-понъ, для разрушснія кото- 
раго варвары бросали огромиыя’ бревна. Съ 
Лплыпіип, трудомъ Катулѵ удалось ототупнть на 
соедпненіп съ Маріомъ. IIо соединснін* съ Ка- 
туломъ, Марій персшелъ іп> наступленіе и 
Лі) іюля 101 г. до P. X. иа прав. берогу А. прп 
Норцелахѣ разбилъ на-голову кнмвровъ и этой 
иооѣдой на долгій сроіп» обезопасилъ Италін) 
on. нашествія варваровъ. Въ средніе etw a  A. 
являлся свидѣтолсмъ велнкаго пересслсція на- 
родовъ, часть которыхі» хлынѵла въ Итатіні п 
яерсправилаеь черезъ Эчъ. Въ 403 г. король 
готовъ, знаиеіштый Алапнхъ, нмѣя намѣроиіе 
завладѣть Зап. Рпмской ІІмпсріей, съ большой 
арміей переправмлся черезъ А. н только что 
хотіда. начать наетупленіо къ Медіолану (Мп- 
лану), каіп, in, А. подоспѣлъ риискій полково- 
ді“цъ ( тплихонъ, который ііри Воропѣ разбплъ 
воііска Аларнха и отбросплъ ихъ въ ІІ.ілпрію.

г' К0Р0Л1, Италіи Одоакръ, въ борьбѣ 
<"і. Іеодорпхомі. Остготскіімъ два раза персхо- 
лиль чорскгь А. и дважды потерпіигь на этой 
рѣкѣ сильное ііораженіе, поолѣ чого остготы 
<>владѣлн всей Итаііей и оеионали тамь своі> 
королсвство. Въ 1337 г. императоръ германскій 
• Іюдовикі. Баварекій no время нохода въ Ита- 
•чіо, сѣв. чаоті. ісоторой счігталась лічіомъ гер- 
манской іімііеріи, no п.іовучсму мосту пере- 
прави.тся черезт, А. м, устроіип. свот армііо, на- 
чалъ настуи.кчііс іп. Милану. lh. оиоху исторіи 
иоваго времени венеціанокая армія нодъ нач. 
-'лі.вино въ 1515 г. іігренрашілаеі. черозъ А.
11 двицу.тась на помотць своимъ союзникамт.- 
французаяъ u исожядаішымъ прпбытіемт. спо-

собптвоваіа побѣдѣ послѣднихъ 13 и 14 сент. 
1515 г. нрн Міірііньяно. IIптліанская кампанія 
Бонапарт а 1796- 9 7 г . ,  главш.шъ образомъ, 
разыгралаеь по тсченію А. и.чи въ сго нс- 
посредствениой близостн. Цѣлымъ рядомъ сра- 
жсній Бонанарть no допѵстилъ австрійдевъ 
деблокировать Мантую: 5 авг. 1796 г. при ІСа- 
стильоне разбитъ Нурмзеръ, 4 сент. y Роііеродо 
Давыдовичъ, 8 сент. ири Бассано — Вурмзеръ,
І о - 17  нояб.— трехдневная битва при Арколе, 
окончившаяся пораженіемъ Альвішци, 15 янн. 
1797 г. побѣда Бонапарта нри Риволи. Бъ 
1 (99 г. иа бсрсгахъ А. (іірн ІГаетрсиго 26 мар-

I’. Ад п жъ .

та, при Берпнѣ, Леньяго, ІІаронн и Маньяно) 
ИІереръ (46 тыс.і былъ р азб іт. Іѵраемі. 
(60 тыс,). А. оыграл і. впдную роль u въ австро- 
сардинской войнѣ 1848 — 49 г. ((I . lioriart. 
Militär-historisches Kriegs - Lexikon. Hanlegg- 
Trosrhke. Anleitung zum Stiilium d. Kriegsge
schichte. Riistniv. Die ersten Feldziige Napoleon 
Bonaparte’s in Italien und Deutschland 179Ö-I797. 
Koch. Histoire des guerres de la Révolution).

А Д Л Е Р Б Е Р Г Ъ ,  гр аф ъ ,  В л а д и т і р ъ  Ѳео- 
доровичъ,  ген.-ад.. гси.-огь-инф. (1792—1884), 
ироіісходи.п. изъ знатной шведской фамД.ііи. 
Отецъ В. 0 . порсшс.п. и.гь шведской службы 
въ русскую н женплся на Ю. 0 . Багговутъ,’ быв- 
шей впослі.детвіц главнокі воспнтатслышцон» 
веліік. князеіі ІІиколая u Миханла ІІавловичей. 
:>то обстоятімі.етво весь.ча сблизпло A. ci, им- 
ператоро»п> Ннколасмъ ІІанловичемъ, которыit 
вск) свою жпзнь ниталъ къ пему нскреинюіо, 
горячуіп дружбу. ІІронзвсдіміиый вь 1811 I-, ІП>



прапорщпки. Л. въ рядахъ л.-гв. Лнтовскаго 
(нынѣ л.-гв. Московскій) полка прішя.гъ ѵчастіо 
въ Отечествениой войнѣ іі въ загранйчномъ 
походѣ, оражаясь ііри Внтебскѣ, ( м олснркѢ, 
Ііородпнѣ, Tapj типѣ, Малоярославцѣ, 1Ір;к- 
номъ, Люцснѣ, Бауцснѣ, Кульмѣ, ЛойпцнгІ;, 
Бріеннѣ, Арсисъ-сюрі.-Обѣ п подъ Иарижрмъ. 
Назначенный въ 1817 г. адыот. къ вол. кн. 
Ннколаю Павловнчу, A. іп, іюдѣ того ж р  года 
сопровождалъ его за границу длн встрѣчи 
августѣйшей н р в Ѣс т ы  в р л . князя, прпнцосгы 
прусской ІІІарлотты, впослѣдствіп императріщы 
Александры Ѳеодоровиы. ІІри восшестйіи па 
престолъ импер. Ііиколая І-го, 14 дек. 1825 г., А. 
былъназначенъфл.-ад-томъЕ. II. В. и принималъ 
дѣятслыюе участіе въ трудахъ слѣдств. комно- 
сіи по раскрытію тайиыхъ обществъ и вообще 
по дѣлу декабристовъ. Въ 1828 г. онъ оопро- 
вождалъ государя въ дѣйств. армію н находился 
прн переправѣ черезъ Дунай, прн осадѣ Браи- 
лова, обложеніи ИІумлы, осадѣ и сдачѣ кр. 
Варны, за что пройзведенъ въ г.-м., съ назна-

Гр. А д л е р б е р г ъ ,  Влад. Ѳеод.

ченіемъ въ свиту E. В., a затѣмъ пожалованъ 
» въ г.-ад. Съ 1829 г. А. находился при госу- 
дарѣ во всѣхъ его путешествіяхъ, состоя въ 
должности нач. поход. Е. И. В. канцел. и чл. 
восн. сон. (с-ъ 1832 г.\ продсѣдательствовалъ 
въ особомъ комитетѣ по устройству оруж. за- 
водовъ н Для составленія положевія объ упра- 
вленіи ими (1835 г.); докладывалъ дѣла по 
учрежденіямъ іімператрщы Маріи и врсмрн- 
но управлялъ в-нымъ м-ствомь (183ß r.). Въ 
1842 г. состоялось назвачеяіе А. на должйость 
главноначальствующаго лочтовымъ дспарга- 
ментомъ, за время управяенія которымъ имь 
были сдѣланы въ почтовомъ вѣд. многія Гіро- 
образованія, способствовавпіія облегченію поч- 
товыхъ сообіценій. Въ 1843 г. А. былъ про- 
изведенъ въ г.-оть-шіф., a въ 1847 г. возві;- 
донъ, съ ішсходящимъ лотомствомъ, въ граф- 
окое Россійской имперіи достоинство. Но 
время венгер. кампаніи, по случаю o t c j -т с т в і я  
гл-щаго дѣйств. арміей, r.-ф. кіі. ІІасксвича, А. 
докладывалъ Государю дѣла оставшихся ві. Цар.

Иолыкомъ частой войскъ. ІІо окоичанін кащг 
ніи, ІІиколай I собствешюручно возложилънаf  
орд. Андроя ІІсрвоз. ilрil особомъ Высочаіішри
і)ескрипгІі. Въ 1853 г. А. б. назначсиъ м-пол 
Пмлврат. Двора, съ оставлеыіемъ ш, цпеж 
пихъ должпоотяхъ, a въ 1856 г. состоялось на̂ 
значеніе ого командующіімъ ИмиорЛ’л. Квщ' 
канцлоромъ Рос. нмп. н цар. орден., мшінгтро» 
удѣловъ, чл. секретнаго — ішослѣдетвін глав- 
наго—коміітста по кростьяаскому дѣлу и чю' 
помъ ко.чит. для устройства быта крестыіігь" 
удѣльн., государ., дворц. н завод. 14 доК 
18G1 г., ві> день 50-лѣтія службы А, въ офицеп 
чинахъ, о і і ъ  иазшіченъ былъ шефомт, 25 ц’ 
Смоленокаго п. л 5-й роты л.-гв. Москойскаго
u., a въ 1864 г.—п шівфомъ 85 п. Выборгскаго 
н. Ві. 1870 г., no разстроеиному здоровью, А. 
былъ уволонъ on. заіш.чаемыхъ і ім ъ  должно- 
отей, п . назначсніемъ члсномт. Госуд. Совѣта » 
въ 1884 г. скончался. Разнообразныя и много- 
стороннія занятія гр. А. высоко цѣлидась го- 
''УДаряміі. Николай І-й, по духовному завѣща- 
нію, назначнлъ его своимі» душсприказчикомъ 
u оставилъ понсію въ размѣрѣ 15 т. руб. „Съ 
Моого дѣтства, оказано было въ отомь завѣ- 
щанін, два лнца были Мнѣ друзья.чн п това- 
ршцами; дружба нхъ ко мнѣ шікогда im взмѣ- 
нялась. Генералъ - адъютанта Адлорберга ли- 
билъ я, какъ родиого брата, и иадѣюсь нміть 
въ немъ ло конецъ жпзни пепзмішнаго и прав- 
диваго друга“... Александръ 11-й, въ давжип. 
на имя А. рескриптѣ по случаю восшествія 
на простолъ, говоригь, что Іто Родитель пи- 
талъ къ гр. А. безпргдѣлі.ную довѣррнності.. 
„Ііррдъ вами no имѣлъ Ош> душевной тайны,- 
говорится іп. атомъ рсркриптѣ, — с-і, вами дѣ- 
лилъ Онъ радость и горс. Его чистая прс- 
красная душа ие могла нс оцѣннть вашихь 
высокііхъ достопнртиь, и Онъ, любя васъ, каігь 
человѣка. радовался, что въ похт.аііиомі, своомъ 
напірлъ Себѣ друга“... Имѣются свѣдѣнія, чт» 
гр. А. долго велъ лапиркн, рукопись которыхъ. 
но повслѣиію Александра II, поступила иа хра- 
неніе въ надржное мѣсто. Зашіскн эти, должни, 
безъ сомнѣнія, имѣть дѣнное значеніе для 
исторіи вррмрнн Николая I и псрвыхъ лѣп. 
царствованія Алрксандра II.

АД Л ЕР Б ЕР Г Ъ,  графъ ,  А л е к с а н д р ъ  
Владим. ,  ген.-ад., г р н .  on. инф. (1818—188м. 
сынъ гр. Влад. Ѳ р д . А. Воспптывался нмѣстѣ ст> 
Цссаревичемъ Алоксандромъ Нпколарішчемъ, 
числясь въ Пажескомъ E. II. В. корп.; выпущеігь 
прапорщ. въ л.-гв. ІІреображел. п. (1836 г.) сь 
пазначеиіемъ состоять при Цесаррвичѣ, и еі. 
тѣхъ поръ почти нротлучно находился пря Кго 
Особѣ. Въ 1841 r., A. былъ командировавъ на 
Кавказъ, въ дѣйствующую армію, гдѣ и піш- 
ня.п. участіе пъ дагестаискои экспедиціи. Бу- 
дучи посланъ затѣмъ, по приказанію комавдоя- 
отрядомъ, г р н .  Фезн, къ гл - щему съ довссс- 
н і р м ъ ,  оіп. съ незначитрлышмъ конвосмъ про- 
ѣхалъ чсрсзъ непріятсльское расположеніе иг 
благопол) чно достипіувъ цѣли, остался при Че- 
ченскомъ отрядѣ гсн. Граббе, съ которымъ п 
сдѣлалъ потомъ всю экспедицію, прп чемъ ві. 
Дѣлѣ при Казаіл. - Кнчу, но вррмя лерехода 
черезъ рѣку Фортангу, ісомандовалъ ротою Ка- 
бардинскаго полка п двуия казачьими орудіянн, 
прикрываішшми правый флангъ псррправы- 
Въ 1850 г., полков. А. былъ назначенъ упра- 
вляющ. каицел. Наслѣдиика и, ио время путе-



пісствія Его Высочсства по Кавказу, участ- 
иоваль іп. дѣлѣ при разбитім чеченокой партіи 
на р. Валсрикъ, получнвъ за отлпчіс золот. по- 
ясаблю съ надписью „за храбростъ“. ІІри 
нстуилснін на прсстолъ Александра II, 19 фсвр. 
1855 r., А. б. произвсденъ іп. г.-м., съ зачисле- 
ніемъ въ Свпту E. Н. Затѣмъ, въ тсченіе нѣ- 
сколькихъ лѣть, онъ завѣлывалъ особымъ от- 
дѣлсніемъ в.-пох. канц. для собственныхъ дѣлъ 
Кго Неличсства, унравлилъ Импер. Гл. Квар. 
н командовалъ Собст. Е. В. конвоомъ; состоя/п, 
члсномі. комитета no дѣламъ книгопечатанія 
п главн. упр-ія цензуры, докладывалі, Е. Вел-ву 
дѣла по воен. м-ству, a таісже приоутствовал-ь 
:іа военваго мшшстра въ Государ. Сов., Комит.

Гр. А д д е р б е р г ъ ,  Алек. Влад.

Мин. » друг. высш. учрсжд.; наконецъ, упра- 
влялъ Министсрствомъ Двора и Удѣловъ, совмѣ- 
іцая сразѵ іг1;гі;іі.іы;о должпогтНі. Въ 1866 I’., 
гр. А. былъ пазначенъ члеіюмъ Воеи. и Госуд. 
< овѣтовъ u чл. комнт. для разомотрѣнія проок- 
товъ воен. - суд. уст., вь 1869 г., произведенъ 
ы. г.-отъ-ішф., a въ олѣдуюшсмъ году, состоя- 
лось назвачсніе его м-ромъ ІІмпрр. Двора п уд. 
u канцлрромъ россійскнхъ орденовъ. Въ войну 
1877 — 78 гг. À. соетоагь при гі. кварт. Госу- 
даря и былъ назначенъ шефомъ 44 пѣх. Кам- 
чатскаго п. ІІо смерти своего друга н благо- 
дѣтеля—Алексалдра II, гр. А. удалялся, ііо  раз- 
строевиому здоровью, огь завммаомыхъ имъ 
должиостей » въ 1888 г. скончался. Соотоя сі. 
самаго раавяго дѣтства напболѣе приближон- 
иымъ къ Алоксавдру ІІ-му лицомъ и нользуясь 
Довѣріомъ Государя, гр. А. ііриішмалі. дѣятолі,- 
нос участір во всѣхъ мажігі.Ншихч. событіяхі. 
Его царствоваиія, нерѣдко безъ облрчпнія этого 
участія во ішѣшнія офнціальныя формы.

АДЛЕРБЕРГЪ,  графъ,  Николай Вла-  
Дим.. сынъ графа Влад. Осд., род. въ 1819 г. 
•іі> 1838 г. по окончавіи курса въ ІІажс- 
пгомъ E. II. В. корп. іі производствѣ въ офи- 
Цсры, А. былъ падначеіп. фл.-адъют. Участвѵя въ 
восв. дѣйствіяхъ иа Кавказѣ въ 1841—1842 п\, 
и въ ві иг. камп. 1849 r., оіп. ію.іу мп.гь за

Военная эяцпклоподія.

боев. отличія чиіп» шт.-капитана, золот. оружіо 
in, надп. „за храбрость“ и чииъ полковника. 
Въ 1852 г. А. былъ уволенъ, гю болѣзни, іп, 
ототавку оі. прпчисленіемъ къ м-тву внутр. 
дѣдъ и оъ иожаловапісмъ въ звавіе камергера 
Двора E. В. Въ 1853 г. овъ былъ иазначснъ 
таганрогскимъ градоначальникомъ, вновь за- 
чиолсвъ на вооіі. елужбу п во вре.чя Крымской 
кампавіп, съ 4 нояб. 1854 г. ио 15 мая 1856 гг., 
еостоя.іъ въ должности воен. губ-ра г. Симфе- 
рополя u гражданск. губ-ра Таврической гу- 
берніи. Въ 1855 г. А. былъ пронзведевъ от. 
гев.-м. <п. ішначсніемъ въ свиту E. В., a черезъ 
2 года ножалованъ ген.-адъют. Съ 1856 г. оиъ 
состоялъ при Лмлераторской русской миссіи 
въ Берліінѣ. ІІронзведевный въ 1861 г. іп, 
ген.-лейт. a въ 1870 г. въ ген.-отъ-ивф., А. въ 
течевіе 16 лѣп>, съ 1866 но 1881 гг., занииалъ 
должность финлявд. гон. - губ-ра н к-щаго 
войсками фпвлянд. воен. округа. 22 мая 1881 г. 
оиъ былъ яазначенъ членомъ Государ. Сов. 
Ум. 13 дск. 1892 r., іп, Мюнхенѣ. Графъ А. 
дважды совершилъ ііутспіоствіе. въ ІІалестину: 
въ 1845 h i860 гг. Въ 1853 г. іп. ІІетербургѣ 
понвнлоеь описапіе утого  путешествія подъ за- 
главісмъ „Изъ 1’пма ві. Іерусалимъ“. Описаніе 
нторого иутошрствія появилось въ 1867 г. въ 
2 том., na франц. яз. подъ заглавіемъ «En 
Orient, impressions et réminiscences».

А Д Л Е Р К Р Е Й Ц Ъ ,г р а ф ъ ,К а р л ъ  Іоганнъ,
извѣстн. шведскій воен. дѣятсль, род. in, 1757 г. 
въ Финляндіи; прнвималъ дѣятельнос участіе 
въ войнахл. ІІІвецін съ Россіей въ 1788 г. н 
главн. образ. въ 1808 г. Въ началѣ войиы 
1808 г. онъ командовалъ брпгадой; послѣ сра- 
женія прп Кейкеле, вынуждеиный къ отступ- 
ленію черсзъ Тавастгусъ іі далѣе по берег. 
дорогЬ, выполнпль удачпо эту опорацію въ 
теченіе 2-хъ мѣсядевъ, несмотря на большія 
лишенія. Въ 1808 г. А. было уже 50 лѣтъ, 
но онъ сщо былъ полоіп. силъ н энергіи; 
открытый, прнвѣтливый характеръ и лпчное 
мужество сдѣлали имя его популярнымъ въ 
арміи. Когда 3 апр., въ сраженіи при Пю- 
хсіокн, нач. штаба арміи гев. Левонгольмь 
былъ раненъ и взягь въ плѣвъ, А. былъ на- 
значеш. его замѣстителемъ. Имѣя громадное 
вліяніе на главнок - іцаго, ген. Клингспора, А. 
сдѣлался его вдохновителемъ и фагтическимъ 
главою армін. Удачвымъ боемъ подъ Сикаіоки, 
\. пріостановилъ наступленіе русск. войскь. 
н ота побѣда спльно епособствовала подъему 
въ шведскихъ войскахъ упавшаго духа. 5 авг. 
\. вновь нмѣлъ успѣхъ вмѣстѣ съ Крошитед- 

томъ: нослѣ пѣскольк. часовъ горячей схватки 
нри Алаво, ирииудплъ руоскнхъ къ отступло- 
нію. Это сраженіе финекіе псторпки считаютъ 
самымъ замѣчательннмъ днемъ воііны 1808 г. 
ІІесмотря на выдающуюся храбрость, A., одвако, 
пс былъ талантливы.чъ полководцемъ: „Чтобы 
руководпть массамп, ему недоставало спокой- 
нііго сознаиія воевачальшіка. Онъ отдаЕ;ися 
порвому порыву u бросалъ свон войска не туда, 
куда слѣдовало, или соблазнядся боевой схват- 
кой въ ущербъ познціп“ (отз. швсдск. истор. 
ІІорденсвана). Послѣ упорпыхъ боовъ прп Оро- 
вайсѣ н Куортаие, успѣхъ перешелъ на сто- 
рону русскпхъ, удержать Фпнляндію А. не 
удалось, тѣмъ ne менѣе, подвиги личнаго му- 
жесГва сдѣлалп его народнымъ героемъ п 
были прославлены финск. поэтомъ Рунебер-
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гомъ. ГІослѣ войны 1808 г. А. вернулся въ 
ІІІвецію u, пользуясь общпмъ иеѵдовольстві- 
емъ протпвъ короля Густава IV', 13 мар. 
1809 г. арестовалъ его: съ 5 адъютантами А. 
явился во двороцъ н объявилъ on. имени 
главныхь гбсударств. п воеиныхъ сановвнковъ

A д л е р к р с й ц ъ ,  гр., Карлъ Іоганнъ.

королю объ его арестованіи. Король расте- 
рялся и безъ труда былъ увезенъ іп> замокъ 
Дротнингсгольмъ. Въ камііаиію 1813 r. А. былъ 
иач. штаба арміи шведскаго наслѣдн. прннца 
Карла (Вернадотга). нрішималъ лпчное участіе 
въ сражешяхъ прп Грогь-Веренѣ, Денневицѣ и 
Лейнцигѣ, u былъ награжденъ русск. орденомі, 
Гсоргія 2 степ. Ум. А. 21 авг. 1815 г. По 
смерти ему б. оказаны большія почести: его 
прахъ перенеслн іп. „ПІведскій ГІантеонъ“ — 
въ Риддаргольмскую цсрковь въ Отокгольмѣ; 
имя его донынѣ очень популярно въ Финляядіи: 
чаето въ учебн. завед. и общеетв. учреждевіяхъ 
можно видѣть его портреты и бюсты.

АД Л Е РФ ЕЛ ЬД Ъ,  Г у с т а в ъ ,  шведскій воен. 
писатель. Занимая должность камергера Кар- 
ла XII, о і і ъ  сопровождалъ его во время Сѣвер- 
ной войны u оставилъ послѣ ссбя дневниісъ съ 
описаніемъ воен. дѣйствій on. начала войны до 
сраженія под'і> ІІолтавой; въ этомъ сраженіи А. 
былъ убитъ пушочыымъ ядроиъ возлѣ HOC1I- 
локъ Карла XII. Трудъ A., предд-нвлиющіГі цѣн- 
иый источникъ для нзученія Стверн. войны, б. 
издапъ его сыномъ іп. 1740 г. въ Амстерда- 
мѣ подъ заглавіемъ: „Histoire militaire de Char
es XII, roi de Suède, depuis l’an 1700 jusqu’a 

la bataille cl : Pultawa en 1709, écrite par ordre 
exprès de Sa Majesté par Mr. Gustave Adlerfeld,
( nambellan du Roi“.

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ДОЛЖНОСТЬ
какь всякая государствеіиіап должность, etrri! 
совокупность правъ u обязанностей, осуще̂  
ствлнемыхъ in. іштересахъ государства ’ ли- 
цомъ, гіаміпцаюіцммі. должность. Въ общегосу- 
дарствемной елѵжбѣ отліічптелыіой особенпо- 
стыо А. д. служить, глаіш. образомъ, поря- 
докъ дѣятельности должн. лицъ, нанравляемый 
не толі.ко закопомъ (какъ, напримѣрі., надолж- 
но(тнхъ судебнихъ), но такжо ииструкціями и 
распоряжёніяміі высотаго начальства, a кромѣ 
того, il соображеніямн цѣлссообразности. Орга- 
пі.і адмішнстр. учрежденій прн такихъ усло- 
віяхъ образуюгь и.ть себя сложную, іерархиче- 
еки раеположеішую, сиетему инстанцій, по пре- 
имуществу единолнчііыхъ, ііакъ болѣе удовле- 
творяющихъ характеру нхъ функцій, требую- 
іцихъ энергіи, подиижиости н возможію иолноіі 
ліічной отвѣтствеішостп. Всѣ оти особешюстн 
овойствеішы » воеино-А. д., т. к. всякая в о р іі- 
ная должноеть, несомнѣнно, есть вмѣстѣ п. 
тѣмъ должность государотвенная. II« въ то 
вреия, какъ іп. общей гражд. службѣ, въ завн- 
симости on. характера дѣятелыюсти должност. 
л і і ц т , А. должиости противуполагается цѣіый 
рядъ другихъ должностей: законодательныхъ, 
оудебныхъ, финансовыхъ и пр., въ воен. 
службѣ различаютъ всего лншь 2 группыдол- 
жиостей: 1) административныя, по своему су- 
іцеству совершенно сходныя съ таковымн ;ііе 
гражд. вѣд-ва, и 2) строевыя, отлнчающіяся 
on. первыхъ особымъ характѳромъ своей д1ш- 
телміости въ отпошенііі строевыхъ единицъ воіі- 
сковой оргаішзаціи. Однако, строевыя должно- 
сти въ чйстомъ ихъ видѣ существуютъ весьма 
рѣдко, онѣ почтп веегда явлнются вмѣсгЬ (п. 
тѣмъ п должностями А. До 1908 г. въ распо- 
риженіяхь по воен. вѣд. Гіыло установленѳ 3 
типа должностей: at строевыя комавдныя, б) 
отроевыя искомандиыя н ві административ- 
і і ы я ,  хотя въ самомъ закоиѣ отсутствуетъ раз- 
граннченіе одного рода должностей on. дру- 
гихъ. Въ пѣкоторыхъ случаяхъ законъ ото- 
жествляетъ А. д. съ должностыо нестроевой 
(ІІримѣч. 2 къ ст. 543 \'П кн. CBI1. 1869 г. 
нзд. 1907 г.); въ другихъ, напротнвъ, говорип. 
объ А. д., соединешшхъ съ командованіемъ 
войсками (ст. 539 \'11 кв. СВП.). Въ иидѵ утого, 
изъ иязшнхъ воен. должностей къ числу А. 
и должны бі.іть отвесены всѣ должпости пе- 
командныя. Что же касается ш.ісшихъ должно- 
стей, то отг])анпченіе въ нихъ А. д. on, строе- 
выхъ м. б. установлепо па основаніи различія 
правъ u иреимуіцествъ ліщъ, замѣщающихъ тѣ 
u другін должности, путемь косвсшіыхъ ука- 
запій, дѣйств. uо воен. вѣд., постановлеиій. Ііо- 
добныя указанія можно найти въ иравилахъ о 
льготпомъ производствѣ въ гонер. чины. I І:п, 
этихъ правилъ слѣдуеп,, что изъ высшихъ дол- 
жіюстей, довускающихъ заиѣщеніе ихъ генер. 
чинами, in, А. должны б. отнесены должно- 
сти: предсѣд. и членовъ глав. комиссіи по 
устр. казармъ, глав. воен. суда іі всѣ в.-судеб. 
должности; нач. гл. упр-ій воеи. мий-ііа и 
ихт, помоіцнпкоет., иач. инженеровъ н завѣдующ. 
инженер. частью въ воен. окр., инсііектора 
ремонтовъ u заііаса кавалеріи, городсіс. ко- 
мендантовъ, генер.гловъ для порученій при 
адм. учрежденіяхі., нач. н профессоровъ воси. 
акад., ипспект. клас. воен. уч., нач. технич. и 
пиротехническаго учил., днректоровъ (кромѣ 
Пажскаго корп.) и инспекторовъ всѣхъ кад.



корпусовъ II Друг. долж. въ восн.-уч. вѣд.; 
иостояііііыхъ ч л р н о в ъ  артилл. и іінженер. і;о- 
иит., ииспекторовъ техиич. артнл. завед.; зав. 
ремовт. частью артил., нач. артплл. полиго- 
новъ, нач. складовъ, нач. техн. завсд., чиііовъ 
лнтснд. вѣд., нач. отдѣл., нравителей канцел. 
» завѣд. суд. чагт. глав. упр-Ш., дѣлопроиз- 
водитслой гл. упр-ій, артиллср. иріемщпковъ, 
юкружн. атамановъ, атамановъ отдѣловъ и нѣ- 
котор. др. 1 *ь то жс врсмя, по гЬмъ жс ука- 
запіямъ, іп. должностямъ стросвымъ должны 
быть отнссены иочтн такого же администра- 
тиннаго характсра должности: воен. министра, 
ч>го помощнпка, ком. Импѳр. гл. квартирой 
н его помоіц., члеиовъ Воен. Сов., член. Алекс. 
ком-та о ран., генер-инспекторовъ кавал., ар- 
■тил. и ііііженсровъ, пом. генер. - ииспект. Ba
sa.!., начальника пітаба ген.-иисп. кав., нач. 
гемер. штаба, мач. главн. шт., команд. войск. 
воен. окр., нач. окр. шт., окруж. ген.-квар- 
тирм., наъ воешшхъ сообіценій въ окр., 
окруж. дож. гонор., войсковыхъ наказ. атама- 
новъ il иаказныхъ атамаповъ казач. войскъ 
u т. п.; точно также строевыми считаются, 
уже съ болыппмъ основаніемъ, должностн, ко- 
манд. корн., нач. корп. піт., нач. (инспекторовъ) 
дртиллеріи корпусог.ъ н округовъ; командира 
отд. корн. жаид. h его номощника, комендан- 
тоиъ крѣпоотсй, нач. крѣп. штаб., нач. и ком. 
крѣпост. артилл., нач. пнженеровъ крѣп., дворц. 
коиеііданта, нач. дивизій, команд. и иач. 
йрнгадъ (іп> томъ числѣ и мѣстныхъ), нач. 
офиц. школъ, началышк. воен. учил., директора 
Паж. Е. И. В. корп., команд. собств. Е. 11. В. 
лонвоя, команд. полковъ и отд. баталіоновъ. 
Исиючительно кі, А. должностямъ долж. быть 
отвесены всѣ классныя должности. Особснно- 
<-тыо А. д. является зачисленіе генер. и офи- 
цсровъ ио родамъ оружія или службы, въсвязи 
■съ вазначеніемъ на таковыя должности, какъ 
ѵказано въ ст. 539—543 кн. VII, Ііъ видѣ об- 
іцаго правила воен. чины на классныя А. д. 
могуть быті. назначаемы лишь ио выслугЬ въ 
строю не менѣе 4 лѣтъ. Условіемъ производ- 
егва воен. чиновъ, занимающихъ А. д., въ 
«лѣдующ. чннь является, главн. обр., соотвѣт- 
<твіе иснрашиваемаго чнна занимаемой должно- 
<тн; требовапіе внесенія въ кандидатскіе списки, 
■обязательное для нѣкоторыхъ строев. должио- 
<-теі1, u a u u хъ но распространяется. Уволыіеніе 
on. службы на А. д. совершается общнмъ ио- 
рядкомъ, для военнослужаіцихъ установлен- 
нымъ (см. ст. 553—564 кн. VII C. В. П. 1869 г., 
іізд. 1907 г.). ІІенсіи офнцерамъ, зашшающимъ 
иассн. должяостп, назнач. особымъ порядкомъ 
<по разрядаміі отихі. должностей плп на основ.
< т. 216 кн. \'111 0. 1і. II.); офицерамъ же, зашім. 
А. д., опредѣленныя исключнтельно для восн. 
чиновъ, ііопсін назпач. порядкомт,, указавнымъ
д.ія строен. чішовъ.

АДМИНИСТРАТИВНАЯ СЛУЖБА,  служ- 
•біі иа адмишістратнішой должности,—одшгь ікп. 
ііядовъ государствсн. службы вообщс. Kam. 
форма этой нослѣдней, она прсдполагаетъ опре- 
дѣлонную обязатолыіую дѣятолі.ность ДОЛЖ ІІОСТ- 
наго лпца отъ і і м р н ц  и в ъ  цѣляхъ государ- 
<‘т»а. Основным i. элсмснтомі. военно-А. службы 
является то, что каждый военнослужащій, уча- 
•стиуя споею дѣятслыгоотью, нопоррсдственно 
нли коовоішо, въ осуіцрстіілрніп задачъ воору- 
жеиной борьбы горударртва, во.рцѣло лежащи.ѵь

иа арміи, гіім-ь самымъ. по сравненію съ граж- 
данск. службой той жо категоріи, обязывается 
болѣо интенсивпо проявлять качества вѣрности 
и проданіюсти государству. Въ то же кремя 
ворнно-А. службѣ присущи и r i-, общія тррбо- 
ваиія, которыя особеино свойственны службѣ 
строевой, a именно— чинопочитаніе, п о н и и о в р -  
иіе пачальннкамъ, сохранрніе служобн. тайны, 
обязаішости исполненія долга и  достойнаго і і о -  
веденія. Лалагая обязаниости, А. служба, какъ 
il всякая другая государствеп. служба, вмѣсгЬ 
съ тѣмъ гіредоставляетъ служащимъ извѣстныя 
права и почетныя преимущества (право на со- 
держаніе, награды, отпускп и пенсіи н проч.).

АДМИНИСТРАТИВНЫЯ ВОЙСКА. Этимъ 
тормішомъ нногда обозначаются войсковыя ча- 
сти и команды, не предназначонныя непосрсд- 
с т і і р н н о  для борві.іхъ цѣлей, a несущія разнаго 
рода адаинистративныя, хозяйственныя и дру- 
гія нспомогателькыя функціи. Роль А. войскъ 
крайне важна, a значеніе ихъ настолько велико, 
что немыслимо представить себѣ современную 
армію, жизнь которой могла бы протекать нор- 
малыш, безъ треній, при отсутствіи названныхъ 
частей u команді., такъ каігь самое существо- 
ваніе массовыхъ армій всецѣло завиеитъ оть 
надлежаіцей организаціи в с р й  адюшистра- 
тивпой частн it сворвременнаго удовлетворенія 
разнообразныхъ потребностей войскъ. Въ на- 
ш р й  арміи къ категоріи А. войскъ должны 
быть о т н р с р н ы  слѣдующія части и  команды:
а) части и команды вспомогательнаго назна- 
ч р н і я , б) войска мѣстныя, в) дисцнплішарныя 
части, г) воен.-судобнор, д) воен.-учебное вѣ- 
домства u р) Аму-Дарьинекая флотплія. Всѣ 
:ітп части включены по закону (кіі. Ill, V и 
\ І І  C. В. I I . )  въ составъ в о р н . вѣд. К ъ  А. ж <; 
войскамъ долженъ быть относонъ н состоящій 
въ вѣдѣніи мин. финансовъ отдѣльный кор- 
пусъ пограішчной стражи, который пмѣоті. 
воон. органпзацію, подчнненъ воен. подсуд- 
ности, п, будучи расположснъ вдоль вссй 
нашей сухопутной граннцы, въ в о р н . врсмя 
получаетъ п большоо воон. значеніе. Въ рус- 
ской в о р н н о й  нсторіи къ катргорів А. войскъ 
относились войска гарнизонныя н внутррнняя 
стража. А. войска существуюгь и въ нностран- 
ныхі. арміяхъ, гдѣ къ нимъ относятся, глав- 
нымъ образомъ, обозныя части, половыя жан- 
дармскія части,. штабныя войска (для ординар- 
ч р с іс о й  службы) u  разлнчныя тыловыя учре- 
жденія — п о л р в . хлѣбопекарнн, конскія допо 
II т. п.

А Д М И Н И С Т Р А Т И В Н Ы Й  ПОРЯДОКЪ 
УВОЛЬНЕНІЯ ОТЪ СЛУЖ БЫ,  обнимаеть 
всѣ виды принуднтельнаго увольненія военно- 
олужащаго on. рлужбы властыо воен. началь- 
ства илн ио приговору суда общоства офнце- 
ровъ,—въ силу нссоотвѣтствія физич., нравств.
11.111 служебиыхъ качсствъ увольняемаго требо- 
ваніямъ ворн. службы. Постановленія рус. в о р н . 
законодатольства no этому вонросу всська от- 
рывочны н, находясь ьъ различныхъ кішгахъ 
u раздѣлахъ Свода В. II., трудно поддаютсн 
систематизаціи. Однако, сгрушшровавъ ихъ въ 
зависимости on. служеб. п о л о ж р і і і я  н обстоя- 
т р л ь с т в ъ ,  ио&зужшзшихъ поводомъ къ увольне- 
нію, можно установвть 2 в н д а  у в Ь л ь н е -  
» і я: on. дѣйствит. службы нли нзъ заиаса — 
в ъ о т с т a в іс у, и on. дѣйствит. службы—в ъ



з а п а с ъ ,  при чемъ вь обоихъ видахъ уволь- 
Йепів совсршастся ИЛИ вслѣдствіо прямого Т|)(>- 
бованія закона, или же но усмотрѣнію воен. 
н ач-ва.ІІаточ н о м ъ  о с н о в a ні  и з a к о иа,  
помимо собственнаго жслаиія, увольняются on. 
службы: А) в ъ о т с т a в к y: 1) офидеры н 
чиношшки, страдающіо дуіиеви. болѣзныо въ 
теченіе года и не вступающіе посемѵ въ испра- 
влеиіе своихъ обязанностой (ст. Й96 кн. VII
С. В. П.); 2) офицеры и чиновпнкн, выслужив- 
шіе полный срокъ обязателышй (по уст. о 
воинск. повіш.) службы, и офицеры, состоя- 
щіе добровольно въ запасѣ,—въ случаѣ прису- 
жденія ихъ къ лнчн. задержанію за долги въ 
порядкѣ граждан. взыскатй (792 и 84(5 ст. ст. 
кн. VII); 3) капитаны п ротмнстры, выслужнв- 
шіе полный срокъ обязател. (ио уст. о воинск. 
пов.) службы, при удалоніи оть команд. рота- 
ми, эскадронами или командами или on. до.іжно- 
сти завѣдыв. хозяйств., если по нстеченіи годич- 
наго срока послѣ сдачи должности, лри имѣв- 
шейся въ части вакансіи, не будѵп. возстано- 
влены въ этнхъ должностяхъ (892j \'ІІ); 4) офи- 
церы дѣйств. службы н запаса, отказавшіося 
on. поединка, признаннаго необходимымъ су- 
домъ общ. офнц. (п. 4 прил. къ ст. 130, XXIII);
5) офицеры, оскорбленные частнышъ лицомъ 
и принявшіе извнненіе оскорбителя, вопреки 
постановлснію суда общ. офиц., признавшаго 
примиреніе недопустимымъ (разъясн. гл. в. суд. 
упр. того же пункта); 6) запасн. гепералы, 
офицеры и воен. чішовмики въ случаяхъ прн- 
сѵждонія ихъ ic i.  наказанію, сопряжснному съ 
лишеніемъ права вступать на госуд. службу 
(847, VII); 7) офидеры, не желаюіціе подать 
прошсніо объ увольненіи въ отставку, но по- 
длежаіціе сему уволыіенію въ аттестаціонномъ, 
или въ дисциплинарномъ порядкѣ, или по ІІО- 
становленію суда обіц. офиц. Самое же возбу- 
жденіѳ вопроса объ увольненіи въ порядкѣ 
дисд. и преданіе суду'обіц. офиц., равно какъ 
увольненіс гат.-офиц., но подлежащігхъ этому 
сѵду, пріі совершенін ими проступковъ, несо- 
вмѣсгныхъ съ доблестью офиц. званія (ст. 166, 
XXIII), предоставляется всецѣло усмотрѣнію 
начальства. Относитолыіо увольненія въ днсц. 
норядкѣ нужно замѣтить, что оно не соста- 
вляегь, какъ высказалъ Гл. В. Судъ въ рѣш. 
1893 г., № 125, дисц. взыск., a является мѣрою 
административною, примѣненіе которой предо- 
ставляется исключительно начальству. 8) Офн- 
церы, достигшіе предѣдьн. возраста,' a также 
уволенные по представленію нач-ва вслѣдствіе 
болѣзнн въ запасъ. — если нс подадутъ нроше- 
нія объ увольиеніи, первые: къ моменту на- 
ступленія пред. возр., a вторые — по пстече- 
ніи двухгодичнаго срока со дня пхъ зачисле- 
нія въ запасъ (ст. 843, VII); 9) нач-ки частей 
и упр-ій, ие пршшвшіе мѣръ къ привлсченію 
къ закон. отвѣтственности пхь подчиненныхъ, 
виновныхь въ нарушеніи правплъ, воспроща- 
ющихъ военнослужащимъ принимать участіе 
въ сходкахъ, скопищахъ, манифестаціяхъ илн 
образуемыхъ съ политической цѣлью союзахъ. 
группахъ, товаршцествахъ и т. п. (946, VII); 
10) члены Воен. Совѣта и Глав. Восн. Суда и 
предсѣдатель послѣдняго по истеченін для пер- 
выхъ — 6-тп, a для член. и предс. Гл. В. С .—
4-лѣтн. срока пребыванія вь зтнхъ должностяхъ, 
ссли не послѣдуетъ особаго Высоч. соизволо 
нія на продлепіе срока (пр. В. В. 1909 г., №426, 
н 1908 г. № 320). Б) В ъ  з а п а с ъ :  1) гсио-

ралы, офицсры u гражд. чиновннки воен. вѣі 
оставляемые за штатомъ по сдучаю упраздне 
нія должностей (559, VII); 2) офицоры, заіш' 
мающіе должностн по гражд. вѣд., въ случаѣ 
ѵвольненія нхі. отъ должиостей (отз. Гл. В, ѵ 
Упр. 1896 r., .V 6226,); 3) оі|шцоры, отчислев- 
иые (или удалеішьіе, согласно п. 6 ст. 33 Усг. 
Дисц.), безъ собст». нросьбы on. старшихъ 
командныхъ должностей, віиючителыю до ко- 
манд. нолковъ н лнцъ, равныхъ имъ ио власти 
и вообще огь всѣхі. должностсй воен. вѣд.’ 
еслп они, по отчисленіп on. до.іжностсй ml 
норядкѣ дисцип. и.in іл. другихъ исключитель-
111.1X1. случаяхъ, ne будѵтъ подлежать увольне- 
нію въ отставку (774, VII): 4) чиновннкіі, отчи- 
сленные on. должностой (783, VII); 5) офицеры 
h  чиновішки, не выслужившіс полнаго срока 
службы по уст. о воин. h o b . ,  въ случаяхъ, у к а -  
занныхъ вышс въ іі. 2 н 3. — Независимо 
on. желанія вооннослужаіцаго, но едннственно 
н о y с м о т р ѣ u і ю н a ч a л ь с т в a, on. служ- 
бы уволыіяются: А) в ъ  о т с т а в к у :  1) офи- 
цсры или гражд. чпиовники, осужденные за 
преступленіе, не отиосяіцеося кь службѣ, ѳсди 
наказаніс, назначенное ио суду не влечегь 
увольненія, но начальство не призиаетъ воз- 
можнымъ оставленіе виновнаго па службѣ (ст. 
66', XXIII);  2) нарушившіе правила, восире- 
щающія военнослужаідимъ участіѳ въ скоіш- 
ідахъ, сходкахъ, манифсстадіяхъ или образуе- 
мыхі. съ полнтической дѣлью союзахъ, груп- 
иахі. it т. ». (946, VII); 3) осуждеішые за ока- 
завшіеся, во ввѣренномі. храненію внновнаго 
имуіцествѣ, убыль н недочеть, происшедшіе 
('дішственио ио нерадѣнію храшівшаго (238, 
XXII); 4) военнослулсащіс, не подлежащіе вѣдѣ- 
нію суда обід. офнд., виновные въ выражсніи 
ві, печатн взглядовъ, мнѣній п т. п., несовм1;ст- 
ныхъ съ понятіями честн и долга (947', VII). 
Г>) в ъ  з а п а с ъ :  1) офицеры, встуішвшіе пъ 
бракъ безъ соотвѣтствующаго разрѣшенія (960, 
\ II); 2) шт.-офидеры, не командующіе отдѣз. 
частями, всѣхъ родовъ войскъ н службы (кромѣ 
гвардіи), но ііспол і і я і о і д і о  надлежащимъ обра- 
зомь ио болѣзненному состоянікі обязанноств 
службы, равнымъ образомъ об.-офидеры строев. 
частей, часто рапортуюідісся больныші пля 
страдаюіціе болѣзнями, дѣлающимн нхъ вовсс 
несііособні.імп кі. воен. службѣ или препятству- 
ющнми нсстн падлежащииъ образомі. ст|)оев. 
службу (773, \'П).—А. иорядокъ увольненія оть- 
службы распространяется, кро.чѣ офидеровъ н 
чиновииковъ, ощо на нижн. чиновъ,но въ крайие 
ограниченныхъ случаяхъ и на опредѣленныя 
категоріи лицъ, a именно: а) на подпраіюр- 
і д і і к о в ъ  инж. войсісі. » инжен. кондукторовъ,
б) на кандидатовъ на классн. должность (ст. 35, 
XXIII h рѣш. Гл. В. С. 1877 г., № 165) и в) иа 
сверхсрочнослуж. нижи. чиновъ. Лпца, указан- 
въ u. „а“ u „6“, уволыіяются on. службы ві. 
дисдип. норядкѣ на одинаковыхъ съ офнц. 
основаніяхъ. Сверхсрочнослужаіціе же нодле- 
жап. увольнснію въ слѣдукіщ. случаяхі.: 1) прв 
неодобрительномъ ііовсдёіііи (866, VII); 2) по 
окончаніи годичііаго срока., если начальство 
не признаетъ нужпымъ удсржать сворхсрочпо- 
служ. на дальнѣйшсй службѣ (35, \'І) и 3) при 
неудостоеніи званія подпрапорщика сверхсроч- 
носл., выдержавшаго соотвѣтствующее испы- 
таніс (244, VII). — Уволспные въ А. порядкѣ 
офид. u гражд. чиновн. сохраняюп. право на 
получсяіе выслужеііиой пенсіи и могугь на-



гпаждаться чииомъ н мундиромъ, за исключе- 
иіомъ увольняемыхъ нъ дисц. иоридкѣ ИЛИ 110 
Приговору суда общ. офиц. (166, VIII). Гражд. 
чины воен. вѣд. увольняются пъ Л. порядкѣ 
оог.іасно изложешшхъ правилі., и увольненіе 
нхъ безъ объясненія причшгь, по такъ назы- 
ваемому „третьеку пуіікту“ (3 п. 788 ст. Уст. о 
<лужбѣ оть прав., т. III Св. Зак.), кі> шімъ ne 
примѣняется. (Цирк. Г. Іі. С. У. 1886 г., № 5511).— 
Hu фран ц.законодательству, принудптельному 
твольненію отъ службы въ А. норядкѣ подлежагь 
офицеры: 1) достигшіе предѣльн. возраста, 2) не- 
способные ісъ службѣ вслѣдствіе нсизлѣчп- 
міііі болѣзни, но иадлежащемъ освпдѣтельство- 
ваніи въ особой комиссін и 3) офицеры дѣйств. 
службы, резерва и тсриторіалыюй арміи, сверх- 
юрочіюслужаіціе унт. оф. (rengagés) и commis
sionnes— въ качествѣ дисциплин. мѣры. Въ 
послѣднемъ случаѣ увольненіе отъ службы 
(reforme — in. отнотеиін офпц. дѣйств. сл. и 
rôvocat юп — для осталыіыхъ) примѣняется 
исключительно по „закдючеііію“ (l’avis) слѣд- 
ствсннаго совѣта (conseil d’enquête), утвержден- 
ішму презндентомъ республики по рапорту 
воен. мшіистра. Обіднми причииамн для уволь- 
яенія оть службы въ А. порядкѣ служатъ: 
11 дурное поведеніс; 2) тяжкіе проступки по 
службѣ, 3) нарушенія дисциплины и 4) по- 
•ступки, несовмѣстные съ понятіямн чести (для 
офиц. рез. и герит. арм.—за время пребыванія 
яа дѣйств. службѣ). Кромѣ того, офицеры дѣй- 
•ств. службы увольняются въ случаѣ присужде- 
нія дхъ къ тюремному заключенію иа сроки 
евыше 6 мѣс., нли пребыванія за штатомъ бо- 
лѣе 3-хъ лѣтъ по болѣзни, или вслѣдгтвіе отрѣ- 
шснія оть должности, a офицеры рез. н тер- 
рнт. арміи: 1) при лнпіеиіи нхъ въ дисцпп. по- 
рядкѣ мѣста на гражд. службѣ, 2) при присуж- 
jeniii судомъ къ исправпт. иаказ., 3) гірп дву- 
кратномъ нарушеніи правилъ объ отлучкахъ 
u:п. постояннаго нхъ мѣста жительства, 4) прм 
разглашсіііи сніцЬііій, вредныхъ інітересамь 
арміи, если свѣдѣнія эти были извѣстны имъ 
по службѣ, u 5) прп оскорб.іеніи въ печатн 
высшихъ начальниковъ, если дѣяиіе совершеио 
:іа время состоянія внѣ дѣіствительной службы. 
Наконецъ commissionnés и сверхсрочнослужа- 
щіе уат.-оф. увольияются независимо отъ же- 
ланія въ случаѣ присужденія ихь къ тюрем. 
заключенію на сроіп. свыше 3 мѣс.—Въ г е ]> м. 
-арміи уводьненіе въ А. иорядкѣ (Enilassuiig) 
■соверпіается или но усмотрѣнію начальства, 
или но ириговору суда чести. Въ первомъ слу- 
чаѣ причииамн іп. увольненію служатъ: 1) не- 
пригодность кі> службѣ, 2) неспособность кі. 
нѳеенію службы, вс.іѣдствіе болѣзни или дрях- 
лости, 3) совершеиіе иаказуемаго дѣянія и 4) 
ирисужденіе къ увольпенію изъ арміп. По прп- 
говору суда чести увольнеиіе примѣняется: пли 
въ общемъ порядкѣ, или съ литеніемъ офицер. 
•званія, чиновъ, орденовъ н знаковъ оглпчія 
•(Enifemung aus dein off. Stande). Герман. воен. 
закоиодательство но устаиавливаеп. нормъ ире- 
дѣл. возраста, но, въ силу обыч;ія, въ арміи 
чримѣняется принудитѳльное увольненіе чи- 
новъ, пе повышаемыхъ но службѣ одиовре- 
меішо съ своими сверстннками, что фактнческп 
приводитъ къ гЬмі> же результатамъ.

АДМИНИСТРАТИВНЫЯ РАСПОРЯЖЕ-  
НІЯ ПО ВОЕН. В-БДОМСТВУ. См. Военное 
управленіе.

АДМИНИСТРАШЯ ВОЕННАЯ (administra
tion, уиравленіе, завѣдываніе). ІІодъ воен. ад- 
министрацісй, какъ одной изъ частей общегосу- 
дарств. администрадіи, разумѣется дѣятсльность 
госѵдарства, непосредственно направленная на 
осуществленіе одной изъ важнѣйшихъ его за- 
дачъ—на созданіе, организацію и соде|)жаніе 
войска. Этими своимн признаками в. А. отли- 
чается огь воен. законодательства и юстиціи. 
Сущность законодательства заключается въ 
установлеыіи отвлечеішыхъ юріідич. принци- 
пові.; сущность юстиціи — ьъ поддержаніи и 
охранѣ нравовыхъ нормъ въ войскахъ. Но 
существованіе войска и выполненіе имъ своего 
назначеиія не обезпечиваетея одиими лишь 
законодательотвомъ н юстиціей. Издаиные за- 
к ч ін ь і  прежде всего должны быть примѣнеиы 
къ жизнщ но этого мало: необходимо еще под- 
держаніе въ арніи установленнаго въ ней по- 
рядка, удовлетвореніе всѣхъ ея матеріалыі. 
потребвостей, обезпеченіе и развитіе ея духов- 
наго благосостоянія п т. д. Осуществленіе 
утнхъ задачъ, путемъ регулируемой закономі. 
дѣятольности воен. органовъ, и составип. 
то, что называется в. А. Вм+.етѣ съ тѣмъ в. 
А. отличается и отъ командной дѣятельно- 
сти. Когда государство распредѣляетъ таіп. 
или нначе армію на своей тернторіп вп. 
цѣляхъ болѣе совершенной ея мобнлизаціи, 
когда оно назначаетъ военачальниковъ п бро- 
саеть армію иа врага для достиженія конеч- 
ной цѣли борьбы, то эта дѣятельность, заклні- 
чающаяся въ простомъ распоряженіи арміей, 
ни вь какомъ случаѣ не можетъ быть названа 
администраціей; она составляетъ то, что назы- 
вается воен. командованіемъ н всецѣло нахо- 
дится въ рукахъ главы государства, осуще- 
егвляющаго эту функцію вполнѣ свободно, внѣ 
всякихъ юридпч. ограннчсній. Внѣшнее, фор- 
мальное различіе между верховной адмшшст. 
дѣятельностью и верховнымъ комавдоваиіемь 
въ современныхъ констнтуціонііыхъ государ- 
ствахъ выражается, глав. образ., въ томъ, что 
акты верхов. воен. - адмннист. дѣятельностп, 
какъ дѣятельности отвѣтствешюй передъ за- 
кономъ, контрассигнуются мшшстромъ, тогда 
какъ акты, издаваемые въ порядкѣ верхов. 
командованія отъ такого контрассигновашя сво- 
бодны. Администр. дѣятельнссть, будучи дѣя- 
тельностью подзаконной, т.-е. подчиненной за- 
кону, въ то же время, какъ дѣятельность иепол- 
нительиая, по самому существу своему должна 
быть болѣе свободной й гибкой н поэтому не 
можетъсовершаться по заранѣеустановленнымъ 
шаблонамъ. Избраніе тѣхъ нли другихъ путей 
u средствъ къ нанболѣе совершенному дости- 
женію намѣченныхъ задачъ въ соотвѣтствіи сь 
обстоятельствами временн, мѣста и обстановкіі 
ііс подлежпть законодательной регламентаціп: 
такая регламентація не всегда возможна и часто 
нецѣлесообразна. Поэтому въ этой сферѣ воеи. 
дѣятельности должно быть дано мѣсто свободно- 
му усмотрѣнію въ границахъ, очерченныхъ зако- 
номъ. Затѣмъ, т. к. в. А. есть дѣятельность, под- 
чиняющаяся нсключительному господству и ру- 
ководству главы государства, то послѣдній 
осуществляетъ высшую военн. адм. власть без’ь 
всякаго сотрудничества съ ыароднымъ пред- 
ставптельствомъ. Эта власть выражается ві. 
свободѣ назначенія всѣхъ военно-должностныхі. 
лпцъ, въ указаніи наилучшихъ способовъ до- 
стпженія поставленныхь администраціи цѣлеіі



u т. д. Въ Россін, какъ н въ другихъ государ- 
ствахъ, во главѣ в. А. стоигь глава государ- 
ства— Монархъ, осущоствляющі й Свою волю 
въ этой обдасти путемъ изданія въ порядкѣ 
верхов. упр-ія указовъ, повелѣній п прика- 
зовъ и дѣйствующій непосрсдствснно или черезъ 
воен. мішистра, который въ своей дѣятельности 
и дѣятельности подчнненныхъ ему органовь 
является отвѣтственнымъ передъ одннмь лишь 
Монархомъ (ст. 10, 11 Основ. зак.; ст. 8 u 25 
1 кн. С. В. П., изд.3). Органы народн. продета- 
витсдьства — государствен. совѣтъ и государ- 
ствеи. дума—до извѣстной степени могуть кон- 
тродпровать дѣятельность восн. управленія, но 
лишь въ томь смыслѣ, что этимъ учреждсніямъ 
нредоставляется право обраіцаться къ воен. міі- 
нистру съ запросами по поводу такихъ дѣйотвій 
его u подчиненныхъему лицъ » учрежденій.кото- 
рыя представляются незакономѣрнымн. Однако, 
при признаніп совѣтомъ н думою объясненій 
мннистра по сдѣланному запросу неудовлетво- 
рительнымн, возшікшее по запросу дѣло ирод- 
ставляется на усмотрѣніе Моиарха u Имъ окон- 
чательно разрѣшается (ст. 44, 57—58 учрежд. 
госуд. сов.; ст. 33, 58—60 учрежд. госуд. думы). 
Наконецъ, в. A., каісъ дѣятелыюсть, направлен- 
ная на удовлствореніе потребностей арміи, 
иредполагаетъ наличность споціальныхъ воон- 
ныхъ органовъ, составъ н сфера дѣятелыю- 
сти которыхъ опредѣляется закономъ. Вы<- 
шимъ воен. - адмннпст. органомъ въ Россіп, 
руководнщнмъ вссй дѣятельностыо в. А. и 
направляющтгь ее, согласно указаніямъ Мо- 
нарха, къ осуществленію поставленныхъ ей за- 
дачъ, явдяется воснпый мпнпстръ. Онъ дѣй- 
ствуегь въ этой области черезъ отдѣлы воен- 
наго министерства и друтіе подчнненные ему 
органы н направляетъ воен.-админист. дѣятель- 
ность къ единству, путемъ объявденія собствен- 
ныхъ его приказовъ по воен. вѣд. и утверждае- 
мыхъ нмь ияструкцій отиосительно порядка 
исполненія Высочайше утвержденныхъ закоыо- 
иоложсній (ст. 8, 10, 18, 522—525, кн I. СВІІ.). 
Что же каеается непосредственной реадизаціи 
воен.-адм. задачъ, то она возлагается на цѣдый 
рядъ учреждоній и доджн. лицъ воен. в1»д-ва. 
ІІногда в. А. очень бдпзко соприкасается съ 
гражданской, напр., по дѣламъ о комплектова- 
ніи арміи, объ учетѣ запасныхъ; съ другой 
стороны, внутрн самой военіюй организаціи, 
оиа часто осуіцествдяется органамн командо- 
ванія, сливаясь съ дѣятельностью строевой 
(ротные и иолковые командиры и т. д.). Вь 
чистомъ своемъ впдѣ в.-адм. дѣятельность осу- 
ществляется въ Р о с с ііі  отдѣлами воен. минис-ваи 
оргаиами военно-окрѵжнаго упр-ія.—Органы в. 
A., образуя особую систему, подраздѣляіотся по 
иространству своего дѣйствія на ц е н т р a л ь- 
н ы е, дѣйствующіе на всемъ пространствѣ госуд. 
територіи,—къ нимъ принаддежитъ воеи. ми- 
ннстерство; м ѣ с т н ы е, проявдяющіе свою 
дѣятельность въ предѣлахъ опредѣленнаго мѣст- 
наго раіона, — къ гакимъ органамъ въ Россін 
относяхся органы воен.-окруж. упр-ія и нѣ- 
которые другіе; и в о й с к о в ы е ,  дѣйствующіе 
внутри войсковой организацін (ротиые, пол- 
ковыс командиры u др.). Центральные органы 
в. A., no общему правилу, сосрсдоточиваюгь 
въ себѣ лншь надзоръ за дѣятельностью іюдчн- 
кенной, направляя эту послѣднюю къ непосред- 
ственному осуществленію задачъ управленія и 
внося въ нее необходпмое единство. итрой в. А.

можетъ покоиті.ся па начатЬ цсіітраліізадіоіі- 
номъ или децонтрализаціонномъ. Цонтрализа- 
ціоішаи система заключается іп. том і., что всЬ 
существенные олсмоиты в.-адм. вдасти и ея 
функціи сосредоточиваются исклочнтсльно щ, 
центр. органѣ (мииистсрствѣі; мѣстные органы 
будучн л і і ш с н м  иочти всякой ішиціативы и са- 
мостоятельностп, обращаются при атомъ лшпь 
въ ііассшші.іхі. исподннтелей нрсдначортадііі 
централыі. учрождснія. 'Гакші цснтраліізацін в. 
А. господствѵогі. тсііорь no Фраиціи п существо- 
вала y насъ до введонія восн.-окружн, упр-ія 
прп АлексапдрЬ II. Ири децентрализаціи ми 
мидимі. ііное. •іначмтсді.нан доля самостоятель- 
ной властн пореходпгіі здѣсь изі> центра кі> 
мѣстн. учрсждрніямі.. Эти послѣднія, внооя т, 
управлёніо илеменгь іншціатнвьі п примѣ- 
няясь ісъ особьпгь условіямъ h потребиостямъ 
данной мѣстности, дѣдаюгі> уир-іе болѣо жиз- 
неннммъ u пдодотворнымі». 11о дсцонтрализація 
можеп. цдтп и въ другомъ шшравленіи, a 
нмешю путемъ разграничсиія централі.ц. дѣя- 
телыюсти на нѣеколько самостоятельныхъ ча- 
стей, завѣдыв шіе которыми норучается рав- 
нымь по властп н независимымь другь оп> 
друга органамь, непосрсдственно подчиненнымі. 
главѣ государства. Такая система лншена прин- 
ціша необходнмаго едннства. Она c j іцсотвуеть 
въ настоящес врѳмя іл. ІІрѵссіи п существоваіа 
иосдѣдніе годы въ Россіи (1905 — 1909 г.).— 
'Гаково понятіе в. А. въ широкомъ смілслі 
отого слова; къ этому понятію нріурочпваются 
термины: воеиное управденіе (Militärverwaltung)» 
administration militaire, régime militaire, Hecr- 
vesen, Militärvvesen, Verwaltung des Heerwesens 
il т. п. Иногда понятію в. A. придастся совер- 
шенно неправильно болѣе узкое значеніе, когда 
под-ь нею ралумѣется лишь та воен.-администр. 
дѣятсльность, которая непосредственно напра- 
вляется на удовлетвореніе хозяйствениыхъ, ма- 
теріалышхъ потребиостей войска і воснноо хо- 
зяйство). ( 'Гарасовь, II .  Краткій очеркъ науки 
админпстр. права, т. 1, Ярославль, 1888 г. 
ІІвановскій, В. Учебникъ админнст. права. 
Казань, 1907. Макиіеевг. Военное хозяйство. 
Спб., 1904. Л .  ІПтеинъ. Ученіе о военномъ 
бьггѣ, как"ь чаеть науки о государствѣ. Спб., 
1875. Добровольекііі, А. Основы организаціи 
централ. воен. управленія. Спб., 1901. Lnband. 
Das Staatsrecht des Deutschen R iehes, т. II, I\'. 
Leipzig, 1901. M e y e r ,  G . Lehrbuch des deutschen 
Verwaltungsrechts, т. II. I/'ipzig, 1894. Schmid, 
F. Das Heeresrecht des Österreichisch-ungari
schen Monarchie. Wien, 1903).

АДМИНИСТРАЦІЯ ВОЕННАЯ, КА КЪ  HA 
VKA. Армія,соотвѣтственно цѣли ея назначенія, 
м. б. изучаема прежде всего, какъ организація, 
предназначаемая для выполаснія функціи во- 
оружен. борьбы. Вопросы обп. организаціи арміи 
соотвѣтственно ея боев. задачамь, т.-е. вопросы 
о раздѣленіи арміи на различныя категоріи по 
роду службы, по назначенію, вопросы тактнче- 
ской ея организацін и т. д. относятся всецѣло к-ь 
области военной науки въ тѣсномъ смыслѣ этого 
слова н входять въ область воен. администра- 
цін какъ науки лишь иастолько, насколько воен. 
организація отражается на правовыхъ отно- 
шеніяхъ арміи. Но армія оиредѣляется ш> 
своей жизнн и въ своемъ усгройствѣ еще и 
разнообразными соціалыіымн факторами и осо- 
бымн задачами ея дѣятедьности н потому яв-



Администрація  военная,  к а к ъ  на ука .  ш

л н е т с я  частью госуд.-иравовой органнзаціи; 
какъ таковая она м. б. разсматриваема, какъ 
государствеішое учрежденіе, какъ юриднческій 
ішститугь, подчііпяющійсл въ своемъ устройствѣ 
u цо взалмяыхъ. отношеніяхт., составляюіцихъ 
его ѳлементовъ опредѣлсніямъ права. II 
дѣйствительно, въ каждомъ государствѣ, неза- 
висиио on. ого устройства, мы всегда иаходпиъ 
опродѣленную совокупность правовыхъ нормъ, 
на которыхъ покоится не только устройство 
арміи и вся система восн. организацін государ- 
ства іП) шярокомъ смыслѣ этого слова, no н весь 
порядокъ внутренней войсковой жизші. .'Jrii 
нормы въ своеи совокуиности конструпруготся 
іп, особую отрасль права—право военное, ісо- 
торое, з<і выдѣленіемъ воснно-угодовнаго и воен- 
ио-судебнаго права, носитъ названіе п р a в a 
» о е н н о - а д м л н и с т р а т и в н а г о .  Хотяэтн 
лормы u являются тѣсно связанными съ нор- 
мамн общегосударствеянымн, какъ часть съ 
цѣлымъ, u подчиняются одиой il той же 
идеѣ государственнаго правопорядка, но, орга- 
шізуясь въ особую снстсму, соотвѣтственно 
спеціальному характеру иазначенія арміи н 
особенностямъ ея внутрсн. быта, онѣ требуюп. 
h слсціальнаго изученія, которое н является 
яредметомъ особой наукн—н а у к и  в о е н н о -  
а д м u н п с т р a т н в  u a г о п р a в а . II ослѣд- 
няя есть, слѣдовательно, наука о правовыхъ 
нормахь, опредѣляющихъ устройство, оргали- 
зацію u комплектованіе армін и енабженіе 
ея в с ѣ м ъ  нсобходпмымъ, a также устройство, 
компетенцію н дѣятолыюсть органовъ воёшюй 
в.іастп. Kam. изучающая юрнднческую прп- 
роду армін, ол правовую организацію и нра- 
вовой порядокъ ея жизни, иаука эта является 
наукой юридической, будучи в ъ  г і і с н о й  связи 
съ наукой государств. іі админнстр. права. Са- 
мостоятельною отраслью военныхъ наукъ наука 
к.-адм. права стала только недавно. Являясь въ 
і ущиостіі простымі., споте мати ч оекимъ изложе- 
яіемъ воен. законовъ государства, опредѣляю- 
іцихъ уст])ойство арміп н ея ннутреиній быгь, 
т. н.„военная адыпнистрація“ (Militärverwaltung, 
Militärwesen, Heerwesen, Ileersorganisation, 
administration et organisation do l’armée), до 
нторой ПОЛОВННЫ XIX it. ne пробуждала u ne 
Mor.ia пробудить къ себѣ нитереса научной 
мысля. 'I олько ci. того момента, какъ всеобщая 
воинская іювшшость глубоко вторпіулась въ 
народную жвзнь и установнла между нею п 
арміею тѣсную, неразрывную связь, пробуднлся 
въ обіцсствѣ шітересъ къ вопросамъ военнаго 
быта. Явилось сознаніе, что этоть бып. блн- 
зокъ народной жпзни, и что его интересы— 
пнтсресы самого государства, самого народа. 
Тогда-то пытливый у м ъ  лзслѣдователя началь 
нскать юрндич. обоснованіе отого быта въ связн 
ого оъ другими сторонамн государств. жпзіш, 
u создіи ь, наконецъ, вопросъ’ о лаукѣ воен. 
права. ІІочшп. въ научной разработкѣ г.опро- 
<-овъ воен. права принадлежнтъ нѣмецкому 
юристу Лоренцу III т с  й н у, который въ своемъ 
лзвѣстномъсочіпкчпп^ЛЗіе. Lehre vom I leerewesen 
als Theil der Staatswissenschad“ (Ученіе o 
воеи. быгѣ) — первый опредѣлплъ содержаніе 
н задачи науки о воен. быгЬ въ отличіе 
отъ собственно воен. науки, разсмотрѣлъ воеіі. 
быть, каісъ часть быта общегосударственнаго, 
устаіювнлъ оргашіческукі между нпми связі. п 
затѣмъ изслѣдовалъ его правовыс иринцішы и 
элемепты. Однако, въ Росеіи это движеніе

з.-европ. научной мысли долго ис оказывало 
вліянія на изслгіідованіе в.-администр. вопросовъ, 
h  еіцо до настояіцаго времени наши курсы
в. А. имѣюп. мало общаго съ юрядич. на- 
укой. Толі.ко въ послѣднее время начинаетъ 
сознаватыуі необходимость изучеяія арміи, какі, 
государств. учрежденія, именно съ правовой 
точки зрѣнія (Л. Грсковъ. ІІравовое положе- 
ніе армін въ государствѣ. Сиб. 1908 г). В. A., 
какъ наѵка, изучаюідая особый кругъ ііраво- 
выхъ яв. еній u отношеній госуд. жизня, должна 
іп. системѣ науиъ занямать самостоятелыюе 
положеніе. Но посігольку армія янляется учре- 
жденіемъ, свлзаннымъ со всей госуд. и народ. 
жизныо, ностольку изученіе основъ ея правовой 
жпзнп возможно лиіяь въ связп съ знаніемъ 
»езультатовъ, добытыхъ другпми науками. 
Ірежде всего нельзя не обратить вниманіе на 

жнвую, взаимнопроникающую связь, которая 
существуen. между военною п государственною 
организаціею народовъ, a слѣдовательно, ме- 
жду науками воен.-адмшшстр. и г o с y д a ]>. 
н р а в а .  Созшшіе такой связп между этимн 
днумл областя.чи наукъ уже настолько снльно, 
что большпнство нѣмец. юристовъ не признаетъ 
даже за воен.-адм. правомъ самостоятелыіаго 
нначенія п включаегь его подъ названіемъ He
erwesen, Militärwesen, Kriegswesen іі т. п., какъ 
составную часть. іп> курсы государ. и адм. 
нрава ( І.аЬаікІ, G. Meyer, Anschütz и др.).— 
ІІельзя не отмѣтпть также связь, которая воз- 
някла между правомъ в.-адм. и r р a ж д a н- 
с к и м ъ  со времеіш введенія всеобщей воил- 
ской повшшости. ГІрпзнавая вполнѣ справедли- 
вымъ пршщипъ, что каждый воениоелужащій, 
носкольку du) не огранпчпвается спеціііьнымп 
условіямп воен. службы, должеігь разсматрп- 
ваться въ сферѣ гражд.-правовыхъ отношеній, 
каіп. полноиравлый гражданпнъ, подлежаідій 
дѣйствію общегражданскяхъ законовъ, нельзя 
уяускать лзъ впду, что граждане, ветупан въ 
ряды арміи. шшадаютъ въ совершсгшо особыя 
условія жизни, въ силу которыхъ нѣкоторые 
принципы гражд. ирава* ne могуть получпть въ 
отцошенін ихъ полнаго примѣненія. П воп. на 
долю в. A., какъ наукн, пзучающей воен. бып> во 
всѣхъ его своеобразныхъ отношеніяхъ, падаетъ 
задача выяснить н указать, иасколысо дѣйствіе 
началъ гражд. права ограііпчиваетея въ отно- 
шеніп лпцъ, призванныхъ т, армію. Связь 
наукн воен.-адм. права съ другими отраслямн 
иаукъ логпческп вытекаеп. пзъ т і і х ъ  оеобыхъ 
отношеній, въ которыхі. армія находптся къ 
народному хозлйствѵ, къ народонаселенію стра- 
иы, его экономнческому положенію, этногра- 
фическіпп. его особешюстямі. и т. д. Вліяніе 
всѣхъ этпхъ факторовъ на образованіе, устрой- 
ство арміи u ея содержаніс несомпѣнно и не- 
отраапмо. Папболѣе сложпыя отношенія воз- 
ннісаюп. между арміею и н а р о д н .  х о з я й -  
с т в о м ъ .  Современныя арміи, no образномѵ 
выраженію фонъ - деръ-Гольца, иодобно нена- 
сытному чудовищу, пуждаются въ ностоянномъ 
іштанііі п, какъ Антёй, сохраняютъ своіо силу 
только до т1;хч. поръ, пока онѣ въ состоянін 
черпать ее on. матерп-землн, т.-е. отечества. 
Отсюда — чрезвычайно важное значеніе для 
M. Л. полптнч. .ікономіп, какъ науки, изуча- 
ющей законы хозяйств. явленій и отпопіе- 
iiiit. Указашіая толі.ко что зависимость эконом. 
жизнп армін огь народнаго хозяйства, a слѣ- 
довательно, и on. гоеударств. хозяйства (от-



сюда отношенія в. Л. къ наукѣ о финансахь), 
обусловливаетъ собою и значѳніе длн воен. 
хо'з-ва п р о м ы ш д е н и о й  п х о з я й с т в е  н- 
н о й  с т а т п с т и к и ,  дающей не только бо- 
гатый фактическій матеріалъ для сужденія о 
паличіи средствъ страны и пхь распредѣленіи, 
но и рядъ общихъ принцішовъ u руководя- 
іцихъ началъ, выведешіыхь изъ изѵчонія вконо- 
мпч. жизни государства вообщо. Другой отдѣлъ 
статистики, с т a т и с т іі к a н a р о д о н a с е- 
л о н і я, имѣетъ громлдноо значешо для рѣіпе- 
нія вопросовъ о комплсктованіи и организаціи 
арміп. Общсе количество населенія, распредѣ- 
леніе его на государств. територіп, племен- 
иыя его особенности, духовныя п фпзическія 
способноі тп, бытовыя условія Ж И І Н И ,—  B C ft 
это факторы, оказывающіе несомнѣнноо влія- 
ніе на численность и качество армін. — За- 
тѣмъ нсльзя нс указать еще на ту жнвую 
связь, которая существуотъ между’ наукою
в.-адмшшстр. права н собственно в о о н іі о ю 
н а у к о ю  (теорія воен. иекусства), имѣющею 
своимъ предметомъ изслѣдованіе иринцііповъ 
уиотребленія войскъ во вромя войны. Эта 
связь внолнѣ понятна. Нойна господству- 
етъ надъ военнымъ бытомъ; она подчнняегь 
сго свопмъ требоваиіямъ. Стало-быть, и оено- 
вы органпзаціи арміи, характеръ ея учрсждо- 
ній, система управленія, пршщппы внутрен- 
няго быта, — все это опродѣляется въ своей 
цѣнности u практичности только тѣмъ. насколь- 
ко они способны служить къ выполненію арміей 
ея прямой задачп — вести войну. Наконецъ, 
должна быть отмѣчена* еще та свнзь, которая 
существуетъ между наукою военно-администра- 
тивнаго права н с о ц і о л о г і е й .  Лрмія, каш» 
объвдпненная совокупность людей, есть но 
только госѵдарств. учрежденіе, но и обществен. 
организація, находяіцаяся во виутренней связп 
съ другими обіцеств. группамп п пазнообраз- 
нымн соціалыіыші факторами. Налнчность 
ятихъ взаим ш лхі. пліяній п отиошоиіВ oasra по 
себѣ пеключаетъ ужс возможность пониианія 
и объясненія многпхъ военно-правовыхъ ипсти- 
туговъ внѣ связи ихъ съ друтііми соціалыіымн 
явленіямп, законы которыхъ раскрываетъ нам ь 
наука объ обществѣ. Достаточно указать, напр., 
на тѣ соціалыіые факторы, которые иовсли іп. 
образованію феодальныхъ ополченій и затѣмь 
къ постепенной замѣнѣ пхъ наемными войсками; 
плп же отмѣтить то вліяніе, которое оказала 
отмѣна крѣпоотн. права на фор.чы отбыванія 
населеніемъ воші. повинности, чтобы убѣ- 
дитьея въ том’ь, что всѣ пзмѣненія, происхо- 
дящія въ строеніи общества, естествешю и необ- 
ходимо находятъ свое отраженіе и въ той 
обществепной организацін, которая пазываетоя 
войскомъ.— Обращаясь къ указанію методовъ, 
т.-е. путей, которыми идетъ наука къ разрѣ- 
шенію задачъ, ей поставленныхъ, должно ска- 
зать, что задачею в.-адм. права является раз- 
рѣшеніе двухъ вопросовъ: каково содержаній 
положительнаго воен. права и каковы.чъ эго 
содержаіііе должпо быть. Первый воиросъ, тео- 
ретическій, разрѣшается изученіемъ д о г м ы 
воен. права и его и с т о р і и; второй вопросъ— 
построеніемъ должнаго, совершеннаго нрава, 
т.-е. п о л и т и к о й  п р а в а .  Уясненіе содер- 
жанія воли законодателя, выраженной въ нор- 
махъ в.-адм. права, логичесісая разработка слѣд- 
ствій, вытекающихъ изъ даншлхг. законодатель- 
нмхъ положеній, и затѣмъ изучсніе отдѣлі>-

і і ы х ъ  военно-прановыхъ іінетитутові,, — вотъ 
оамая важпая н суіцсстиенная задача догматики 
Къ выполненію лтой задачи она идсп. логичр- 
скпміі путемі». Она анализируетъ, (■иптозирут, 
н затѣмъ классііфицііруоть норыы воек.-адц 
права, оводип, нхь кч. извѣстнымъ катсгорілмі, 
иыяеняотъ ІІХЪ принцииы 1І въ кондѣ-коііцовъ 
нзъ всего этого матеріала строитъ логически- 
сгройную научпуіо систсму. Этотъ пріемь изучр- 
піи дѣйетвующ. законодательства нооиті, иазва- 
нііі ю р h  д il ч ес  к а г о  м е т о  д а (юридическое 
шшравлеіііс іл. наукѣ воснно - админнстратив- 
паго ираваі и ирнмѣнсніе его іімѣетъ чрезвы- 
чайно важііос научн. п практ. значеніо. 1 Го бе:п. 
исторической иорспектпвы, безъ знанія нрош- 
лаго, пѣгь правильнаго иошімаііія настояіцаго, 
Уто нзученіе прошлаго пріобрѣтаеп. особенпо 
важное значеніе тамъ, гдѣ положительное пра- 
во, какъ, иапр., нашъ сводъ воонныхъ иоста- 
новленій, прсдставляеп. нзі, себя иеструю смѣоь 
ііаслоеній различныхі. энохі. н налравлснііі, 
п оно нрнводитъ іп. иримѣненію другого иа- 
учнаго метода, — и с т  о р и к о - о р г а н и ч е- 
о к а г о .  He всегда, однако, дог.ма военнаіо 
права il ого исторія могутъ дать вполнѣ пра- 
инлыюе пошітіе о данномъ военпо-ііравовомъ 
ннститугі;. Изучая вовнный строй разлнчныхъ 
государствъ, нельзя ие обратить внпманія па 
то, что мпогія изъ воен. учрежденій являютея 
въ этмхі. государствахъ вполнѣ апалогнчнмміі, 
несмотря на то, что иолитическій строй н ха - 
рактеръ народной жіізип іп. нихъ вссьма раз- 
личпы. Нозникновеніе такнхъ однородныхъ 
военно-правовыхъ ішститутовъ м. б. объяснено 
нли дѣйствіемъ однѣхъ и тѣх-і. же причпш., 
приводящихъ іп. одннаковымъ рсзулі.татамъ, 
і і л і і  запмотвованіемь нхъ однимъ иародомъ y  
другого. Дѣйствіе этих-ь причинъ на вознпіс- 
иовеніе іі развитіе тѣхі, илидругихъ правовыхъ 
институтовъ особешю ярко обнаруживается въ 
военномъ строѣ государстві., которыя апало- 
гичноП организацІеИ і воихь войсіп. п уотрой- 
ствомъ нхъ быта стремятся ураішовѣсить 
шансы побѣды надъ врагомъ. Развитіе посто- 
янныхъ армій, усвосніе современиыми государ- 
ства.чи принциповъ всеобіцей воин. повпнііо- 
сти, созданіе шістіггута сверхсрочно - служа- 
іцихъ, сокращеніе сроковъ дѣйств. службы и 
т. д.,—все это, очсвидно, вызвано дѣйствіемъ 
одвѣхі. н т1;хъ же ііричиіп. или является резулі.- 
татомъ взаимныхъ заимствованій. Необходн- 
мооть обі.яснпгь возіііікновеніе такііхъ одпо- 
родныхъ ииститутовъ u  уяснить И Х Ъ  ІІС Т ІІІІ-  
ную природу приводіггь къ приігЬненію въ 
наукѣ в. Л. с р а в н и т ѳ л ь н а г о  м е т о д а 
изслѣдованія. Что касается политпіси в. - адм. 
нрава, то задачей ея является аналнэт. воен.- 
нравов. явленій с-ь точкн зрѣнія соотвѣтствія 
ихъ тЬмі. цѣлямъ, для которыхъ существуегь 
войско, h  выясненіо необходимости сохраненія 
или преобразованія суіцествующаго военио- 
иравового порядка. Внесеніе этого элемента въ 
догматическую воен. юриспрудеіщію имѣстъ 
весьма существеііиое значеніе. Оно не иозво- 
ляетъ игнорировать роалыіую жизнь, находя- 
щуюся въ і і о с т о я і ш о .ч ъ  движенін, и стремится 
сглаяспвать н устранять протпворѣчія, неиз- 
бѣжно возникающія можду положительнымъ 
военнымъ іірамомл. и уходящей впередъ жизнью.

Нопросы, изслѣдуемые наукою воен.-адміш. 
права, въ настоящее время являются предмо- 
томъ преподаваиія въ воен. акад<‘иіяхъ и ворн.



ѵчилшцахъ. ІІо какъ предмстъ преподаванія 
п \. преслѣдуетъ прежде всего практическія 
ііѣли, излагая, гл. обр., на осиопаніи суще- 
гтвѵющихъ закоиоположеній, вопросы комллек- 
тованія, организаціи н мобилизаціи арміи, по- 
рядка ирохождонія воеи. службы, устройства 
іюем. уиравленія (цензгр., мѣст. и строев.) и 
поеішаго хозяйства, какъ въ »шрнос, такъ и 
ііъ воен. времи, a въ воен. акадсміяхъ и по 
оравненію съ шюстр. арміями.

(Еллинекъ. Общое учеиіе о государствѣ. 
Спб. 1908. Редигеръ. Комилектованіс н устрой- 
ство вооруженной снлы. Спб. 1900. Эртель. 
Военяо-административное право. Лекціи, чи- 
танныя въ воев.-юрид. акад. Грековъ. ІІраво- 
ное положеніе арміи въ государствѣ. Спб. 1908. 
j іакшевъ. Ноеняая адмшшстрація, какъ пред- 
яегь изучспія въ академін. Рус. Пив. 1901 r., 
Ш  231, 232. Гумпловтъ. Основы соціологіп. 
Спб. 1899. Ивановскій, В. В. ІІаука админіі- 
ітративнаго ппава въ ея прошломъ и настои- 
щенъ. Журн. М - ва Юстяціи 1903, № 9. Нов- 
городцевъ. Государство п право. Нопроси фи- 
лософіи u поихологіи, .V 74 н 75. 189(5. Сергпс- 
«ичг, В. Задача u метода государственныхъ 
наукъ. Моск. 1871. Ковалсоскііі, М. Историко- 
«•раввительный мстодъ въ юриспрудснціи н 
пріемы изученія исторіи права. ’ М. 1880. 
.'Іееръ. Методъ воеішыхъ наукъ. Сиб. 1894. 
Hapmz Корфъ. Связь военныхъ наукъ съ об- 
щественными. Спб. 1897. Гребенщиковъ,Я. Ноен- 
нан организація и статистика. Сборнпкъ госу- 
дарственныхъ знаній, т. VII. Спб. 1879. Л уза-  
ѵовъ. lîoenno-администратииныс законм. Спб. 
1885. Ѳагеіх. Encyklopädie und Methodologie der 
Rechtswissenschaft. Giessen 1900. См. также ли- 
тературу подъ статьей „адмянистрація военная“).

АДМИНИСТРАШЯ ВОЕННО - МОРСКАЯ
разсматриваеть вопросы образованія, устрой- 
ітва и содержанія военно-морскііхъ оилъ соот- 
вѣтственно современному состоянію военно- 
морского искусства. Нъ вндутого, что иа устрой- 
<тво н содсржаніе флота имѣютъ сильное вліяніс 
предшеетвовавшія традицін, характеръ народа 
h политическій строй государства, в.-м. А. ві. 
каждомъ государствѣ нмѣетъ (амобытііый отпо- 
чаток-ь. Тѣмъ не менѣо, пзучсвіе военной 
исторіи указывасгі. на существованіе нѣсколь- 
кихъ основііьіхъ прпнциповъ, на которыхъ 
должно быть построено уст|)ойство и содержа- 
ніе морскихъ вооружонныхъ си.ть. Этн прин- 
ципы получають большес или мсньшсе разви- 
яе въ зависикооти отъ характера войны, ігь 
которой готовятся, мѣстиыхъ условій, характера 
народа u особенностей гооударственнаго строя. 
И-м. А. говорнп>: а) объ устройствѣ и со- 
дрржаніп флота, раздѣленіи его на категоріп 
актпвнаго п резервнаго, соединеніп отдѣль- 
ныхъ судовъ въ боеиыо организыы, упра- 
иленііі флотомъ н ведоніи хозяйства на судахъ 
флота; б) объ устройствѣ н содержаніи опера- 
ціонныхъ базъ флота, ихъ составѣ н подраз- 
дѣленіи; в) о сооруженіи флота, т.-е. составѣ н 
нодраздѣленіи заводовъ, необходимыхъ для его 
постройки u управлсніи заводами; г) о ком- 
плектовадін флота и всѣхъ его управленій 
"фнцсрами, нижнпми чпнаші и граждански- 
>iii чииами н о нрохожденія службы въ мор- 
скомъ вѣдомствѣ; д) о центральномъ упра- 
нлеиіи фдотомъ, подраздѣленіи, кругѣ вѣдѣ- 
н,я служаіцііхъ н водонііі хозяйства въ цен-

трашюмъ уцравленіи и е) о мобидизаціи флота. 
. I иторатура иредмста в.-м. Л. столь же богата 
фактичеекимъ матеріаломъ, каіп. бѣдна науч- 
ными изслѣдованіями. Фактическимъ матеріа- 
лоаъ служагь морскія законоположенія различ- 
III,гхъ государствъ, описаніе морскихъ воору- 
женныхгь силъ н т. п. Научныхъ изсдѣдовалій, 
обнимающихъ вг:ю в.-м. À., почти но имѣется, 
ио ость много статой по отдѣлыгымь вопросамъ, 
иомѣіцавшихся іп. леріоднческихъ изданіяхі.. 
( 'истематическихъ курсоіп. в.-м. А. нѣгь ни на 
русскомъ, un на шіоегранныхъ языкахъ. ГІервой 
нопыткой научной об[)аботки предмета на рус- 
сііомъ языкѣ является „Очеркъ устройства 
уиравлсиія флотомъ въ Россіи u ішостраішыхъ 
государствахъ“ кап. 2-го ранга А. Г . фонъ- 
Bumme, издан. 1907 г. Курсъ в.-м. А. въ l’ocriin 
читается въ Николаевской морской академіи.

A Д М И Р А Л Т Е Е Ц Ъ  или А Д М И Р А Л -  
Т ЕТ С Ъ ,  званіе, принадяежавшее глав. вачаль- 
нику надъ строеиіемъ воснныхъ судовъ на 
Дону лри Иетрѣ Великомъ. ІІервымъ адмирал- 
тейцсмъ былъ комнатный столыііпп. Федоръ 
Матвѣсвить Апраксинъ (впослѣдствіп гене- 
ралъ - адмиралъ и графтЛ. Онъ занималъ пту 
должность съ 1700 до 1707 r.; этимъ же зва- 
ніемь былъ пожалованъ началышкъ олонецкой
і.-орабелыюй всрфи Ал-ръ Нас. Ійікинъ. ( ’ъ 
нрекращеніемъ въ 1712 г. судостроонія на До- 
ну, должность А. была упразднена, Кикинъ ис- 
реведенъ начальнпкомъ петербургскаго и оло- 
ііецкаго коііаблестроенія н названъ адмирал- 
тействъ-совѣтникомъ. Иваніс А. послѣ того не 
возстановлялось.

А Д М И Р А Л Т Е Й С К А Я  К А Н Ц Е Л Я Р І Я
( 1 7 0 7 - 1 7 2 3  гг . )  первовачалыю образовалась 
въ ІІетербургѣ въ 1707 г., съ развнтіемъ кора- 
блестроенія иа Балтійскомъ морѣ. Ііервымъ на- 
чалыінкомъ ея былъ Кикинъ, получившій зва- 
ніе адмііралтеЯствъ-совѣіииііа л назиичоиыыв 
іп. 1707 г. на мѣсто yмершаго ІІковлева, оло- 
нецкаго коменданта, іл. вѣдѣніи котораго па- 
ходпдось всс управленіе военнымъ корабле- 
строеніемъ на сѣверѣ. Помощниками его были 
дьяки Топильскій н Степановъ— по завѣдыва- 
нію постройками ripii С. - ГІетербургск. адми- 
ралтсйствѣ h  кап. Вальрондъ, «л, званіемъ экн- 
пажмейстера, no завѣдыванін) корабельными 
нрипасами н экипажескими маганінами. Для 
завѣдыванія олонецкой верфыо Кикинымъ бы.ті. 
назначенъ комисаръ Тормасовъ. Флагмаіп. 
Крюйсъ, командуя толысо что зарождашиимея 
флотомъ, фактнчески завпсѣлъ огь адмирал- 
тсйствъ, a иотому старался вліять на дѣятель- 
ность u распорядительность лицъ, завѣдывав- 
шихъ имп. Въ 1712 г.,на представлеігіе о томъ,гд1; 
слѣдуетъ вѣдать флагмановъ, офицеровъ, матро- 
совъ il солдагь, поелѣдовала резолюція гооу- 
даря учредпть „особливую канцелярію адмй- 
ралтейства“. Образованная так. обр. „ІСанце- 
лярія воинскаго морского флота“ была сіодала 
совершепно самостоятолыіымъ учреждсніемъ н 
подчинялась непосредственно генералъ - адми- 
ралу, a съ 1713 г., въ виду частаго отсутствія 
i j). Апракеіша изъ ІГетербурга, по ходатайству 
Кіжійса, тому же Кнкину. Въ обязанности ея 
входилп, кромѣ завѣдыванія комплектаціей 
флота, также обмунднрованіе лнчнаго сосгава, 
удовлетвореніе его жаловаиьеыъ, судъ и рас- 
іірава надъ нимъ u завѣдываніе медицшгской



частыо. Всѣ осталышя корабрльныя дѣла, какъ- 
•го постройка еудовъ, вооруженіе, снабжсніс, 
ремоигь h всѣ адмиралтейокія работы, со- 
стапляли обязанность ІІотербургской Лдм. К. 
Хозяйствснная жс часть (сборъ денегь, за* 
вѣдываніс заводамн, посташсами и заказанн, 
Хамовпымъ л і і с н ы .ч ъ  дворомъ, Иверскимъ по- 
дворьемъ (склады ирішасовъ) и математической 
школой) лежала иа Моск. адм. канцеляріи. Та- 
кова была схома управленія морской частью къ 
1712 г. Къ началѣ 1715 r., съ увелпченіемъ 
флота, Петромъ была предпршшта поиытка 
къ раздѣленію управленія подъ обіцимъ нач. 
гсн.-адм. Апраксіша между 2-мя самостоятель- 
иыміі иачалыіикамн: в. - адм. Крюйсомъ, воз- 
враіценнымъ изъ ссылки, и гон.-м. Черныіпе- 
вымъ, назначоннымъ одноврсменно сь этпмъ 
оберъ-інтеръ-кригсъ-комиссаромъ. Извѣщая объ 
этомъ Чсрнышсва письмомъ on. 12 янв. 
1715 r., гр. Алракспнъ, согласно имснному по- 
велѣнію государя, слѣд. обр. опредѣляетъ его 
обязанности: вѣдать всѣ доходы адм-ства н 
вестн пмъ счетъ, a сумму на верфи отдавать 
экипажмейстеру, всѣмъ мо] скимъ чинамъ от- 
пускать жалованіе, ировіанп. н судить „во 
врсмя зпмы“ веѣхъ морскнхъ служнтеясй on. 
матросовъ до оберъ-офицеровъ, кромѣ тѣхъ, ко- 
торые s a  верфи работаютъ. На в.-ади. Крюйса 
тогда же было в о з л о ж р н о  завѣдыпаніе адмпрал- 
тсйствомъ н всрфями, экнпажрркими магазинаып 
н вооруженіемъ флота. По встушрніп гл> долж- 
иості. Чернышева, согласно pro представленію 
о необходіімости уснлнть п организовать воші- 
скаго морского флота канцелярію, она была 
нреобразована на слѣдуюіцихъ основаніяхъ. 
Въ составъ ся вошли 3 оберъ - комиссара, изъ 
которыхъ каждый завѣдывалъ самостоятель- 
ным-ь отдѣломъ: 1) Вадковскій—всѣми чннами 
корабельнаго флота; въ его распоряженіи для 
этого были коюіссары ва  всѣхъ еудахъ флота 
(39 чоловѣкъ) h длн пнсьжоводства п отч('тно- 
схи 6 подьячихі. п 3 школьника; каждому ко- 
мнссару иа суднѣ полагался 1 ппсарь; 2) Тор- 
масовъ—чинами галернаго флота, адмиралтей- 
скаго баталіона, мастерамп п всѣмн мастеро- 
вымн; въ его распоряженіи былн 2 комиссара, 
8 подьячихъ h 3 школышка; 3) Кушелевъ— 
всѣмн проіііантскими п фуражнымн магази- 
нами, обмунднрованіемъ всѣхъ чішовъ флота, 
гоешіталемъ, каторжнымп невольшіками, работ- 
шікамн, іірнсылаемыми і і з ъ  городовъ; ему пред- 
нисывалось смотрѣть и рапортовать o' всѣх-і. 
работахъ, кромѣ верфп; въ его распоряженіи 
для этого былп 3 офицера н 2 писаря, 2 про- 
иіантмсйстера, 12 подьячнхъ н 7 школьшіковъ. 
Кромѣ этнхъ отдѣловъ, была еще общая для 
всѣхъ отдѣловъ канцелярія въ завѣдываніи 
особаго дьяка, въ коей состояло 14 подьячпхъ 
u 5 школьниковъ для шкьмоводетва; вѣдѣнію 
калцеляріп подлежалн всѣ дѣла о присылкѣ 
мастеровъ, мастеровыхъ людей п работниковъ, 
доноіпенія въ Сенатъ о всякихъ дѣлахъ. Для 
вѣдѣнія экипажмейстерскпхъ дѣлъ съ  финан- 
совой стороны въ ной состояли 1 секретарь, 
8 подьячихъ » 10 школьннковъ, h  независимо 
огь этого аудиторъ съ 4 подьячпмн, 2 перевод- 
чика u оберъ-фискалъ, обязанности і;отораго 
опредѣлены указомъ 4 августа того же года. 
Изъ этой организаціи военігто флота канцеля- 
ріи, подчиненной ген.-м. Чернышеву, видно, что 
онъ захвати.ть въ свое завѣдываніе не только 
морскихъ служтгголей, но и всѣхъ мастеровъ,

маеторовыхі., работникові., всі; | аботы, крохѣ 
всрфн, окииажмсйсторскія дѣла, т.-с. почти ие 
утіравлсніс морскою частькі, что, при 0тс\т- 
ствін какнхъ-либо указаній н инстрѵішііі
и.-адм. Крюйсу, стоявшсму во г.іавѣ адмлщц. 
тейской канцеляріи, поволо къ ноокончаемымъ 
мсжду нііми столкшшоніямъ н недоразумѣніямъ 
Пслѣдствіе сего, повелѣніемъ государя опі 
28 окт. 1715 г. было сдѣлаио новос pacnpeit- 
ловіе обязанностой можду в.-адм. Крюйсоыъ 
il гсн.-м. Чернышевыт., a именно: въ заиѣ- 
дываніи Чсршлпева состоялп „кто во флогЬ 
служип., такжо всѣ матеріалы, которыо раГют- 
никаміі готовятся“, іп. завѣдыванін Крюйса— 
„всѣ матеріалы, которыо покупаются п иодря- 
жаются, a также и люди къ ворфу надлоисаіціс“. 
Но п  это распредѣленіо обязаішостей і іо  чисто 
вяѣпінему, случайиому прнзнаку, a no no су- 
іцеству дѣла не могло положить конца недора- 
зумѣніямъ между ііачалышками. В.-адм. Крнгіісъ 
иеоднократно настаивалъ, для сокііаіценія пере- 
шіски u потсрн врсмени, пѳроді. Чорнышсвымъ, 
Лцраксинымъ н государемі., ira нообходимости 
совмѣстной работы и опредѣленія ихъ отноше- 
ній, доходя въ сноих'1. жалобахъ до просьбъ 
объ Отставігіі. Мслѣдствіе ссго указомъ государя 
on. 8 ноября 1717 г. были вновь раслродѣловы 
обязанностн по морокому \правлонію между 
Чернышсвымъ и Крюйоомъ. ІІсрвому бы.іи под- 
чнпевы всѣ чішы, служащіе во флотѣ, всѣ го- 
родп, приписанные къ адмиралтейству, госпи- 
тали, аптскп, провіанп., поставляемый натуроИ 
ііоъ губерній п всѣ вообіцс доходы; второму— 
все судостроеніе, артпллерія, ластовыя суда 
y адмиралтейства н гшлі.ііыя мелышцы со всѣми 
ио втимъ частнмі. служащнми; для завѣдыванія 
же деньгами, предназначавшимися на подряды, 
иокупки для флота іі верфей, иа жіиованье 
всѣмъ слѵжащнмъ н на іц овіанть подрядный, 
a также и всѣмн казгшіыми строеніямн мор. 
вѣд., была учреждена особая должность оберт.- 
комиссара, на которую назначонъ полк. Flo- 
ровъ. Суді. надъ всѣми чинамп флота до капя- 
танскаго ранга прннадлежалъ ген.-м. Чсрііы- 
шеву, a надъ служащпмп при верфяхъ—в.-ади. 
Крюйсу. ІІри этомъ, „дабы н нотомъ истязаны 
не были“, обоимі, началыіикамі. предлага- 
лось „о всемъ, чго самн рѣшнть не могугь, 
требовать указа on. генрралт. - адмирала1-, a 
въ его отсутствіе рѣшать дѣла „съ общаго 
совѣта, бсзъ всякаго спору ллн сооры, ісакі» 
чжепамъ коллегіи адмиралтойствъ подлежитъ“. 
Оь дальнѣйшнмъ ралростаніемъ морского упра- 
влонія, въ ІІетербургѣ постепеііно образо- 
вались сверхі. военно-морской н адмпр<итеіі- 
ской каіщолярій, особыя конторы п канцелярін, 
каждая для завѣдыванія свопмъ родомъ дѣлъ: 
провіаитская, мундврная, экипажеская, оберѵ 
сарваерская конторы н счетная и лѣсная кан- 
целяріи. ІІачальшікамп этнхі. учрожденій были 
штабъ-офilцрры—гон.-м. Голоиішъ. дьякъ Ардв- 
башевъ, комисаръ кн. Хплкоіп. и др. Въ этомъ 
видѣ всѣ етн учрржденія про(;уществовалп до 
1723 года, когда пи продложрнію грн.-адм. Апрак- 
спна адмиралтействъ-ко.ілегія перепменовала 
всѣ канделяріи въ конторы. ( Чубиж-кій. Исторн- 
ческое обозрѣвіе устр. упр. морск. вѣдомств. въ 
Россіи. М атеѵмлы  для п р т о і п и  флота, т. !, 
11, 111, IV).

АДМИРАЛТЕЙСКІЕ ИЖОРСКІЕ ЗАВО-  
ДЫ. См. Ижорскіе з а в о д ы  м. в ѣ д .



Планъ С -Петербургскаго новаго Адмиралтейства въ  современномъ
вядѣ.

1. Мортоиовъ эллинпь.
2. Судостроит млстерская 3.
3. Дешъ для дачи иарядонъ
4. Открнітый стяпель.
5. Судострвит. мастерская Ni? 2.
6 . Болыиой каменный аллкнгь.
7. Судостроит мастерская N? 1 ,
8 . Кяменнмй эллинпь.
9. Свдъ.

10. Строяіцяяся церковь.
1'1. Часовня.
12. Кдряульный дом-ь 
1,3. Плазы, чертежная и столярн. 

мастерскня.

14. Цисгсрка для нефти.
15. Шлюпочиый сарай.
16. Литейная мастерская.
17. Шлюпочный сарай.
18. Щ люпочмая мастсрская.
19. РІарильяя.
20. Клядовая
2 1  Мѣдно-котелыаая.
22. Столввая.
23. Электрическая станція.
24. Храннлншс хлтерокъ
25. Металлическій сарай длялѣса.
26. І альваноиласти ческая
27. іСузница.

28. Сараи для уіля  
29 Схлады каэеинаго угяи
30. Бывшая лѣсопмлка.
31. Экипажескіе магазииы.
32. Слесарн. и іокарн. мастерсжія
3 4 ' ! Мегаллич. сараи для лѣса
35. Парѵхиая н такелажная
36. Крамы (10 т.).
37. Столовая для рабочмхъ.
38. Службы при столовой.
39. Домъ завѣдующаго.

Планъ начатой перестройкн Галернаго
1. Стапель дли сѵдонъ до 11

600'ХП О '. 12.
2. Открытый стаисль для судовъ 13 

до 800 'Х 120'.
3. Эллингь для судовъ до 14 

730 'Х 86'.
1. Судостронтельная мастерекая 15. 

для холодной обработки ста-
« r f f i x *  С- 16.

• >. Эллингьдля сѵдовъ7$0'Х 100'. '17.
6. Заклепкд-м бімтодѣлательнaя 

маетерская |g
7. Мѣдно-котельнаи и трубоч- Ш. 

ная. 20
К.; Пнеяматнческая станцгя. 21.
9. • Глявман судостроительная 2 2 .1

70X 20  с. 23.
10. Судостроительная кумнніа.

Склады стали 4 5 X 1 0 .с. 24.
Деревообдѣлочная н плазъ. 
Малярная, ннструмента.іьная 25. 
и цеховыя канцелярін 26.
Гальванопласті»ческая, злект- 27. 
рическая и кладовьш. 28.
Электрическая станція 29
3 0 X 1 6  с. 30.
Склады угля. 31.
Мѣсто для склада лѣса для 32. 
строительной надобноста. 33. 
Домъ старшихъ служашнхъ 
Домъ начальника завода. 34. 
Дымовыя трѵбы 
Броненосец* 600 'Х 90'. 
Брокеносецъ 600';<90'_
ЖилОЙ домъ для младшихь 35. 
служащнхъ.

островка. ,
Гламіы« магазикы 6 2 X 1 0 с. 
при -6 с. высоты.
Складъ моделей и такслаж.ч, 
Литейная 2 0 X 1 0 , с. 
Механическая 3 0 X 1 0  с. 
Кузница 2 0 X 1 0  с.
I Два открытыхъ станеля до 
I 4W)'X50'.
1 лавная администраціяіОХ^і 
Capafi для склада лѣса и коксл 
Шлюпочная, мелкія суда, сто- 
лярная и модедьная 
Мортоиевъ эдлингъ для су- 
давъ до 3000 тоннъиридэй- 
болыией длинѣ въ 30Ô и ши- 
ринѣ до bfy.
Ремонтно-судостронтельная
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ДДМИРАЛТЕЙСКІЙ СУДОСТРОИТЕЛЬ-  
НЫЙ ЗАВОДЪ. Расиоложенъ въ Спб. на лѣ- 
вомъ бсрегу р. Иеві.і н занимаетс. Га.герпый 
опнровокъ іі" часть територіи Поваго адмирал- 
тгііства (см. Л д м н |) а л т е й с т в  о). До 1 янв. 
1908 г. всѣ судостроителышя учреждеиія на 
лѣвояъ берегу Невы входнлн въ составъ С.-Пе- 
тербургск. порта и липіь съ этого времени 
вышсупомянутыя двѣ територіи со всѣмн элин- 
гами u иастёрскиміі для ностройки судовъ иы- 
дѣлены и ооразовалн А. с. з. Нослѣдній дѣй- 
гтвуетъ на ті.хъ же основанінхъ, какъ н Б ал- 
тіііскіизаводъ, пмѣя съ нимъ обіцее ІІравлеиіе, 
но отдѣлыіаго начальника завода. Операціи А.
з. имѣютъ характеръ частнаго предпріятія: 
иршшмая отіі казны или частныхъ лицъ за- 
казы за опредѣленную условленную плату, 
опг расходуетъ ес на матеріалы и рабочую 
сплу, a остатки обращаетъ въ свой запасный 
каниталъ; нзъ послѣдняго чсрпаютея срсдства 
для развитія п поддержки заводскаго обору- 
дованія, для вознаграждепія служащихъ и 
проч., a такясе покрываются убытки по зака- 
заиъ. ІІравлсніе завода и его началыіикъ 
распоряжаются пріобрѣтеніемъ матеріаловъ и 
наймомъ служаіцихъ и рабочихъ по своему 
усмотрѣнію, lie слѣдун обязателыю правиламъ, 
иможсвнымъ въ положевіи о казенныхъ под- 
ряда\'і, it поетаикахъ, a изыекивая нанболѣе 
выгодпые для завода способы производетва за- 
готовокъ и привлеченія нужныхъ людей. Заводъ 
не обязывается общеустановленною періодн- 
ческою отчетностью лередъ государсівен. кон- 
тролемъ, no послѣдній іімѣегь на мѣстѣ че- 
резъ своего представителя документальный u 
фактическій надзоръ за всѣнв оборотами за- 
вода. Всѣ служащіе на заводѣ приглашаются 
по вольному найму, началышку завода предо- 
(ггавлено право брать для службы на заводѣ 
офіщеров'1. мор. вѣдомства, при чемъ этп лица 
ШШ.зуются пеѣ.чи правамн, прсдостанленнымн 
нмъ закоиоположеніями ири прохожденіи служ- 
бы въ і» т о м ъ  вѣдомствѣ. Пта іюлукоммерческая 
органнзація А. з., введенная въ дѣйствіе въ 
1908 г., вылилась въ описываемую форму изъ 
ііереходиой—„ІІоложенія о иовомъ еудострое- 
нія“ въ Спб. поргЬ; введенное 22 мая 1900 г. 
і іъ  видѣ опыта па 5 лѣтъ, послѣднее оказалосі. 
удачнымь, сразу увеличпло скорость, экономич- 
пооть u доброкачественность построекъ, срав- 
вителыіо со старммп иорядкамп ІІортоваго 
Управлепія н потому было продолжено. „ІІоложе- 
ніе о новомъ судостроеніи“ отдѣляло постройку 
і удов’1. отъ ремонта н другихъ портовыхъ функ- 
цій и ввѣряло его главн. инженеру порта, какъ 
начальпику судостроенія, которому подчинялись 
веѣ строитсли отдѣлі.нмхъ судовъ, ихі. помощ- 
ппки, техннчесяое бюро, спеціалнсты по раз- 
ныиъ отраслямъ морской техппкп и мастеро- 
ныо; глан. кораб. инженеръ нмѣ.іъ двухъ помощ- 
ішковъ: одного въ Нов. Адмпралт., другого на 
Галерномъ островкѣ. ІІріобрѣтепіемь матеріа- 
ловъ вѣдала особая хозяйственная комиссія 
при „новомъ судоотроенін“, въ которой глав. 
кораб. ннж. пмѣлъ большое вліяиіе. Такимі. 
обр. „Новое судостроеніе“, созданное на двухъ 
територіяхъ, техническк было объединено въ 
лицѣ одпого общаго иачалышка—главн. кораб. 
ивженера; послѣдній, хотя и не получплъ пол- 
вой саиостоятельности, но права его былн зна- 
чителыю расширевы, і іо  сравненію съ тѣмн, 
которыми расиолагалъ главн. кораб. инженеръ

порта при старом'і> режимѣ. Глав. кор. иняіе- 
неромъ новаго судостроенія былі. извѣстный 
кораб. инж. ген.-м. Дм. Нс. Скворцовъ. А. з. въ 
настояіцемъ свосмъ состоянін можегь строить 
одновременно два большіе корабля типа Дрсдна- 
утъ u два крейсера среднято водоизмѣщенія, не 
считая мелкихъ судоьъ. ІІродолжающее развн- 
ваться оборудованіс мастерскихъ завода (ка что 
отпущены спеціальныя средства) позволит'ь уве- 
лпчпть судостроителыіyю дѣятельиость завода, 
a главное, ее удешевить и ускориіъ. Постройка 
большихъ кораблей сосредоточивается на Га- 
лерномь островкѣ, гдѣ построена новая боль- 
шая еудостроит. мастерская, перпенднкулярная 
торцамъ элинговъ; со сломкою старыхъ ма- 
стерскпхъ, параллельныхъ элипгамь, откроется 
мѣсто для новыхъ элинговъ. Паходящійся ря- 
домъ ci, островкомъ ковшъ подлежитъ углубле- 
нію н будетъ служнть баесейномъ для дострап- 
ваюіцихся кораолей. А. з. можеть дать работу 
4000—5000 мастеровымъ по постройкѣ корду- 
соіл. съ дѣльными вещами іі предметами снаб- 
женія, кромѣ мехаппзновъ н иаровыхъ к()Т- 
ловъ, для сооруженія каковыхъ на заводГ. со- 
отвѣтственныхъ мастергкнхъ не иыѣется.

АДМИРАЛТЕЙСКІЙ ДЕПАРТАМЕНТЪ.  
f 'M . Ад ти ра л те й ст в ъ- Ко л ле г і я .

АДМИРАЛТЕЙСКІЙ ПРИКАЗЪ (1700-  
1712 гг . ) ,  первое спеціально органвзовавное, 
отдѣльное учрежденіе для управленія морскнмъ 
вѣдомствомъ. До 1700 года* управленіе морской 
частьні сосррдоточивалось in. разньгхъ ирика- 
захъ. Вернувшись въ концѣ 1695 г. іізъ неудач- 
наго Азовскаго похода, Пстръ немодлеиио при- 
ступплъ согласно „консиліи генераіовъ“ къ по- 
іггройкѣ флота на Вороножѣ ( c m . A з о в с к і й 
флотъ) .  Вся организація подготовкп корабле- 
строенія, заготовки матеріаловъ, ннструмсн- 
топъ, наряды рабочихъ людей, выпиека пно- 
странныхъ мастеровъ, расходованіе средстві. и 
отчегь были возложсны на Московскій воен- 
ный приказъ-разрядъ, началыткомъ когораго 
(чцо гъ 1689 г. былъ бояринъ Тихонъ Ники- 
тпчі» Стрѣшневъ. Къ строонію кораблей, бран- 
деровъ u галеръ были назначены преобра- 
жічіскіе u семеновскіе солдаты, собранные со 
всѣхъ концовъ Россіи плотшиш u ішостранные 
мастера. Одновремснію съ началомъ рубки 
лѣса іп, селѣ ІІреоб])ажонском,ь, въ Москвѣ, на 
оовѣщаніяхъ въ разрядѣ, былп выбраны: пол- 
ковникъ Лииа—вице-адмираломъ, Де-Лозьеръ— 
шаутбенахтомъ и 24 капнтана—командирами 
судовъ. Адмираломъ новаго флота былъ назна- 
ченъ Лефортъ. Послѣдній, оетаваясь по бо- 
лѣзнн ві. Москвѣ до самаго движенія флота къ 
Азову, принималъ лишь косвенное участіе въ 
отроёніи р г о .  0  дѣятельностп по постройкѣ флота 
вице-адмирала Лима извѣстпо м<ио, что жс ка- 
сается шаутбенахта Де-Лозьера и командировъ 
судовъ, то на каждомъ изъ нихъ всецѣло лежало 
наблюденіе за строеніемъ u вооруженіемъ сво- 
ихъ судовъ, при чемъ Дс-Лозьеръ. какъ стар- 
іпій, повпдішому, наблюдалъ за стросніемъ 
всѣхъ судовъ, т. к. въ доку монтахъ сохранн- 
лось нѣсколысо его записокь-требованій кт> 
столышку разряда Григорію Титову о матеріа- 
лахъ для всѣхь капитановъ: ..Григорій Семе- 
новичь приказалъ дать въ кузницу уголья 
всѣмъ кашітанамъ; жалуются и кричатъ, что 
уголья нѣтъ, за тѣмъ дѣло наше отало, ігропіу



твоего жаяованія, нѳ давай больше кричать и 
жаловаться“. Іѵъ переѣздѵ царя изъ Москвы 
въ Вороиежъ (29 фсвраля), по наказу изъ раз- 
ряда, ому было приготовлено жилищс на при- 
станномъ дворѣ подьячаго Маторнна, нолу- 
чившее названіе „государева шатра на Во- 
I онежѣ“. Ёлагинъ, Чубинскій и др. считаютъ, 
что съ этиміі названіеяъ связано наше порвое 
учрежденіе морского цонтралі.наго управлонія, 
но въ дѣііствительности это лишь названіс Цар- 
скаго двора. ІІстръ въ этомъ новомъ и сп+.ш- 
цонъ дѣлѣ являлся, коисчно, главныхъ руко- 
водителемъ и цеитромъ всѣхъ распоряжеыій н 
указаній, но особаго централыіаго учрежденія 
въ Воронежѣ не бмло. Помоіцнпкомъ Ііетра въ 
Воронежѣ ио снабженію судовъ, его сарваэромъ 
былъ голландецъ Францъ Тнмерманъ, a казна- 
чеехъ—думиый дворянинъ Сем. ІІв. Языковъ. 
Изготовлсніемъ н иомгановкой орудій на судап. 
флота завѣдывадъ Пушкарскій приказъ, no и 
<л. нимъ всѣ сношенія велись черезъ разрядъ. 
( ’тросніе ■струговъ, ЛОДОКЪ II плотовъ, возло- 
женное на жнтелей Бѣлгородскаго полка, было 
норучено думному дьяку Авт. Пв. Нванову, 
ири чсмъ для непосредственнаго наблюденія 
за строеніемъ, заготовкой лѣсныхъ и прочихъ 
матеріаловъ согласно наказовъ разряда и 
для отчетноети были назначены изъ разряда 
стольники: Гр. Титовъ — въ Воронежъ, Сил. 
Огибаловъ — въ Доброй, Куз. Титовъ — вч. 
Гокольскъ н Конст. Кафтыревъ—въ Козловъ. 
Изъ вышеизложеннаго віідна пе вая органи- 
зація новаго дѣла кораблестроонія въ Россіи. 
Всѣмъ дѣломъ вѣдастъ московскій военныіі 
ириказь-разрядъ; это и есть то первое централь- 
ное учрежденіе, съ которымъ всѣ сиосятся, ко- 
торос организуетъ все дѣло, ведеп. всѣ заказы. 
дѣлаегь заготовки, ассигнуетъ средства, полу- 
чаетъ отчетъ н завѣдуетъ ліічнымъ воониымі. 
составомъ. Строеніе Ьтрѵговъ, лодокъ п пло- 
товъ, какъ дѣло ужс извѣстное, поручастся 
думному дьяку, въ помощь которому даются 
стольники нзъ’ разряда для непосредственнаго 
яавѣдыванія дѣломъ въ каждомъ городѣ. Новоо 
строеіііе галеръ, брандорові., кораблсй — ве- 
дотся при ближайшемь участіи ІІетра и шаут- 
бонахта Де-Лозьера самнми командирами бу- 
дущихъ сѵдовъ съ нxi, командавш, каждымъ 
сноего судна. Голлавдецъ Тияерманъ, еднн- 
ственно не чуждый морского дѣла, даеп. ука- 
занія по снабженію н вооруженію судовъ, a 
за раздачей жалованія, въ ро.іи іштенданта, ші- 
днмъ „дѵанова дворяипна“ Языкова.

По взятін, при помощн флота, Азова въ 
1696 г., ІІетръ рѣшилъ для удержанія его за- 
вести постоянный флотъ на Азовскомъ морѣ. 
ІімѣсгЬ съ тѣмъ, для немедленнаго ознакомле- 
нія съ постановкой морского дѣла за границей 
u изученія практически кораблсстроенія, оіп. 
рѣшилъ ѣхать за границу, взявши съ собой 
300 молодыхъ людей, для обученія ихъ разнымь 
мастерствамъ. Постановлепісмъ Думы оть 20 
октября и 4 ноября 1696 г. было рѣшсно 
строить флотъ „кyмпанствами “ на народныя 
средства, a не изъ правительственныхъ суммъ. 
Сначала составленіе списковъ кумпанствъ и 
наблюдоніе за всѣмъ новымъ кораблестроеиіомъ 
было норучеио Поиѣстному приказу, ііачаль- 
ннкомъ коего состоялъ бояринъ ІІст. Вас. ІІІо- 
реметевъ; сборъ жс полтинныхъ денсп» на ко- 
])абелыюе дѣло— окольшічему Ал. ІІет. ІІро- 
тасьеву въ Володимерскомгі. судномъ приказѣ.

Ііо указомъ 17 док. того же года Помѣстноцт 
приказу было повелѣно всѣ сшіски кумнанствъ 
и дѣла по кораблестроенію поредать въ Лп.іп- 
димерекііі суоныіі прнказъ, началі.нику кото- 
pai'o, столі.нику ІГротасьову, ісакъ главиому рае. 
порядителю по постройкѣ флота, было дшм 
званіо Адм иралт сщ а. Часть же Володимср- 
с.каго приказа, вѣдавшан судостроеніе, начала 
называті.ся приказпмь адмиралтеііскихъ Оімі 

Согласно инструкціи, данной указоиъ госу- 
даря on. 28 док., нервому адмиралтсйцу пред- 
шісывалось: 1) организовать кумнанства, пред- 
ложивъ выбрать одного или двухъ начальнн- 
ковъ, „чтобы удобнѣй строить it приказынать“’
2) раздѣлнть лѣсъ on. Воронежа н въ б.іи- 
жайшихъ мѣстахъ по кумпаніямъ, объявляя 
іімі., „чтобы зѣло лѣсовъ берегли“; 3) назна- 
чить инозі‘мцовъ мастеровъ гго кумпаіііямъ » 
слѣдпть за исполненіемь договоровъ <:ъ обѣвхъ 
оторонъ; 4) слѣдить за правнлыіимъ и скорыіп, 
исполненіемъ построекъ судовъ, согласно ука- 
заніямъ il образдамі,, чтобы носпѣли къ ука- 
занному сроку; 5) выстронть адмиралтейскій 
дворь на Воронсжѣ; 6) на полтннныя дсньги 
заготавлпвать л+.съ п матеріалы для иостройкн 
6 кораблой и 20 малыхъ судоіп., a также по- 
степенно матеріалы и инструменти для во- 
оружснія u сиабженія судові. и складивать ихъ 
на адмирачтейскомь дворѣ, п самос глаішос: 
„адмиралтеііцу о свосмъ діъ ггь радѣть, такжі 
и над?, кумпаніями смотрпть и понуждать, 
спрчшивать вргменсмъ и джмитрипать, чпюбн 
каной лѣности ne было и въ начатп.чъ дѣіѣ 
п/піпятія оттого ѵе у ч и н н л о с ь Так. обр. 
на приказъ адмиралтейскихъ дѣлъ были во:і- 
ложены всѣ обязанности по организаціи за- 
готовленія матеріальныхъ и лнчныхъ средствъ 
для кораблеетроенія, высшая организація ра- 
боп. кумпанствъ, наблюденіе за шіми, иро- 
изводство работъ по созданію адмиралтейства 
u но постройкѣ на полтинныя деньги 6 ко- 
раблсй и 20 молкихъ оудовъ. Въ 1698 г., по во;і- 
вращсніи государя изч>-за границм, прибыли 
ириглашенные имъ для службы во флогі; в.-адм. 
іфкійсъ, шаутбснахть Розъ, 5 капнтановъ, 
1 14 офнцора н д р у ги х ъ  чина и до 354 мат- 
росовъ, a также 50 мастеровъ, главн. обр. ко- 
рабельныхъ, разныхъ національностей. Всѣ они 
поступили іп. вѣдѣніе Володимерскаго суднаго 
првказа (адмиралтейскнхъ дѣлі.) н были рае- 
предѣлены ііо  кумпаніямъ для иоотройки н во- 
оруженія флота, при чемъ в.-адм. Крюйсъ былъ 
назначенъ наблюдаюіцимъ за ііаготовленіемі. 
судовъ. Имъ il была составлена псрван poctiiici. 
предметовъ, необходимыхъ для вооруженія н 
снабжонія сѵдовъ, послужившая основаиіемі. 
нашей морской терминологіи. Въ концѣ того 
же года, однако, было образоваио въ Москвѣ 
особое учреждоніс для комплектованія лич- 
наго состава флота — воинекій морской при- 
казъ, порученный въ управленіе генсралу и 
воинскому комиссару боярину Федору 1’оло- 
вину, въ слѣдующемъ годѵ, послѣ смертп Ле- 
форта, ішначенному адмираломі.. Въ 1700 г. 
адмиралтеецъ Ііротасьевъ оылъ смѣненъ, a на 
его мѣсто сл. тѣмъ жо званіемъ назиачснъ 
отольникъ Фед. Матв. Алраксинъ, родственникъ 
царя и ігервый сотрудшікъ его ио оборудова- 
нію верфой h норта въ Архангельскѣ, но 
<п> большими правами и полномочіями, т. к. 
сму былъ подчиненъ вось Воронежсісій край 
сь Азовомъ u Таганрогомъ, внослѣдствіи (1708 г.)



псреименованйыЙ вь Азовскую губернію. Вмѣ- 
стѣ съ атимъ, часть Володіімерскаго суднаго 
приказа, вѣдавшая судостроеніе и флотт>, была 
совершенно выдѣлена изъ пего іп, отдѣльлое 
учреждепіе н переведгчіа пъ Москву подъ на- 
яваніемъ „Адмиралтсйскаго приказа“, непо- 
средствепиымъ начальникомъ коего ео зва- 
ніемъ тонашнца адмиралтейца былъ пазначспъ 
етольникі» ІІлемяннпковъ, a исполнителемъ рас- 
п ор яж ен ій  Апраксина въ Воронежѣ—столыіякъ 
ІІгнатьевъ н послѣ его смерти—стольникъ Из- 
майловъ. Съ 1702 г., съ начала сѵдострое- 
иія для Балтійскаго флота на р. Сясл, за- 
тѣмъ на р. Свирн, въ Лодейномъ полѣ, Но- 
воіі Ладогѣ и иаЛугѣ, и, наконецъ, послѣ осяо- 
ваяія ІІетербурга, съ 1706 г. на I Ісвѣ, ра- 
боты эти, a также оборудованіе верфей пахо- 
дилясь Bi. вѣдѣніп адмиралтейскаго приказа п 
адмиралтсйца Апраксина, при чсмъ помощнн- 
камя н непосредственными руководителями 
рабогь были стольникъ Татищовъ, олонецкій 
коменданп. Яковлевъ, дьяки Топильскій п Оге- 
паяовъ н калитанъ Вальрондъ. Кромѣ непо- 
ередственныхъ заботъ по судостроенію, воору- 
женію п сиабжеиію флота, въ обязаввости 
адмиралтейца Аиракснна входили и заботы по 
оборонѣ и оборудованію азовскихъ портовъ; 
за ого время вслѣдствіе мелководья Воронежа 
судостросніе было перенесоно и устроены ио- 
выя верфи сначала въ Оссредѣ, затѣмъ въ 
Тавровѣ, a для большпхъ кораблей готовились 
верфн въ Таганрогѣ; кромѣ того, проязводп- 
лись работы по загражденію всѣхъ устьевъ 
Дояа, кромѣ Кривой Кутерьмы, і і о  оборонѣ 
Вороножа il стоявшйхъ въ номъ судовъ on, 
наоѣга татаръ, і і о  оборонѣ Азова и  Таганрога. 
Оь 1707 r.. послѣ смерти аднирала Фед. Ал. 
1'оловина, Апраксинъ былъ назіпічонъ адмира- 
лоиъ u президентомъ Адмяралтейства, т.-с. въ 
его лнцѣ произошло объединеніе власти надъ 
всѣмъ морскимъ вѣдомствомъ. Съ этого мо- 
мрцта заботы н мысля Потра лсрспосятся на 
Ьалтійскій театръ, гдѣ флоп, принималъ всс 
большее участіе въ войнѣ <ъ ІІІвсціей. ІІри 
сохранеши всѣхъ прежнпхъ учрежденій, лор- 
скоо управленіе іп> ІІетсрбурі-fc начинаотъ 
все болыпо обособляться, я съ 1707 г. все 
чаще всті»ѣчаотея упоминаніс объ адмиралтсй- 
< кой канцеляріи, офиціалыю, однако, ещс несу- 
ществовавшсй. Съ окончаяіемъ судостроенія на 
Дону, послѣ ІІрутскаго договора 1711 г„ когда 
Азові. и Таганрогъ были возвраіцеиы 'Гурціи 
u Азовскій флоп» прекратилъ рвое сущсство- 
ваніе, по учрежденіи въ томі. же году Сената, 
кисму былъ предоставленъ высшій надзоръ н 
вадъ морскимъ вѣдомствовгь, въ 1712 г. по 
указу гоеударя, для завѣдыпанія личнммъ соста- 
вомъ флота, іл. ІІстербургѣ была учреждена от- 
дѣльно отъ адмиралт. каіщеляріи—воинскаго мпр- 
гкого флота канце.іярія, на которую были воз- 
ложсны, кромѣ того, выдача жалованья и обмуи- 
Дировапія, судъ м завѣдываніе аптекою. ІІа- 
чалі.никомъ ея былъ назначенъ комиссаръ Тор- 
масовъ. Одновременно съ этимъ, воянскій мор- 
<‘кой приказъ іп. Москвѣ былъ унраздненъ, a 
<ммиралтсііскііі прикалъ пореимонованъ іп. 
Московскую адмиралтейскую каяцелярію, въ 
■чавѣдыванін коой осталась вся общая хозяй- 
»твсиная u финанеоиая часть Морского вѣд.

• о6Р- къ 1712 г. почти образовалось раз- 
Дт.лоше функцій но завѣдыванію личпымъ 
составомъ (воинскгиі морского флота канцо-

лярія) II по завѣдываніи) портамп, кораблс- 
строеніемъ и снабжоніемъ флота, которос раз- 
дѣлялось между двумя учрежденіями: Адми- 
ра.іт. канцеляріями въ ІІетербургѣ и Москвѣ; 
главное назначеніе послѣдней зак.тючалось въ 
сборѣ дснеп,, пеобходимыхъ для флота. (С. Е ла-  
гинъ. Исторія русскаго флота. Періодъ Азовскій, 
изданіе 1864 г. и 2 то.ма приложеній. В. Чубин- 
скій. Историческое обозрѣніе устройства упра- 
иленія морскнмъ вѣдонствояъ въ Россіи. Изда- 
ніе 1869 года. Матеріалы  для исторін русскаго 
флота, томы I, II, III и IV).

АДМИРАЛТЕЙСКІЙ ЯКОРЬ. См. Якорь.

АДМИРАЛТЕЙСКІЯ КА Р ТЫ  (Admiralty 
charts), авглійскія морскія карты изданія Гид- 
рографичоскаго Департамента въ Лондонѣ. ІІо- 
строены ио снстемѣ меркаторской проекціи; 
задачи, рѣшаемыя съ ихъ помощью и нользо- 
ваніе ими такія же, какъ и для рѵсскихъ 
морск. картъ. Въ заглавіи указываются: на- 
званіе моря, предѣлы карты, источшіки, но 
коимъ составлена карта іі врсмя сл составло- 
нія. Въ прлмѣчаніяхъ лодъ заглавіемъ лри- 
водятся магпитное склоненіе, перемѣны его, 
прилятыя сокращеяія; дается указаніе огь ка- 
кого нуля счлтаются высоты н вт, какихъ еди- 
ляцахъ выражены, a такжс указываются отсту- 
пленія on. обычвыхъ правилъ, которыя по ка- 
кимъ-лпбо прнчянамъ сдѣланы ладанной картѣ, 
a потому ладо пршіять за обязатслыюе пра- 
впло, прежде чѣмъ пользоваться картою, про- 
чссть всѣ прпмѣчаиія. Масштабъ лрнводнтся 
только на картахъ, гдѣ не разбита сѣтка, т.-с. 
ла крупныхъ лланахъ; на ннхъ яачврчены обыіс- 
нов. два линейн. масштаба,—одпнъ для іпнроты, 
другой для долготы. Долготы счятаются огь Грпл- 
впча. Карты и планы начерчсны по истинному 
меридіану, т.-е. правая п лѣвая рамкн совпада- 
юп> съ этнмъ мерпдіаномъ. Разстоянія даются въ 
морскпхъ миляхъ u кабельтовахъ вли въ ярдахъ 
(ярдъ=3 ф.). Глубнвы лрлводятся къ средпей 
малой eoàn, обыкнов. слзигійлаго прпллва л 
выражены въ саженяхъ 6 ф-й мѣры пли іп» 
(|)утах’і>, о чемъ уномянуто лодъ заголовкомъ 
карты. На одной п той же картѣ всѣ глубипы— 
въ одиородн. едлнлцахъ. На картахъ обозна- 
чается также скорость прпливнаго теченія нт> 
узлахъ л доляхъ узла; направлеліе течснія обо- 
значается стрѣлками, періодт. его обозлач. 
условло, отмѣчается также прикладиой часъ. На- 
лравлснія всякаго рода—створы, румбы и др. 
дапы магнитныя н со стороны моря, т.-е. on, 
наблюдатоля къпредмету,—лротлвоположно рус- 
скому обозначенію. Горпзовты огнсй ле ііано- 
сятся, лишь отмѣчаются пупктнромъ прсдѣлы 
секторовъ освѣщепія; дальность влдпмостп огня 
указывается въ подплсл при самомъ огнѣ. Прн 
пользованіп картою ладлежятъ обращать вни- 
маніе па коректуру: время, когда ла карту 
нанесены лсбольшія полравкн, озлачается въ 
лѣв. нижн. углу карты подъ рамкой двума цн- 
фрами—латлнской (г!;сяцъ) и арабской ('годъ): 
(Small corri'ciion) Ш—07. Больпня лсправлснія 
(Large corrections) уісазываются подъ серсдлной 
ннжпей рамкн съ указаніемъ мѣсяца и года. 
Относнтельно яадппсей y маяковъ, условлыхъ 
обозпачелій н обозлаченія румбовъ см. Руко- 
водство для чтенія руссклхъ н англ. морск. 
каргь, лзд. Главпаго Гпдрогр. Упр. въ Спб., 
гдѣ, кромѣ того, прнводічи.і (Чістема огражденія



ic i ,  англійскпхъ водахъ, спстсм а праволисанія, 
прлпятая на картаѵі, н іп> лоціяхъ и прпложслъ 
словарь, облегчающій чтеніе англ. картъ п 
лоцій.

АДМИРАЛТЕЙСКІЯ КОНТОРЫ. См. Ад-  
т и р а л т е й с т в ъ  Ко ллег ія .

A ДМИРАЛТЕЙСКІЯ ПОСЕЛЕНІЯ устра- 
ивались Петромъ В., a ішослѣдствіп и иип. Кка- 
териной II, въ разныхъ мѣстахъ Россіи и въ раз- 
ное время, но всегда изъ однѣхъ и тѣхъ жс по- 
буждепій: необходігмости развитія іп> данномъ 
раіонѣ опредѣленнаго ремесла или иромышлен- 
ности для удовлетворенш нуждъ А-ства іі флота. 
ГІоселелія эти былл устроены ІІетромъ Ü. иъ Во- 
ронежѣ, Казани, около Ііетербурга (Охтонскі я ) 
h имп. Екатерпной 11 около Николаева (Черно- 
морскія). ГІервыя два н послѣднія нмѣли лиші. 
временное и мѣстное значеніе, a Охтенское 
поселеніе по мыслп ІІетра должио было нмѣть 
важное государствепное значеніе. О Воро- 
■нежскпмъ А. п. извѣстно дишь, что въ 1700 г., 
послѣ неудачной попыткн пострг.лть Лзовскій 
флотъ кумпанствамн, когда дѣло зто было взято 
правительствомь въ свои руки, въ вндахъ обез- 
неченія необходимаго члсла рабочихъ рукъ для 
корабельнаго дѣла, въ Вороложъ были высланы 
на „вѣчное жнтіе еъ семействами“ 200 плотни- 
ковъ, 450 кузнецовъ п слишкомъ 200 человѣкъ 
мастеровыхъ разнаго мастсрства нзъ Вологод- 
скаго края, Архангедьска, Холмогоръ, Великаго 
Устюга, Нижняго Новгорода, и Москвы; въ 
носеленцы были назначены также 74 двора 
воронежскпх'і. посадскйхъ мастеровыхъ людей. 
Казанское А. п. сенатскимъ указомъ on. 31-го 
янв. 1718 г. казанскому в.-губ. Кудрявцову, въ 
вѣдѣиіи коего была заготовка лѣса для Балтій- 
скаго флота, было предписано набрать въ со- 
ставѣ 280 чсл. плотниковъ, пилыциковъ, куз- 
иецовъ „съ женамн и дѣтьми н чтобъ люди 
были не старые“ изъ городовъ и дворцовыхъ 
u ясачныхъ русскихъ селъ п волостой Казан- 
ской, ІІпжегородской губерній н Симбирскаго 
уѣзда u „поселить ихь домами на порожшіхъ 
удобныхъ земляхъ“. Тѣмь же указомъ предіш- 
сывалось „зачесть нхі. іп. чпгло рекрутовъ, для 
того чтобы быті> имъ всегда безпремѣнно, дабы 
они впредь къ корабельнымъ всякимъ дѣламъ, 
куда оные понадобятся, были готовы и опрс- 
дѣлнть жалованьемъ на каждый день, когда 
будуп, работать, ио алтыиу на человѣка, да 
хлѣба женатымъ по 6 четн, a холостымъ по 3 
чети въ годъ“. 0  мѣстоположенін зтихъ селеній, 
оргавизаціи, управленін нми н дальнѣйшемъ 
развнтіи въ морской нсторической литератѵрѣ 
свѣдѣній ис имѣетСЯ.— Охтенская елобода. Для 
обезпеченія ГІетербурга, главнаго воои. кораб- 
Лестр. порта Балтійскаго флота, постояннымъ 
кадромъ нлотннковъ-судостроителей, a также іл. 
цѣляхъ развитія частной кораб. промышлен- 
іюсти, Потръ іп. 1720 г. основалъ около Петер- 
бурга посслсніе волыіыхъ плотииковъ, построшп, 
для шіхъ заранѣе дома н набравъ лучшихъ 
плотініковъ нзъ сѣверныхъ городовъ и уѣздовъ. 
Цѣлымъ рядомъ указовъ о льготахъ и иривиле- 
гіяхъ поселенцевъ, ІІетрт. обезпечилъ на долгое 
йремя iix'i. благосостояніе. Въ маѣ 1723 г. по- 
стройка 500 домоісі. была окончеиа, и все по- 
селеніе водворено на жнтельетво вт. нихъ. По- 
ложеігіе охтепскихъ плотншсовъ при кончинѣ 
Петра В. представляется въ слѣд. главиыхъ

чертахъ: 1) Посслоиіо осііонаио для соиданія 
частной кораблеотроитслыіой нромышлеишхла 
u образованія ностояішаго кадра мастеройь- 
судостроителей, кои ыогли бы yпотроблятьса 
но время недостатку плотішковъ корабѳлыіыхі 
ic i,  Адмпралтействі;, крайняго ради поспѣтенц 
ic i , строоіііп кораболыюмъ нли галорномъ. 2)0іщ 
пыкуллены y і і о м і и ц н к о і п ,  п  поресслепы в-ь 
качествѣ „волі.ныхъ плотниковп,“, но могуп, 
заниматься всяческими рсмосламн и торговлей 
il работать „волыю іірежиею плотничпою ра- 
ботой, гді, похотятъ изъ иайму илп подряда“.
3) Дома, огороды и земли даны въ ихъ нолное 
потомственііое владѣніс. 4) Оин освобождены 
on, всякпхъ податой и налоговъ, но прикрѣп- 
лены къ слободѣ. 5) Обязанность ихъ заклю- 
чается въ исполноніл адмиралтойскихъ работь, 
когда in. то.чу явнтся необходнмості, п въ ра- 
боті; lia Партикулярной верфи, no ири этомъ 
ежедневно въ числѣ не больше 150 человѣкъ, 
за что ііолѵчаюп. установленную зараб№ 
ную плату. ІІослѣ смортп Иетра Пел., съ упад- 
комъ флота it переводомі. военнаго корабле- 
(■троонія ла сѣверъ іп, Архапгельскі., охтен- 
скіс поселяле, оказавшись лочтп безъ казеи- 
паго заработка, ішплуждепы былл обратлться 
къ частлымі, работамі,, торговлѣ л прочимъ 
ремосламъ. Ві, 1745 г. Адм.-Коллегія, находя, что 
заработлая ллата но 3 р. 50 к. слншкомъ велнка 
л лазлачспа была лпшыіри пачалѣ для обзаве- 
депія u устройства поселяігь ла ловомъ мѣстЬ, 
рѣшлла поллзлть ее до 3 р. въ мѣсяцъ. Лдм.- 
коллегія вмѣстѣ съ тѣмъ опредѣллла увслпчить 
ч і і с . і о  работппковъ, прлзынаемыхі, къ работамъ 
въ Адмлралтейство ci, 150-ти до лоловины всето 
члсла ти лчлы хъ работппковъ-посслеицевъ, по- 
леррмѣнно черсзъ годъ. ІІри итомі,, поселянъ 
нерѣдко лазлачалп для работъ за городомъ— 
въ Кронштадп,, Ораліепбаумъ, Цртсргофъ и 
другія мѣста, что заставляло ихі, оставлять ііа 
долгіс сроки u xi, дома, хозяйство л частяыя 
работы. Іірл вздорожаніи вообіце жлзлл и но- 
вышспіп заработлой платы волыіыхъ работни- 
коіп,, вышеуказаллыя условія сильно вліяли 
lia благосостояпіе і і о с р л я п ъ  л заетавляли лхъ 
искать посторолііпхъ заработковъ. Всо это за- 
трудляло управленіе лоселолцамп. Нъ виду 
этого, въ колцѣ 1744 г. нач. охт. слободъ 
кап. Гавр. Блзюкллъ лотребовалъ on, конторы 
ІІартпкулярпой ворфн указаній для управленія 
охт. плотппкамл. ипструісдія, утверждрллая въ 
лоябрѣ того жс года, содрржала 1(5 пулктовъ, 
которыо „дабы певѣдѣлісмъ ллкто лс моп, от- 
говариваться предпнсало читать охтявамъ іп, 
воскррсные u праздшічлыр дни“. Вся ллструк- 
ція проллтана духомі. закрішоіцслія поселянъ 
кі, Адмлралтейству л даже ввсдрліемъ воен.- 
адмлллстр. улравлрнія; такъ всѣ посоляне, 
какъ прііладлржаіціс уже къ Адм-тву, были 
лодчнпслы въ уголовномъ отношсліл воеііло- 
морскпмъ судеблымъ устаіювдрліямъ, „какъ о 
томъ въ Регламентѣ Морскот, о пітрафахъ 
изображсло“. Въ обязашюстл пачальплка Ох- 
тенскихъ слободъ, согласло плструкціл, вхо- 
дило лаблюдать за скромлою п тлхою жпз- 
пію поселялъ, смотрѣть, всѣ ли лоссляііс 
дома лочуюті. л за отлучку, хотя бы иа одлу 
лочь, безъ вѣдоиа его, браті, подъ караулъ 
u лаказывать, смотрѣть, чтобы съ воровскпмп 
людьми л р  зналлсь п лришлыхт, людей y себя 
ло дсржалп, a о подозрлтельныхъ людяхъ до- 
посить колторѣ; іірііходяіцпхъ къ охтянамъ изъ



поежнихъ мѣстт. родствепниковъ допускать на 
житсльство ис болѣс какъ ira мѣсяцъ, смотрѣті. 
чтобіл  охтянс женились ие пначс, какъ на ох- 
т я н к а х ъ  il чтобы послѣднія не вы х о д ііл іі замужъ 
за посторошпіхгь и вообщо безъ нисьменнаго 
разрѣшонія въ браіи> не ііступалн; разрѣшать 
охтявамъ производпть поотройки и продавать 
•ома in’ яначе, какъ охтянаиъ « е , „таюь какъ 
квартиры оти казенныя, построопы на казснныя 
дсш.ги н отданы плотиикамъ для житья без-
деНОЖІІО“, ДОЗВОЛЯТЬ ІІМЪ СТрОІІТЬ ВСНКІЯ HOBO-
мансрііыя оуда, a 110 шлюпки, съ тѣмъ чтобъ 
продавать оныя не иначе, какъ по заклейисніи 
въ ІІартикулярной ворфн, н ис разрѣшать имъ 
подряжаться нн въ работы, ни in» поставки и 
давіть поручительства свыше 10 рублсй бсзъ 
дозвоіенія конторы, a ослушниковъ наказывать 
кошкамн иублично. Таковы былн новыя основм 
гражданскаго быта гіоселяиъ, превратішшія нхъ 
113*1, ВОЛЬІІЫХЪ ІІЛОТІШКОВЪ въ крѣпостныхъ 
Адм-тва. Ещс подробнѣе и мелочнѣе регламен- 
тпровали и закрѣпоіцали ж іізн ь  поселянъ даль- 
нѣйшіо инструіѵціи il указы конторы. Указан- 
нос выше понижсніе платы и увеличоніе Адм-й 
повинности иастолько ухудшило ноложеніе ох- 
тяігь, что оіш, для избавлеііія себя отътяжелыхъ 
плотничьпхъ рабоп, на верфяхъ, лншавшпхъ 
11X1. способности къ болѣе тонкимъ столярной 
и рѣзиой работамъ, началіі просить и, наконецъ, 
выхлопотали разрѣшоніо замѣщать себя въ рабо- 
тахъ на ворфяхъ двумя работнпкамп. Конечно, 
нанішавшіося ііми  работннки ві. Адм-во былп 
самыс дешевые н нотому скверные, отчего ра- 
бота на ворфяхъ страдала. Ігь такомъ видѣ, 
съ неболышши измѣнсніями, положеніе ох- 
тяяъ просуществовало до 1803 г., когда по 
прсдставленію товарища мгишстра морскнхъ 
восшіыхъ силъ, в.-адм. Чичагова, оостоялось 
Ііыс. повс.іѣніс обратпті. охтяиъ въ оброчныхъ 
поселяіп.. Согласно этому указу, положеніе 
охтянъ было олредѣлено слѣдуюіцнмі. обр.: 
оставляя управленіо поселянъ всс въ той же за- 
ішсимостп отъ Адм - ства, повшшость ихъ вь 
псцравленін корабелі.иыхь ндругихъ работъ на 
жалованыі отмѣшітг., a вмѣсто этого брать еъ 
ннхъ въ пользу Адмпралтейства оброку со вся- 
кой дупіп мужескаго пола on. 18 до 60 лѣп. 
по 30 руб. въ годъ; кромѣ того, если Адм.-кол- 
легш прнзнаоп. за пужноѳ іп. случаѣ экттрен- 
ныхъ работъ назначить часті, охтянъ для ра- 
боп., то оніі обязаны являться въ Адм-ство на 
работы за равныя цп.ны, какъ и вольнонасмнымъ 
маетера.пъ. Неясность новаго граждаискаго 
состоянія поселянъ на положеніи оброчныхъ 
н вмѣстЬ съ тѣмъ подчинеішыхъ Адмиралтей- 
гтву и такжс неточность опредѣленія числа, 
обязанныхъ шюсить оброкъ, привели ко мно- 
гпмъ педорлзумѣніямъ и разпогласіямъ посо- 
ляіп. съ Адм.-коллегісй. За охтяпаміівъ ппрвый 
же годі. образовадось недоимки около 6000 p., 
a кі, 1807 r., т.-е. черезъ 3 года, сумма эта 
возросла почтн до 20 тыс. руб. Всѣ эти обсто- 
ятсльства, a такжо затруднопія Адм-тва іп. виду 
вооннаго времени застави.ш іп. 1812 г. Мор. 
Мшшстсрство обратнться кь прежному порядку 
исполноиія натурою охтянамп адм-й повнн- 
иости. Кіцо въ 1803 г. во всепод. докладѣ в,- 
адм. Чичаговъ указывалъ, что „рѣдкій ужо 
охтяніпгь имѣстъ понятіе о топорѣ, большая же 
часть нзъ шіхъ сдѣлалась искусными рыболо- 
вами, токарями, красплі.іцпкамн, столярами и 
золотарнаго дѣла и другнхъ, болѣс прнбыточ-

ныхъ, нсжели нлотнпчное, художествъ мастс- 
рами“. 9-лѣтній поріодъ бытности поселяіп, 
ііа оброкѣ еще болѣе отдалилъ ихъ отъ пдот- 
ничнаго ремссла. Нссмотря на это, по докладу 
мор. мшшетра маркнза де-Траверсе, Государ- 
(ггвснный (’овѣп., Ііі.ісочаіішс утверждсннымъ 
3 февр. 1812 г. мнѣніемъ, положилъ: охтенскихъ 
иоселянь оставить при всей нхъ зависимости 
огь Адмяралтейства, освободить on, платежа 
оброка; для употребленія въ работы по Адм-ву 
раздѣлить на 3 участка, изъ которыхъ каждый 
работаегь трп мѣсяца и емѣняется слѣдующимъ; 
зарабочія доньги производнть круглый годъ по 
9 руб. иь мѣсяц-ь; въ работы назначать только 
но С.-Петербургскому порту н, въ случаѣ жс- 
ланія кого-лнбо пзъ зажиточпыхъ поселянъ 
освободпться on, р.чбоп,, разрѣшать имъ съ 
утвержденія мннистра морскихъ снлъ ставиті. 
вмѣсто себя двухъ рабочихъ изъ охтенскихъ же 
поселяш,. Указанныя выше основаиія новаго 
положенія охтепскихъ поселянъ былн подробно 
развиты въ инструкціи 1818 г. начальнику иадъ 
нпми, которая отличалась гЬми же неіостат- 
камн, что и инструкція 1744 г. Въ такомъ 
видѣ управленіе поселеніемъ продолжало су- 
іцсствовать до 1858 г., когда Высочайше утвор- 
жденнымъ мнѣніомл, Госуд. Совѣта, охтенскіе 
иоселяне былп уволены нзъ Адм-тва и ирисо- 
сдинены къ ІІетербургу.— Черно. иорскіяАдм ирал- 
теііскія поселенія были учреждены въ царство- 
ваніе импсратрицы Екатерины II свѣт. кн. 
Потемквиымъ-Таврнческнмъ въ 1784-1795 гг., 
ві. впду полнаго безлюдія въ новомъ завоеван- 
но.мъ краѣ (Новороссіи), для образованія кадра 
постоянныхъ мастеровъ въ тІерноморскомъ Адм- 
ствѣ. Въ число нхъ входили селеиія, располо- 
жсішыя по Бугу u ІІнгулу, кругомъ Пнколасва 
u заселеішыя заштатными дсрковяиками, мат- 
росами, уволеннымн on. службы инвалидами- 
солдатамн, женатымн учсникамп корабельнаго 
строенія и другихъ художествъ, добровольно 
поселившимяся адм-ми плотнпками, безпаспорт- 
ными, бѣглыми номѣщіічьими крестьянами, ны- 
ходцами изъ Полыпи, міиороссами и пр. Объ 
устройствѣ этп.ѵь поселеній, каігь и вообще объ 
заселеиіи вссго этого края особенно заботплся 
ІІотемкинъ. Всѣмъ поселеніямъ по чнслу душъ 
было роздано много земель. Въ Богоявленскѣ 
было устросно училшце земледѣлія, ііодъ руко- 
водствомъ профессора ,'Іеванова, тамъ л;е учре- 
жденъ аптекарскій садл, н организовано соленіе 
мясадля спабженія чсрноморсісаго флота, Одно- 
вреиенно оъ этимъ онъ заботился и о корабель- 
ныхъ лѣсахъ, для чего прпказывалъ сѣять 
желудей по нѣскольку десятпнъ при каждомь 
Адм. селеніи. Управлсніе этими поселеніями, 
послѣ смерти нхъ основателя, было учреждено 
no образцу Охтснскаго управленія н съ ]>сфор- 
мами его шмѣпялось, соотвѣтственно новымъ 
требованіямъ. Въ 1861 г. Ч, А. поселенія на 
основапін доклада комнссіи ген.-л. Куманн былн 
освобождеиы on. адмиралтейскнхъ повннностей 
съ причислепіомъ жіітелей иорвыхъ трехъ по- 
селеній въ мѣіцане города Ннколаева и обра- 
зованіемъ нзъ остальныхъ—мѣстечекъ и.ін ио- 
садовъ съ отдѣльнымъ упранлеиіемъ. (Морской 
гоорннѵъ за 1854 - 55, 1858, 1860 - 63 гг. Ма- 
чісріалы д.ія исторіи флота, m. I I I .  Е.киинъ. 
Неторія Русскаго флота. Азовскій періодъ. Чі/- 
ffuHChiU. ІІсіорическое обозрѣніе устройства 
упр. ыор. вѣд.).



АДМИРАЛТЕЙСКОЕ ЧЕРНОМОРСКОЕ 
УПРАВЛЕНІЕ.  См. А д м и р а л т е й с т в ъ  Кол-  
лег і я .

АДМИРАЛТЕЙСТВО, мѣсто на бсрегу моря 
іш і рѣки, приспособлениое для постройкн, ре- 
монта u вооруженія кораблей. А. имѣетъ одинъ 
нли нѣсколысо опапелеіі (см. С т a п с л ь), кото- 
рые иногда прикрываются каменными илн 
метадлическими зданіями, называемыміі элин- 
гпми, для защпты on. нопогоды. А. снабжаются 
мастерекими для погщюйки н сборкн частей, 
ирнсиособленілміі для передвиженія и погрузки 
тяжестей; для иослѣдней цѣлн служап. краны 
разнаго рода: башешшыо, катающіеся, скло- 
няющіеся и иловучіе. Хорошее А. должно имѣті. 
воаможно длииную береѵовую линію, прнспо- 
собленную для свободвой стоянкп вдоль ея 
достранвающнхся и вооружающихся судовъ. 
Наконецъ, А. снабжается магазннами для хра- 
ненія стронтелыіыхъ матеріаловъ, иредмстовъ 
<;удового вооруженія н снабженія. Иногда для 
постройки судовъ вмѣсто стапелей служатъ су- 
хіс доки (см. Д о к п), т.-е. осуіпенные бао- 
сейны, которые сообщаются съ морсмъ, когда 
еудно постросно я можетъ всплыть.

Вольшое значеніе для пронзводнтсльностн 
A., удобства il экономичностн постройки въ 
иемъ судовъ нмѣегь размѣіценіе стапслей (или 
доковъ), маетерскихъ и магіізнновъ; взанмное 
расположеніе нхъ должно быть таково, чтобы 
матеріалъ совершалъ возможно мепыпій луть 
u двигался бы' лишь по одному напраиленію, 
бс.чъ поворота назадъ. Для этой цѣли стапели 
располагаіотся нормально къ берегу, судостро- 
птельныя мастерскія сзадн етапелей подъ нря- 
мымъ угломъ къ нимъ н, наконецъ, склады ма- 
теріаловъ сзадн мастерскнхъ, въ части A., блн- 
жайшей къ магистралыіому рельсовому нутн, 
нли къ другнмъ путямъ сообщенія. Однако, 
кромѣ нѣсколышхъ новѣйшнхъ ішостраниыхь
А.дакое взапморасположеніе встрѣчается рѣдко.

Въ Россіи каясішыя А. имѣются пъ С.-1Іе- 
тербургѣ, Севастополѣ, Николаевѣ и Кроішітад- 
ті;. Въ Q.-Летербургтъ находятся: 1) Главное A., 
на лѣвомъ берегу р. Невм н ш. центрѣ города; 
съ 1704 ло 1844 г. здѣсь стронлись корабли, въ 
настоящее время бсреговая часть тернторіи 
уступлена городу, зданіе I'. А. перестроено н 
служнтъ лишь помѣщеніемъ для центральныхъ 
учрежденій Морск. Министерства и нѣкото- 
рыхъ учрежденій Спб. порта. 2) Новпе А. на 
томъ же лѣвомъ берсгу p. H., но ниже по ся 
тсченію; здѣсь постройка гребиыхъ судовъ (га- 
лрръ) началась ы. 1713 году; въ 1800 г. пмп. 
Навелъ I построилъ псрвые элингн для боль- 
шнхъ судовъ u далъ Адм-ству названіе „ІІо- 
ваго“ в'ь отлнчіе отъ существовавшаго н ра- 
нѣе Главнаго А. Въ пастояіцее время H. А. 
нредставлнется весьма несовременннымъ ие 
только по оборудованію, но и ио расноложенію 
своихъ построекъ; олипги такжо узки п ко- 
ротки для большихъ кораблей, a територія А. 
не позволяеп. даже лроизвсстн раціональную 
пе[ естройку его; стапелей три, изъ коихъ два 
закрытыхъ. 3) А. Галернаго островка, въ устьѣ 
р. Невы, нанболѣе совершенное и:п. Ііетер- 
бургск. А-ствъ; съ 1908 г. оно перешло въ со- 
<;тавъ Адииралтсйскаго судостронтельнаго за- 
вода. 4) А. Ѵребпого порта занимаетъ ii|jo- 
красную il обшпрную територію въ кояцѣ Ва- 
сильевскаго острова, no соврршеяно ис обо-

])удовано u утнлімирустся лпшь для меікап 
ромонта миноіюсцѳвъ п другихъ небольшищ, 
судовъ. Лъ Севастополѣ: Зіазарсвское Д. ,1М.| ’ 
(ѵгь одинъ открытый сталель н двойной ЩІ. 
тоновь элингь для вытаскнванія изъ воАі 
судовъ до 3(Ю0 тоннъ; масторскія оборудом. 
ны слабо. A. es Николаевѣ  расположсно іц 
р. Іінгулѣ, прн і‘я владснін въ Ю. г>ѵп, 
въ разстояніи ок. 60 вср. огь устья поолѣдняго’ 
ночему является хорошо заіцшцпнною внутрен- 
ною базой для рсмонта судовъ флота. Терц. 
торія весі.ма больпкш, расіюложеніе элинтові, 
(4) u мастерскихі. пснраннлі.нос; размѣры наи- 
большаго изъ олннгоіп. нсдостаточны для со- 
временныхъ судонъ. Нъ Кронштаднт  пмѣются 
нѣсколько A., no всѣ ou u оборудованы исклю- 
чительно для рсмонта судонь: новыя постройки 
въ нихъ не производятся. КронштадтСісш А. 
раздѣляются на трп главныя частп: Доковое A.j 
Новое A. u пароходный змодъ. Въ первомъ изъ 
ннхъ сосродоточены судостроителыіыя мл- 
стерскія, въ послѣдиомъ-—механическія. Уста- 
рѣлость, илохое оборудованіе и большое уда- 
лепіс мастерокяхъ отъ доковъ для крупныхъ 
судовъ составляютъ главныо нсдостаткн Кр. А. 
1\ромѣ псречисленныхъ, имѣются ремонтвия 
мастерскія во Владивостокѣ н въ ІІортѣ ІІмпеі). 
Александра III (Либавѣ). Изъ нностранныхъ А. 
заслужпваюп. уяомішаяія: въ Германін: Ки.ѣ- 
ское (самов большое), Вильгельмсгафенское (съ 
громаднымъ бассейномъ для достройки судовъ» 
u Данцигское; но Франціи: нъ Тулонѣ, старіш- 
ное А. сь  необычайно большой б(лрсговой лп- 
нісй (до 33 клмтр.); въ Брестѣ  самов болыпоо 
франц. A., въ IIIербургѣ—главнымъ образомъ
1)емонтное А. и друг. Въ Италіи  глаиное судо- 
стронт. А. въ Касте.гла.шіре, a ремонтныя въ 
Неаполѣ, Спеиіи, Венеціи  (гдѣ такжо строятся 
новыя суда). Въ Aecmpiu А. въ ІІолѣ. Въ Анг- 
ліи: in. I Іортсмутѣ, Девонпортѣ, Чатамѣ, Пем* 
брокѣ, Розіггіі. Вь C. А. Соед. ІІІтатахк  въ 
Ныо-Іоркѣ, Бостопѣ, Норфолькѣ и Пашшігтои+. 
іОудостроіггельные заводы, Н. И. Дмитріееъ и
В. В. Колпычеея. Морской оборвикъ, 1904 г. 
Ноенное судостроеніе на казеннмхъ всрфяхі. 
ІКтербурга, Л. I I . Шершова. 1908 r.).

AДМИРАЛТЕЙСТВЪ-КОЛЛЕГІЯ (1718 
1827  гг . ) .  Порвое указаніе на ѵчрежд- кол- 
легіи находится въ имен. указѣ ІІстра I on. 
11 дек. 1717 г., коимъ нредппсыва.то( і. „воѣмъ 
лрезндеятамъ съ новаго года сочинять свои 
коллегіп u вѣдомостн отовсюду брать, a въ 
дѣла не встуиаться до 1719 г., a съ будущаго 
года конечно зачать свои коллегія управлять“...; 
презид. А.-к. б. назиачеіп. гічі.-адм. гр. Апрак- 
синъ, a вице-презнд.—в.-адм. Крюйсъ. Чсрезъ 
годъ, указомъ on, 12 дек. 1718 r., ІІетръ оирс- 
дѣлнлъ обязаішостя коллегій: А.-к. яодчинялся 
„флотъ со всѣми морскпмн служнтели, къ тому 
прннадлежащими морскпмн дѣламн н уира- 
вленін“. Одяако, засѣданія А.-к. пачались зна- 
чнт.ранѣс подъ видомъ „консплій“—въ 1717 ѵ. 
ІІерііый сохраннвшійся яротоколъ консиліи от- 
носится къ засѣданію 31 оіст. 1717 r., na коснъ 
ирисутствовал-ь государь, геп.-адм. ки. Менши* 
ковъ, ген.-м. Чорнышевъ, в.-адм. Крюйсъ и бар. 
ІІІафиров'!,. Засѣдапія консилій происходплп то 
въ адмиралтсйской, то въ воен.-морской кан- 
цоляріи, составъ ихъ былі, не иостояіпіый- 
Засѣданія А.-к. началнсь съ 4 апр. 1718 г. Нт> 
ооставъ ея входнлн президеіггъ, вице-презндепть
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Видъ Ç.-Петербургскаго адмиралтейства въ 1725 году.
(По ри су н к ам ъ того  врѳмѳни М ар сѳлиса) .





2 а с с е с о р а : ген.-ц. Чернышевъ u поліс. ІІо- 
повъ т.-с. ген.-адмиралъ и три главныхъ на-
ч.иьнива, сог.часно раздѣленію обязапностей по 
ѵправленію  флотомъ по указу государя отъ 8-го 
ііояб. 1717 г. Въ так. видѣ А.-к. являлась 
шідстройкой надъ исѣмъ морск. управленіемъ, 
о ст а в л е н н ы м ъ  до изданія „Регламента о унра- 
вленіи Адмиралтейства н верфи“ безъ нзмѣіг. 
распрѳдѣлеше занятій А.-к. было объявлено ука- 
зоѴь ІІстра отъ 20 яип. 1719 г. Засѣданія на- 
значались три раза въ недѣлю. Основпой прин- 
цніп> оргашізаціи коллегіалыі. уиравленія ГІетръ 
нодтверди л ъ еіце разъ указомъ Сенату отъ 
9 мая 1719 r.: „понежс коллегіи нынтъ устросны 
д.ія ніого, дабьі каждая съ comma и приговора 
есшъ свосй кол.гсгіи діълала того ради под- 
тверждаетси симъ указомъ дабы президенты 
никакихъ дѣлъ пи указовъ одни не дѣлали и 
ne подписывалн, но всѣ въ коллегіи будучи, 
развѣ кого за болѣзнью не будетъ, то дѣлать 
u бсзъ того, кто болеиъ, a въ важныхъ дѣлахъ 
гюдписки посылать къ нимъ на дворъ“. Въ 1720 г., 
когда ісоллегін должпы были начать управляться 
no „новому шведскому манеру“, былъ издаігь 
только „Генеральшлй Регламентъ“ или „Уставъ 
Коллѳгій“. Къ ирисутствованію въ А.-к. былъ на- 
значеігь отъ флота оборъ-сарваеръ ген.-м. Голо- 
влнъ, a также опредѣлено быть въ А.-к. одному 
шаутбенахту u одному капитанъ-командору „съ 
перемѣною ихъ по времени другнми“. Въ 1721 г., 
ѵказомъ государя отъ 2G янв., „іюиеже А. - к. 
регламентъ еще нс совершенъ“, предшісыва- 
лось „кому геиералъ-адмиралъ опредѣлитъ, тѣмъ 
неотмѣшю сидѣть въ А.-к.“. Во исполненіе сего 
ген. - адм. гр. Апраксинъ приказалъ присут- 
ствовать флагмавамъ Сиверсу, Змаевичу, Гор- 
доиу, Сенявин.ѵ н дейхмейстеру Отто п отпра- 
влять дѣла Кго Неличества, „какъ о томъ Е. И. В. 
ѵказы u гѳнералыіый регламентъ повелѣваютъ“. 
Ііъ томъ жс 1721 г. кап. - иоручикъ Козловъ 
былъ назначенъ прокуроромъ А.-к. для наблю- 
денія за правилыіымъ и безостановочнымъ тече- 
ніемьдѣлъвъ коллегіи н оя конторахъ. Дѣлопро- 
пзводство въ А.-к. было возложеио на об.-секр. 
Тормасова, въ помоіць которому назначенъ се- 
кротарі, и персводчикъ, лицо крайне необходп- 
мос, т. к. А.-к. состонла, глав. обр., изъ нио- 
страицевъ, не знавшихъ ни русск. языка, ни 
обычасвъ, ни законовъ. Дѣятс.іыюсть об.-секре- 
таря поэтому не ограннчивалась чисто каице- 
ляр. занятіями; въ этомъ отношеніи характорио 
предішсаніе об.-секр. Тормасову в.-президента 
Крюйса огъ 24 іюля 1719 г. Признаваясь, что 
„понеже я россійск. языку недоволенъ, a и 
черезъ письмен. нереводъ пользы мнѣ нс будстъ, 
для того что я приказному новоденію неза- 
обычаенъ“, Крюйсъ возложплъ на Тормасова не 
только веденіе дѣлъ, но и ііаблюденіе за пра- 
внльностыо ихъ рѣшенія, сложшп. съ себя от- 
вѣтственность въ этомъ отношеніи. Одновре- 
менно съ введеніемъ коллегіалыіаго управленія 
Иетръ измѣнилъ времеіі. организацію Сената 
въ постоші. учрежденіе, такъ что коллегія яв- 
лялись какъ бы департаментами этого высшаго 
правительств. учрежденія. Коллегіп обнзаны 
были рапортовать Сепату о полученіи каждаго 
его указа и исполненіи ихъ, въ установлен. 
сроки представлять вѣдомости доходовъ и рас- 
ходовъ u безъ указовъ его не производить іш- 
какихъ расходовъ, не положеішыхъ пггатами. Ko 
времени первоначальнаго образованія А.-к. ни- 
какихъ измѣненій въ подвѣдомогв-мъ сй упра-

вленіи ироизведсно не было. Однако съ разви- 
тіемъ u упроченіеиъ коллегіальн. управленія, 
особая экипажеская контора уничтоисена, дѣла 
ея пореданы въ коитору адмиралт. дѣлъ, a э к і і -  

пажмойстеру приказано быть въ вѣдѣніп в.-адм. 
Крюйса; для завѣдыванія артиллеріей и ачмупи- 
ціей учреждеиа особая должность цейхмейстера; 
мундирпая контора уничтожсна, т. к. заготовка 
всего обмундированія арміи и флота была воз- 
лоасена ла главный комиссаріатъ воецнаго вѣ- 
домства; всѣ расходы приказано производить 
черезъ цалмейстера, во всѣхъ остальныхъ кон- 
торахъ u канделяріяхі. приходъ и расходъ 
суммъ уже но вести; учрсждена особая долж- 
ность „к о н т р о л е р а въ помощь об. -фнскалу 
назначено два фискала: одиігь для флота, дру- 
гой для адмнралтейства. Так. обр., до 1722 V. 
А.-іс. подчинены были слѣдующія канцеляріи и 
конторы: военно-морская, адмиралтейскихъ дѣлъ 
(она же экипажеская), об.-сарваерская, подряд- 
ная, лѣсная и правленія дѣлъ цейхмейстерскихъ, 
казначейскихъ, цалмейстерскихъ, контролер- 
скихъ il аудиторскихъ. Въ 1722 г. бы.тъ изданъ 
„регламентъ IJcmpa Великаго о управленіи /13- 
миралтейства и верфи и должностяхъ А.-к. и 
прочихг всѣхъ чиновъ при Âd-ст ш  обрѣтаю- 
щихся“. ІГо сему регламенту А.-к. вѣдала всю 
хозяйств.-адмии. часть ыорск. вѣд.: постройку, 
вооруженіе и снабженіе флота, постройку и обо- 
рудованіе портовъ, адмиралтействъ, учетъ и ком- 
плектов. флота и учрежденій личиымъ соста- 
вомъ и его научпое образованіе, фииансы и 
заготовки, гидрографію и лоцманскую часть. 
ІІрисутствіе А.-к. согласно регламента и шта- 
товъ 1724 г. составляли одни строевые чины 
флота: президентъ, в.-президентъ п семь, въ 
крайнемъ случаѣ пять, ф.тагмановъ и капитанъ- 
командоровъ, „изъ старыхъ или увѣчныхъ, ко- 
торые мало удобны уже къ службѣ воинской". 
Временно же „за новостію“ разрѣшалось пазна- 
чаті. и такихъ, „которые службу исправляютъ“. 
Пачальняки конторъ и каііцелярій не моглн 
быть членами А.-к., но обязаны былн прпсут- 
ствовать на засѣданіи ея для докладовъ и совѣ- 
товъ, когда обсуждались дѣла ввѣренныхъ пмъ 
учрежденій. Къ особымъ обязанностямъ прези- 
деита А.-к. относплоя оемотръ ппѣхъ адмирал- 
тейск. работъ еженедѣлыіо или разъ въ 2 недѣли, 
флота въ КронштадтЬ—ежемѣсячно, a въ Ревелѣ 
» Рогервикѣ—1 разъ ш. годъ:„все ли идетъ по ре- 
гламенту и нѣтъ лн какой неисправности, ко- 
торую сжели найдетъ, долженъ какъ возможно 
скоро нсправить“. При вооружсніи и разоруже- 
ніи въ Кронштадтѣ флота, отрядовъ и эскадръ дол- 
женъ находиться ирезидентъ или в.-президенгь, 
одинъ или два совѣтника А.-к., для скорѣйшаго 
удовлетворенія всѣхъ требоваііій флота лнчнымъ 
распоряжеиіемъ. Въ регламеіггЬ подробно уста- 
навливаются обязанности А.-к. н членовъ ея прц 
всѣхъ миогоразличныхъ случаяхъ администра- 
тив.-хозяйств. дѣятельности ея. Канделярія А.-к. 
по штату 1725г.состояла изъоб.-секретаря,двухъ 
секретарей, которыо былн доісладчикаии въ при- 
сутствіяхъ, нотаріуса, составлявшаго протоколы 
засѣданій, двухъ переводчиковъ, рсгпстратора, 
архиваріуса u канцелярскихъ служителей трехъ 
разрядовъ: канцеляристовъ, подканцеляристовъ 
и к о і і і і і с т о в ъ .  На канцеляріи А.-к.. кромѣ дѣло- 
производства ио рѣшенію дѣлъ, поступавшпхь 
изъ конторъ и оть флота, лежали еіце особын 
обязанности „по дѣламъ секретнымъ“ (т.-е. воен- 
НОЙ ПОДГОТОВКІі'1, 110 ІфОИЗВОДСТВу всѣхъ 4 U H 0 B 7 .
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флота u морского вѣдомства, ію составленію 
уставовъ, регламентовъ, тарифовъ и ио дѣламъ 
ііартнкудярной верфи. Ііъ составъ А.-к. вхо- 
дили также прокуроръ, об.-фискалъ и об.- 
ауднторъ для судебныхъ дѣлъ. Прокуроръ 
долженъ б. сндѣть ііа всѣхъ засѣданіяхъ А.-к. 
u „смотрѣть накрѣпко, дабы оная коллегія 
своіо должиость хранила и въ званіи своемъ 
no всѣхъ дѣлахъ, тістшшо и реішостно безъ 
потерянія времеші, всѣ дѣла іюрядочно от- 
нравляла ио регламенту, и всо запиеьшать 
въ журналъ свой“; „ожслп что худо увіідитъ, 
нсмедлешю доноснті, генералу прокурору, н 
одппымь еловомъ, сей чшіъ око генерала про- 
курора въ своей коллегііг*. Так. обр. прокуроры 
ири А.-к. былп подчннены ген.-нрокурору, со- 
стоявиісму іі|)іі Сенатѣ и подчшіешюму иоію- 
средствснно государю. Фпскалы жс должны 
были „инстиговать всѣ бсзгласныя дѣла“, т.-о. 
выслѣжнвать о всѣхъ преступленіяхъ н убыт- 
кахъ кааны н доносігп. въ коллегін, нлн въ 
конторы, „гдѣ что принадлежіігь, a въ дѣла го- 
лосъ имѣющія отнюдь ие ыѣшаться“. Въ отомъ 
Гн.іло 71X1. суіцествсн. отлнчіо on. прокуроровъ, 
которые должны были „въ гласныхъ дѣлахѵ 
стоять на стражѣ закона. Для выполненія осталь- 
ныхъ распоряженій А.-к. ей былп подчннены 
'.) коиторъ, нреобразован. изъ црежнихъ кои- 
торъ h канцелярій. Въ послѣдующіс годы ( 1724 
u 1725 гг.) къ ннмъ были прибавлены сщс дні.: 
мундпрная u вальдмейстерская. Обязанностп 
между всѣми 11 копторами былп рарцродѣлрвы 
слѣд. обр.: 1) генералъ-кри?съ-ко.иисаріатская 
завѣдывала днчны.чъ составомъ флота п адми- 
ралтоііотва; 2) іюдрядная вызывала подрядчн- 
ковъ для торговъ h иоставокъ, закупала не- 
обходимын веіци ііа мѣстахъ, слѣдила за ці,- 
нами u рынками; 3) провіантская (об.-про- 
віантмейстеръ) ирпнимала провіанп, огь ген,- 
провіантмсйетера въ соотвѣтственные сроки, 
„дабы къ всс-нѣ всегда былъ готовъ“, хра- 
шіла его въ магалнмахъ, раздавала и вола ііол- 
ііую отчетпость; 4) казначейская ирііиимала 
деньги изъ штатсъ-конторы н расходовала нхъ 
ло указамъ А.-к.; 5) цалмейетерская разда- 
вала жалованіе всѣмі. г л ѵ ж і і т р л и м т .  флота п 
Адмиралтсйства и всла отчетность іп. расходѣ 
полученныхъ on. калначея суммъ; (>) цейх- 
.пейстерская п.чѣла „дирекцію наді. артилле- 
piott u амунііціей морекою"; 7) аОмиралтеіі- 
ская вѣдала всѣми .чагазпнами н верфяміі u 
нхъ служитслямн. наблюдала за вооруженіемъ 
u снабженіомъ флота ію экшіажсской части; 
8) оберъ-сарваерскчя завѣдывала всѣмн лѣеами, 
хранпла, расходовала, завѣдывала непосред- 
ствонио постройкой судовъ. составляла чер- 
тсжп h ио опускѣ кораблей на водѵ сдавала 
ііхъ іп. адмиралтейск. контору для вооруже- 

и ія; 9) контрольпая слѣдила за лракмлі.ііо- 
стыо, главн. обр., прпхода u расхода веѣхъ 
матеріаловъ, іюнѣряла денеж. отчетнооть y каз- 
ііачен u цалмейстера; 10) мі/ндіірная б. обра- 
зована вновь въ 1724 г., когда заготовка об- 
мундированія въ арміи была перрдана нзъ 
глав. коыисаріата въ полки; 111 ва.іьд.імйстер- 
а :а я  завѣдывала заповѣдны.чи лѣсамн. ( )дно- 
времешю со всѣми этнми учреждейіямн дѣй- 
ствовала и Московская .1. кдюпора, состоявш. 
нодъ нач. одпого цзъ совѣтниковъ коллегіи 
нли строевыхъ офицеровъ „съ перемѣною по 
времени“. Контора эта собирала деньги и про- 
віанп. на содерж.аніо морис. вѣдомства п до-

ставляла ихь ві> I Іотсрбургь, нсіиипяла ьаі 
ныя порученія А.-к. і і о  подрядамь ц покѵц! 
ка.чъ, вѣдала чшювъ флота, пріібываішіихъ іп, 
Москву, il, нока Сонап. находллся въ Моекнѣ 
виос-ила въ него предсгавлопін А.-к. Устросц- 
ноо Петромъ I управлсиіо морск. вѣд. суще- 
отвовало иетронутымъ только при ого жизіш 
Ккаюрііиа 1 измѣііпда совершснію положонііі 
u іюлномочія Сената, поставшп. наді. пнмг 
нерх. тагіпыіі оовѣп, п выдѣливъ А.-к. ікц! 
иодчшіснія Сонату; вмѣсті. съ тѣмъ ою бы.іа 
ушічтожона должность црокурора при .\.-к„ 
что являлось ужо ирямо нарушеніемъ пдси’ 
заложонноіі основателомъ ([ілота въ коллогіаль- 
іюо управлоніо. I J t o  ne замодлмло отразиться 
ііа дѣнтелі.ностіі учрсждсній морск. унравленіи. 
Однако [ірпчпны унадка морск. уііравлгнія 
заключались ужо н въ самой органпзацііі lip. 
тра I. ( ’ложності. дѣлопроизводства, устано- 
влешіая регламентомъ, страшно замедляла тс- 
ченіе дѣлі. въ коялегіи. (,’ч р т н .  часть была 
совершенно запуіцена, и для нриведенія ея 
въ порядокъ, но журналу коллегіи on. 23 сент. 
1721 r., приказано „с-екретарей, дьякопъ н 
канделярнстовъ, которые къ тому оііродѣлеіпо, 
въ счетной канцелярін заключпть u ни д.ія 
какихъ нуждъ не отпущать, a для того иоста- 
впть къ иимъ on. гвардііі караулъ“. He мень- 
шпмъ ирдостатко.\.ъ органнзаціи была пзлиш- 
няя спеціалпзація труда, выражавшаяся т , 
Гюлыломъ числѣ (11) конторъ, подчішенныхъ 
А.-к. ( ’лѣдствіемъ атиго являлось уволиченіі; 
неррцискн, задрржка пъ самомъ производствѣ 
дѣлъ u отсутствіс iuaiioM'hpiiocTii и стройностн 
въ дѣятельности всѣхъ учрождопій. ІІо отзыву 
соврсменныхъ офпціалыіыхъ дѣятолей „многіе 
ne вовсе порядочные расходы и покупки нз- 
лвшиихъ воіцей н матеріаловъ учинились". 
..Дѣла, прсжде ножели произведены быть мо- 
гуп., имѣли проходить черезъ разныя конторы 
многпмп перешісками, іі искусство и время 
иоказалн, чго on, того во іісправлоніяхъ было 
нс безъ помѣшательства и остановки, a взы- 
окпвать почитай не иа комъ“. Всѣ эти не- 
устройства побудн.ти пмп. Анну Іоанновну въ 
1732 г. иазиачнть воинскую морскую комис- 
оію для приводрііія флота п адмиралтейскаго 
управлонія въ надзржаіцій гюрядокъ и перс- 
смотра главнѣйпшхъ начаіъ, на конхъ они 
были основаны. ВмѣсгЬ <'ъ этпмъ всѣмъ на- 
чазьствующимъ лицамъ—флагманамъ, началь- 
нпкамъ ісонторь, заводовъ, комаидирамъ пор- 
товъ — предложсао было ііредставить свои 
замѣчанія на дѣйствующія законоположснія п 
мнѣпія о жолателыіыхъ нзмѣиеніяхъ въ нихъ, 
каждаго по своей частіі. Цѣннаго матеріала 
для рабоп, комнссіи, однако, таки.чъ опро- 
сомь собрано ііе было. Изъ представленныхъ 
мнѣній особрішо пнтересны продложенія к.-ад. 
Наума Сенявина, который стремидся сохра- 
инть идеи ІІотра, внеся лишь поправки, ука- 
занішя жизныо. Таігь, онъ стремплся пмѣть 
въ чпслѣ членовъ А.-к. зііачитрльное боль- 
шинство строевыхъ чиновъ н устраішть со- 
воршрнно пзъ р я  еостава н - новъ конторъ, 
дабы они, пользуясь этпмъ, не укрывали другь 
друга. Комисоія, однако, ие вняла убѣждо- 
піямъ Сенявина и, пршіявъ проекгь Дмитрі- 
ева-Мамонова, одобреиный Сенатомъ, предста- 
вила его на Высоч. утверждеиіе. Согласно это- 
му, утвержденному іімператрицей, положенію 
пріізнано иробходиліымъ г. авн. морок. упра-
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влсніе отдѣлагь огь і|)лота, ;і нотому члены 
йіллегіи сдѣланы іюотояиными и устранеиы 
мгь нсносредствеа. комаидовааія флотомъ, оста- 
вленнаго за флагманамн, при которыхъ учреж- 
ii'HU іитабы. ІІрисутстві«; А.-к. образовано т ъ  
лпезндента, 4 глав. вачалыіаковъ міссиеднцій: 
іѵн.-кріігст>-комі!сгіра,г(!іі.-экиііаисмейстер«а,ген.- 
іштіміданта u оберъ-цейхмейстера, н двухъ со- 
вѣгннковъ: вач-ка академіп н нач-ка заводовъ 
u фабрикь. Это наиушеніе одного н:п. основ- 
иыхъ ирішциповь Лстра комиссія оправдывала 
гѣмъ, что іп. началыіикн окспедицііі будугь 
опредѣляться людп достойаые, что они прішо- 
I'іігіі ириоігу, что ирилежный чсловѣкъ наіідеп. 
время нсіюлннть и другую, кро.чѣ іірямой своей 
(»бязанностн, н т. п. Іірн А.-к. б. положены проку- 
роръ, об.-фііс.іаиъ, ті.-ауднторъ-лсйтепаятъ И 
.ікзскуторъ. (.’оотавъ капцоляріа А.-к. и самое 
діиопроазводство оставлены почти безъ измѣ- 
нішій. Уиравлеиіо упорядочено уменьшоніемъ 
числа контор'1. до4-хь, назианныхъ жспедиціями, 
u улнчтожевіемъ многихъ должностей. ІІа атомъ 
оі нованіп конторы ген.-кр.-комисар-ская, иро- 
віантская, подрядная, контрольная, казначей- 
ская, цалмейсторская—слнты въ одно учрежде- 
нііі подъ назваиіемъ кояисаріатской экснедиціи, 
коѳй поручсно завѣдываніе покупками н нод- 
ридами всѣхъ вообщо (кромѣ лѣсішхъ) матсріа- 
.швъ, фннансы, счетоводство и отчетность; 
ибсръ-сарваерекая ковтора, вмѣстѣ съ ішьдмей- 
стерской, образовала акеподлцію подъ тѣмъ жс 
ішвавіемъ н вѣдала постройкой судовъ со всѣми 
мастеровыми людыш, заповѣдвымн лѣсамн н 
иоставками лѣса въ Адм-ство; адм-ская ковтора 
псреименована въ экипажескую экспедицію и 
должна была завѣдынать нсѣми .чагазянамп, 
ііриходомь u раоходомъ матеріаловъ и такелаж- 
ііы м іі мастеровыми; цеііхмеіістерская нли ар- 
тнллерійская контора оставлева безъ измѣаеаін 
u лншь перонмеіюваііа въ гжспедидію. Вальд- 
чі.'йстерская п .чундирная конторы, также какъ 
и ІІосковская адм-ская, б. совершеино уиразд- 
іісвы. J празднена также должность контролсра 
при А.-к., т. к. ио обшнрностн возложонашхь 
на вого регламснтомъ ІІетра Н. занятШ онъ не 
моп. ихъ ві. точностн нсполнять; обязанностн 
коптролора по овндѣтельству матеріаловъ позло- 
;кены иа спсціа.іастовъ масторовыхъ—экспер- 
товъ, a mi наблюдепію за лраввлыюстыо дѣй- 
ггвій чішовъ коллегіи по хозяйственной части— 
наоб.-фпскала коллегіа. Для завѣдыванія фабрп- 
ками u заводама н академіей образованы канце- 
лярін лодъ иачальствомь шестого н седьмого 
ч.іеиа А.-к. Обычно на практикѣ канцелиріи утн 
іюсііліі иааванія экспедяцій фабрикъ u заво- 
довъ » академической. Всѣ эксііедицііі состоялн 
изъ непооредствѳііныхъ вачадыпіковъ и 2—3-хъ 
совѣіііиковъ. 1 Іорвы.чъ презндентомъ А.-к. прн 
новоиъ положепіи былъ гр. Ник. Ѳед. Головинъ, 
' *  1733- 1745 г., a послі; ого смерти, съ 1750— 
Ь62іг., киязь Max. Max. Голицмнъ. Іѵакъ вадно 
пзъ вышуазложеаааго, реформа иор. уиравле- 
і іія  1732 r., хотя въ нѣкотор. частяхъ a отсту- 
мпла оть адей Осаователн рус. флота, ао все 
же во миогомъ аровела заачительныя усовер- 
шепствовавія. Паа. Елизавета ІІстроваа рѣ- 
швла всрауть веѣ.мь высшл.чъ государствен- 
нымъ учреждеаіямъ — Сеаату a коллепямъ — 
яоложеаіе a устройетво, дааноо а.чъ ахь осно- 
вателом-ь. Упразднивъ кабивсп>, за.чѣаавшій 
чріі аміг. Аавѣ Іоаааоваѣ лрежмій верх. тан- 
ный совѣтъ, оаа свова вераула веѣ арава a

полиомочія высшаго арават. учреждиаія (.'и- 
аагу. Эта рефор.ча могла аройта безъ за- 
трудаоііій, no ао такъ оботояло дѣло съ А.-к. 
I Іовое аоложсніс уже усаѣло уісореюіться въ 
жазіш a всрауть ео въ старыя формы было ік; 
логко. Во исаолаоаіо аолучеаааго Высоч. уісаза- 
ііиі А.-к. іп. 1744 г. нредставала своа сообра- 
жеіня вь Сенатъ о томт», какамъ образомъ 
слѣдуетъ аровеста въ жазаь волю има-цы. 
Соображѳаія ата но была одобреаы, a А.-к. ві» 
1750 і’. ваовь аредставала своа иредаоложенія 
съ полнымъ расписаніемъ чааовъ. Тѣмъ вре- 
меаемъ положеніе a составъ А.-к. ііродолжала 
дѣйствошіть по-старому. ІІосему въ сеатябрѣ
Ь .іі г. Соаагь расаорядался ввестн въ дѣй- 
ствіе рогламеагь 1722 года: уараздаать аксас- 
даціи съ учреждоаіемъ аа мѣсто нхъ всѣхъ 
арсжаахъ адмиралтейскахъ ковторъ, кромѣ 
вальдмейсгерской, обязаааости которой аред- 
ложеио отправлять каадсляріа А.-к. Утвер- 
жденіе аредставлеаія А.-к. состоялось лашь въ 
1757 r., лослѣ обсужделія его въ особой коа- 
феревціа пра Дворѣ, аодъ аредсѣдатсльств. 
вел. ка. ІІетра. На осаовааіа ссго доклада, ао 
точаому смыслу ІІегров(жаго „регламента“, въ 
составь А.-к. вошлн: президеитъ, в.-прсзлдеатъ 
a 7 ала 5 членовъ, прокуроръ, обсрл,-фаокалъ 
съ фаскалами, оберъ-аудиторъ съ аудито- 
ромъ. Должаость геа. - аудатора - лойтсааата 
упраздаена. Подъ вѣдѣаіемъ А.-к. возста- 
аовлены старпааыя 10 конторъ аочти бсзі» 
измѣнеаія ахъ обязаааостей ао регламенгу 
a съ асключеаіемъ одной лашь вальдмейстер- 
ской, дѣла которой передавы въ об.-сарваср- 
скую контору. Возстановлена такжс Московокая 
адм. KoaTojja_ съ прежаима обязаавостями. Ві. 
то.чъ же 1/57 г. вь составъ А.-к. была назна- 
чеаы уже несаособаые для строевой службм 
во флотѣ за старостью в.-ад.ч. 1 оловааъ a геа.- 
аор. Талызинъ съ ароизводствомъ обоахъ вд, 
адмаріиіы, „согласно то.чу какъ регламеатомъ 
1’ос. II.Mii. ІІетра предпасаао было-. Для харак- 
терастика состава А.-к. коаца царствовааія
11.411. Елизаветы интересво аредставлсаіе ко- 
массіа о Россійск. флотахъ ама.ІІетру Ш о флаг- 
.манахъ, съ означевіемъ, „кто азъ нахъ въ 
службѣ быть способенъ a кто зачѣмъ неспо- 
собенъ“: 1) геа.-адм., арезадевтъ коллегіа, ка. 
M. M. Голицынъ—„за старостью a болѣзняма 
болѣе трѳхъ лѣтъ въ коллсжскоѳ аріісутствіе ш* 
пріѣзжаетъ a ао свосму чаау должіюсти от- 
аравлять ужо ае въ состояніи“; 2) адм. Голо- 
нааъ—„больвіе двухъ лѣтъ за болѣзаью въ 
коллежское арисутствіе ае ѣздвгь“; 3) ад.м. Ма- 
шуковъ—,.аывѣ собрааін) коллсгіи объявалъ, 
что за старостыо аа морѣ служить ае можеть“, 
въ салу регламсата слѣдовало бы ему въ кол- 
легіа быть, „ао за глубокою старостью a дрях- 
лостыо a ту должаость отаравлять аризлавается 
ве можетѵ‘. ІІма. Иотръ 111 указомъ 17 февр. 
1762 г. учродалъ „комиссію о Россійекихъ фло- 
тахі'‘ изъ в.-адм. Люаса, к.-адм. Мордва- 
аова a Милославскаго a каа. - командора На- 
гаова, коей вмѣнялось въ обязааность вы- 
работать мѣры, ,,чтобы сдѣлать il во всегдашнеи 
исправности содержать такой флотъ, которын 
&ы надежно превосходилъ флоты прочихъ на 
I>а.niiiitcKo.il?> .иорѣ владычествующахъдержавъ". 
Одаако ко встуалоаію аа арестолъ амн. Ека- 
тсрааы 11 работа комассіа ае бы.іа закоачеаа. 
Комассія была уараздвсаа a собраааые ею ма- 
торіалы аеродааы ві. А.-к-ію. Но въ слѣду-.

_



ющеыъ 1763 г. была вновь образоваиа „мор- 
с.кая комиссія для разсмотрпнія Россійскихъ 
флотовъ и адмиралтейскаго правленія“. Въ С 0 -  
стаиъ ея были назначены в.-адм. Мордвиновъ, 
графъ Чернышевъ, Милославскій и к.-адм. Спи- 
ридовъ. Компссія должна была представить 
своп соображенія о всѣхъ необходимыхъ измѣ- 
неиіяхъ въ упривл. флотомъ u адмиралтействомъ 
и составить проектъ новой органпзаціи. ІІервый 
докладъ коюіссіи касался главныхъ основаній 
учрежденія А.-к. Комиссія пришда совсрпісшю 
і;ъ тѣмъ же выводамъ, что п воен.-мор. ко- 
миссія 1732 г . ;  даже доводы приведеіш п о ч тіі 
однп и тѣ же. Въ положеніе 1732 г. внссены 
самыя незначит. измѣненія въ расиредѣленін 
обязаітостей между экспедиціями, чпсло кото- 
>ыхъ опредѣлено 5. Недостатками регламента 
Іетра В. прнзнано болыиое число конпюръ, изъ- 

за чсго происходило замедленіе дѣлъ и недоста- 
токъ флагмановъ для назначенія въ члены А.-к. 
Однако, постановлясгь компссія, „невидно, 
чтобъ намѣреніе было всю коллегію нзъ пнва- 
лидовъ имѣть, ибо трѵдно бы таковымъ сію 
должность исправлять“. Мнѣніе Н. Сенявпна 
опять не было принято во вниманіе, п составъ 
Л.-к. этпмъ положеніемъ опредѣлснъ въ 7 чле- 
новъ. I (оваго ішчего не вводилось, авозрождалась 
дѣликомъ рсформа Анны Іоанновны. Въ 1764 г. 
комиссія представила доиолнптслыгый докладъ 
о подробностяхъ организаціи мор. упр. вмѣстѣ 
со штатами, которые п вошлп цѣликомъ въ 
изданный В7> 1765 г. „Рсгламентъ о управленіи 
Ад-ствг и флотомъ“. Ген.-адмираломъ и пре- 
зпдентомъ А.-к. былъ съ 1762 г . вел. кн. Па- 
велъ Петровичъ, a съ 1798 по 1802 r., до образо- 
ванія министерства, в.-адм. Голенищевъ-Куту- 
зовъ. Согласно новому регламснту, „коллсгія 
пмѣла генсралыіую всрховную дпрскцію п власть 
надъ флотами, ихъ командирами, людьмп, стро- 
еніями и прочими всѣми дѣламп къ флоту п 
адмиралтейству принадлежащими во всей им- 
ііеріп. Въ ея жс главномъ управленіп находились 
всѣ деііежіше прпходы и расходы, строеніе и 
содержаніо морскихъ судовъ,—однпмъ словомъ, 
все, что къ поправленію и экономіи флотовъ 
принадлежигь“. Сущность новаго положенія 
ооъ улр. флотомъ и адм-мъ заключалась 
въ выдѣленіи изъ непосредственнаго вѣдіънія 
А.-к. чисто-воснной части, т.-е. командованія 
флотомъ u эскадрамп, обученія командъ и 
наблюденія за сохраненіемъ въ шіхъ дпсци- 
плины; все это передіно въ исключителыюе 
вѣдѣніс флагмаиовъ, a А.-к. дана лишь высшая 
власть надъ ними. Другое измѣненіе, внесениое 
Екатерининскнмъ регламентомъ, состояло въ 
нѣсколько иномъ распредѣленіи обязанностей 
между экепедиціями, по сравнеиію съ реформой 
1732 г. Въ 1765 г. было образовано 5 экспедицій:
1) комисаріатская, на которую было возложено 
комплектованіе флота и учреждоііій личш.щъ 
составомъ, прохожденіе службы іі все дѣлопро- 
изводство по лнспекторской части; 2) казначей- 
ская экспедпція, иодъ нач. геи.-іпацмейстера, вѣ- 
дала пріемомъ, храненіемъ и отпускомъ денегъ, 
ассигпованііыхъ па флоть и Адмиралтейство; 
3) контрольная экспедиція имѣла лишь тѣ обя- 
занности по ревизіи отчетности н расходовъ 
А.-к. и всѣхъ подчішенныхъ ей учрежденій, 
которыя присвоены контролю п въ настоящее 
время; 4) интендантская экспеднція, образо- 
ванная изъ адмиралтейской и сарваерской кон- 
торъ. соотвѣтственпо эгому дѣлнлась па 2 де-

нартамента: интендантскш, вѣдавшій исѣмн 
верфямп, постройкой судовъ, корабельными .it 
сами, адмиралтойскпми зданшми и заводамп іі 
экипажескііі, вѣдавшій всѣми магазиііамм, кро- 
мѣ лѣсныхъ, ііровіантскихъ и артнллерійскихі, | 
вооружсиіемъ u сборсжсніемъ построепццхі, 
судовъ; 5) артиллерійская эксподиція нѣдаді ! 
артпллеріей п морскими крѣпостями. Москоі 
ская а. комтора прп этой реформѣ осталасі, 
бозъ измѣнснія. Во главѣ всѣхі. вновь образо- 
ванныхъ экспедицій стоялп пепосрсдствониие 
началышкп u по одному н.ін ио два совѣтішка 
съ каяцелярскимн чинами. ІІортовое улрап.іе- 
ніе, подчиненное по регламепту ІІетра I А.-к. 
оставалось ири всѣхь этихъ реформахъ почтіі 
безъ измѣневія, какъ въ отношоиіи организаціи 
такъ.и портовыхъ средствъ; обіцая сумма, от- 
пускаеаая на всемор. вѣдомство въ 1.200.000 p., 
cô времсни нзданія штатовъ 1724 г. не воз- 
росла u даже но была увеличена при введевіи 
регламеігга 1765 г. Но опып. иервой туроцкой 
войны, возстановленіе азовскаго и основаніе 
черноморскаго флота заставили императрицу 
пересмотрѣті. штаты н соотнѣтствснно этомѵ 
уснлпть отпускаемыя на мор. вѣд. средстші. 
Новый штать 1777 г., не внося никакихъ измѣ- 
неній въ организацію управленія и не касаяеь 
штатовъ флота, увеличилъ только средства 
Адм-го упр-ія. По прпсоедпнеиін Крыма къ 
Россіи, былн Выс-ше утверждены въ 1785 г. 
предстанленные А.-к. штаты черноморскаго 
флота. ІІоложепо б. держать въ Чсрномъ морѣ 12 
кораблей, 20 фрегатовъ н до 23 мелкихъ судові. 
н соотвѣтственно этому опрсдѣленъ составі. 
Черноморскаго адм-го упр-ія. До изданія этихі» 
штатовъ чериоморскій’ флотъ и порты, хотя п 
находплпсь въ вѣдѣніи А.-к., ио непосредствен- 
но подчинены былн ІІотемкипу, который п рас- 
поряжался вполнѣ, какъ гл. начальникъ, сгро- 
еніемъ флота, портовъ, ихъ снабженіемъ н всѣин 
ихъ дѣйствіями. Потемкинъ, какъ екатерино- 
с-лавскій п таврпческій геи.-губернаторъ, обя- 
занъ былъ лишь вре.ненами сообщать ген.-адмн- 
ралу о своихъ распоряжоніяхъ и о состояніп че|>- 
поморскаго ф.іота, для свѣдѣнія А.-к., какъ цен- 
тралыіаго учрежденія. Полное отдѣленіе Чпрнп- 
морскаго упр-ія отъ А.-к. ироизошло въ 1794 г., 
съ изданіемъ новыхъ усиленныхъ штатовъ чер- 
номор. флота. ІІо этимъ пггатаыъ было положено 
имѣть вь Черномъ ыорѣ 15 кор., 18 фрег., 75 мслк. 
судовъ, 50 канон. лодокъ и 8 бригаитинъ п разн. 
нортовыхъ судовъ. Вмѣстѣ съ атпмъ увеличенъ 
il гіервоначал. составъ Черноморскаго адм-го 
упр-ія, которое поставлено было въ совершенно 
независим. положеніе огъ А.-к. Въ составъ его, 
по образцу А.-к., входили предсѣдателсмъ адмн- 
ралъ—гл-щій флотомъ, в.-адмиралъ, замѣщавшій 
предсѣдателя въ его отсутствіе, и 5 членовъ 
экспедпторовъ, об.-штеръ-кригсъ-комисаръ, об.- 
ннтендантъ, цейхмейсгеръ, казначей, контро- 
леръ u прокуроръ, экзекуторъ, ген.-аудитоігь- 
лейтеиантъ съ аудиторомъ. ІГодчиненныя этому 
правленію экспедпціи бы.іи образованы одина- 
ково съ петербургскимп. Мѣстопрсбываніе главн. 
правленія было первонач. въ Херсонѣ, a in. 
1796 г. перенесепо въ Николаевъ. Назначен- 
ному еще въ 1792 г. предсѣдательствующимъ іл. 
Черном. адм. правленіи в.-адм. Мордвннову было 
предписаио руководствоваться всѣмп законами, 
которые даны А.-к. п производпть въ чины до 
капитапъ-лейтенанта включительно. Въ 1797 г. 
Черноморск. адм. пр-іе было подчннено ека-



Николаевское Адмиралтейство.

1. 1 лавная адмввистрацін.
2. А рхивь » бухіалтсрія.
3. Артиллерійскіе склады
4. Магазцны.
5. Литейный завидъ.
6. Литейная.
7. Гдавныя ворота
8. Скдадь.
9. Гонрчныя ііриладлежііосси

10. Э л ди ы ь № 5.
11. . № 4.
12. . № 3.
13. Пристань и стапеди.
14. Шлюпочный еарай.
15. Бронсвые маіазины.
16. Шлюпочные .
17. Мѣдно-котельная
18. Слесарная
19. Фонарная.
20. Магазинъ.

2 1  Кузижіа.
.22. Котельная.
• 23. Кладовая и кранъ.
24. Угольиый складъ.
25. ТЪкарная.

,26. Складъ жслѣаа.
27. Кладовыя.
28. Мортоиовъ эллингъ.
29. Сарай.

.30. Караулышй домъ.
31. Артиллерійская мастерекая 

.32. Минная.
33. Складъ.
34. Цинковальня.
35. Мѣдно-котсльная
36. Стапсля для малыхъ судовъ.
37. Эллингь № 7.
.38. Врсменная мастерская.
39. Сберная.
40. Складъ стали.

4 1 . Броневяя 'масгерская.
■42. Кузница.

/ 43. Клаяовыя.
’■44. Лѣсопильный двбръ.
'45. '■ Столйрная и дерсвообдѣлоч- 

Н»я.
*46 .‘ Сapafc дЛя лѣса.
4 7 . Ма^тёрскягя.
•148. Складъ.
'ЧѲ. Лѣсныя хранилища гіорта. 
60. Сараи для лѣса.
51. Каніатный заводъ.
52. Минный дворъ.

•S3. Угольный складъ.
•54. Кладоныя.
55. Чястныя постройки.
6 6 . Земскій мосгь.
•W. Плавучій .
•58. 'Вонъ.
3».

Кроиштадтскія гаванн и АдлнгралтеЙства.

1. Военная і іііѵші.
2-. Средияя гавднь.
3. Коммсрческая
4. Проектирусмая гаваиь.
5. Итальянскій прудь.
6. Пеіровскій паркь.
7. Домъ главнаго командира.
N. Ш табьипортовое ѵправленіс

Компасная и обссрваторія.
9. Техническое училище.

10. I ауіітвахта.
П і Пушечный дворъ.

12. Тэмежня.
1.3. Л.ѣснаи биржа.
14. Склады и мастсрскія
15. Гіетровскій докъ.
16. Обводный каналъ.
17. Арсеналъ.
18. Машинное здаиіе.
ІУ. Мачтовыя мастерскія.
20. Мортоновъ эллингъ.
21. Николаевскій докъ^
22. Константинояскій иАііежаяд- 

ровскій ДОКЙ.

23І Пароходний завояъ.
24. Шііюпочная и ппрусная иас- 

і>ер£кія.
25: Лѣс*оііилка.
36. Лѣсная площалка.
'27. ('.трояіційся аварійный докъ. 
28! Эллингь для миноносокъ.
29. Шпюпочный capatf
30. Смольня.
31. Оарам для угля
32.’ Магазины 
33) Краны
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'ипшюславскону, вознссенскому п таврнче- 
гпмѵ ген.-губерііатору кн. Зубову н затѣмъ въ 

ілмъжо году персдано въ вѣдѣніо А.-к. со всѣми 
іѵцмами отпускавшимися на черноморскій 
ііногь и правлеиіе. Оь восшествіемъ на престолъ 
„in Цавла 1 н иередачой въ А.-к. Черноморск. 
•ідм-го правленія потребовалось вновг. пере- 
(•мотрѣть штаты флотовъ, дабы выяснять сумму, 
необходпи ую  на расходы мор. вѣд. при столь 
ѵ ве л и ч и вга ііх ся  флотахъ.Работа эта была вьіпол- 
ііена особ. комитетомъ, подъ предсѣдласлѣдника 
престола н вѳл. кн. Алексалдра ІІавловпча. ІІо- 
вые штаты были Выс-ше утверждены въ 1798 г., 
пра чсмъ оргашізація управленія мор. вѣд. была 
оставлена безъ пзмѣненій, a увеличенъ лишь со- 
етавъ учрежденій. Радмѣръ мор. бюджста уве- 
мчивался до 8.000.000 руб. ІІо восшсствіи 
на престолъ пмп. Александра І-го коллегіаль- 
іюс начало было замѣнено единоличн. упра- 
плонісмь. Въ числѣ 8 министерствъ было 
учрежд. министерсмво морскихъ силъ, съ на- 
значен. на постъ мшшстра в.-президента А.-к.
в.-адм. Мордвинова, котоЬаго въ 1803 г. замѣ- 
нплъ к.-адм. Чичаговъ. Въ то жо время были 
организовапы „военная no флоту канцелярія“, 
иѣдавшая личпый составъ флота, и „департа- 
мтпіі министра военныхъ морскихъ с и л ъ k o 
to pu іі завѣдывалъ перепискою лично мишістра, 
изготовлялъ ізсепод. доклады, записки вг Госуд. 
Совѣпь, Сенатъ, Комитетъ Министровъ и велъ 
сношепія съ другими министерствами. Затѣмъ 
ѵчреждсиъ б. „ко.иипктъ для образованія флота“. 
ііъ составъ его, нодъ предсѣд. д. т. сов. I класса 
п ссііатора гр. ІЗоронцова, были назиачеиы 
членамн: адм. Фондезинъ, Мордвиіювъ, Баліе 
il Маісаровъ, в.-адм. Карцовъ, к.-адм. Чичаговъ 
h кап. I р. Грейгъ. Ріисмотрѣвъ Иетровскій н 
Екатериниискій регламепты, комитетъ въ сво- 
емъ докладѣ высказалъ тѣ самыя еоображснія, 
на которых'1» танъ безуспѣшно настаііваль въ 
1732 г. въ воин.-морской комиссіи к.-адм.Наумъ 
Сенявинъ. Относителыю состава А.-к. коми- 
тегь прпшелъ къ убѣжденію, „что начальнихи 
жспгдицій, бывши вміьстѣ и члснами кол.и- 
гіи, легко могли скрывать упущенія, no іисг 
частя.нъ пронсходшііиія, т. к. дѣла п:п, спхъ 
экспедицій, въ коллегію входяіція, ст<игн обык- 
човенпо ріъишться no ихъ голосамъ; опівтп- 
етвенность ѵхь исчезла и оші по.тучилп удоб- 
ность, если бы только пожелали, ж  токмо 
избпгать взысканіи за упущенія, no взаи.ино 
снисходить въ томъ другъ другу, къ ущірбу 
государственнаго иптереса u ко вреду обще- 
ственной пользы“. Вмѣстѣ съ атимь комнтегь 
нашелъ, что лачалышкн экспеднцій, обязан- 
ііые ежедн. присутствовать вь засѣданіяхъ 
Л.-к., ве могутъ исполнять своихъ прямыхъ 
обязапностей. ІІаходя, однако, что „оОно.иу лицу, 
no ограниченности силъ человѣческихъ, никакь нс 
еозможно no обиіирности круга дѣятельности 
.мр. вѣд. обнять его во все.н?, пространствгь", 
комитегь призналъ, что „существованіе А.-к. 
пеобходимо и полезмг, но въ измѣненномъ видѣ. 
Комитегь раздѣлилъ все морское уиравленіе 
подъ властыо ммнистра на 2 частп: воонпую л 
художествеинукі. Первая, въ которую входпло 
коміиектованіе флота лпчнмнъ составомъ, вы- 
дача сму жалованія, провіанта, обмундированія, 
строеніе судовъ, вооружсніе и снабженіе изи. 
матеріалами н припасами и, паконецъ, распо- 
ряжевія дѣйствіями флота, была въ вѣдѣніи 
Л.-к. a вторая, вѣдавпіая гидрографической,

ученой п строительн. частями, была пору- 
чена Адмиралтейскому департаменту. Нору- 
чая этимъ учреждоніямъ такія обязапиости, 
комитетъ, вмѣсгЬ съ тѣмт,, постановилъ, что 
оба учрежденія должпы быть совѣщтпельныма 
собрангями при мшшстерствѣ морскихі. силъ. 
Въ соетавъ А.-к. входили, і і о  эгому ловому 
положелію, подъ предсѣд. милистра, 6 иліі 
4 флагмала, двос лзъ когорыхъ сжсгодло 
должлы бы.іп мѣляться, „даоы лс лавсегда 
лхъ отвлечь отъ флотской службы“; кромѣ 
этого, въ случаѣ луждьг, по представленію ми- 
листра, моглп лазлачаться еще л другіе врс- 
иенные ч.юлы. Для лсполпенііі распоряж. А.-к. 
ей подчллеяы былн 5 экспедицій: хозяйствеллая 
(заготовка), ислолиитс.іьная (расходы), артил- 
лерійская, казначсйская л счетлая. Организація 
всѣхъ экспедищй была оставлена старая. Адм-ій 
департамеитъ состоя.п> также подъ предсѣд. 
морск. министра, ло члепамл въ лего входилл: 
длректоръ морск. я гндрографпч. работъ, ар- 
тиллерисгь, чиновликъ, „искуслый въ словес- 
лыхъ лаукахъ“, н чиловннкъ, „искусный въ фп- 
зпкѣ и математякѣ“, которые' яазначались по 
прсдставлелію милистра ст. Высоч. ралрѣшелія. 
Сверхъ этнхъ обязательныхъ члсповь, въ состаігь 
его моглл входпть тѣмъ жо порядкомъ почетігы- 
ыіі членамл профессора и учолые, извѣетлые 
свонми нзобрѣтеліями н сочипепіями. Въ обязал- 
ности департамелта входлло завѣдываліе учеб- 
л ы м і і  завед ми, библіотеками, музеями, обсер- 
ватор., фпзпческ. кабллетомъ, инструменталыі. 
л гравировальл. палатами, снабжеліе ипструк- 
ціямл по учепой части судовъ, отправляющихся 
въ дальнее плаваніе, разсмотрѣпіе всѣхъ проек- 
товъ, чертежей, моделей, лздаше сочпнепій ло 
морск. части и особаго журлала. Ііо строптелыг. 
части къ Адм-иу дел-ту отлосилось завѣдываніе 
фабрик. л заводами мор. мнлнстерства, по- 
стройка н содержаліе въ лсправности адмирал- 
тействъ, казармъ, магазиновъ, гавалей, маяковъ 
л морскихъ укрѣпленій. Такое распредѣлсніе 
обязаллостей ла практнкѣ,однако,цоказало Mac
ro леудобствъ, вслѣдствіе чего въ 1810 г. пзъ хо- 
зяйствеллой экспедиціи былл изъяты всѣ заго- 
товкп no кораблестроит. л артлллерійск. ча- 
стямъ л передалы по принадлежности въ ис- 
полнительпую (генералъ - плтелдалта) л артил- 
лерійскую экспедицін, a въ хозяйетвеняой оста- 
ллсь лпшь дѣла „компсаріатскія, провіантскія 
л до жаловалія л счету людей отяосящіяся“. 
ЗагЬмъ въ 1812 г. изъ Адм - го деп - та было 
передано въ А. - к. завѣдывапіе фабрнками л 
заводамп л строятелья. часть, которыя л но- 
стулллл въ лепосредствен. вѣдѣліе хозяйствел. 
л ясполллтельной экепедицій. Москпвек. Ад.п-я 
контора съ образовалісмъ мішнстерствъ л объ- 
единеніемъ поступлелія всѣхъ доходовъ въ 
госуд. казлачейство потеряла свое главяое на- 
злаченіе, a потому п была уараздлева въ 1806 г. 
Въ 1821 году была учрсждепа (по прпмѣру 
военлаго ыялнстерства) должность лачальлика 
штаба Его Импер. Всличества по морск, ча- 
сти, съ лазлаченісмъ ла пее, вмѣсто забо- 
лѣвпіаго адм. маркнза до-Траверсе (бывпіаго 
мор. мплистра), к.-адм. Моллсра, которому л 
было лодчннено, какъ глав. началышку, все 
морское мллистерство. Въ такомъ влдѣ управл. 
морскямъ милистерствомъ просуществовало до 
пздапія въ 1827 г. Высоч. утвержденпаго „пред- 
варипіельнаго обріыовпнія морского мингістер- 
ства", когда А.-к. околчателыю потеряла зпаче-



nie выешаго цонтрадыі. управлонія мор. вѣдом- 
отвомъ, н была псреіімоіюваііа въ Адміірал- 
тейстнъ-совѣтъ. (Веселаго. Маторіалы для исто- 
ріи флота, т. I ll—XVII. В. Чубинскій. Истор. 
обозр. устройства упр-ія мор. вѣд. въ Россіп. 
Гр. Дм . Тоястон. 0  первонач. учр. н посдѣд. 
пзмѣненіяхъ въ устр. А.-к. Мор. ('борн. 1855 r., 
Л» 6. ОгороЬниковъ. Истор. обзоръ развптія и 
дѣятедьностп Мор. Миіі. за сто дѣгь 1802 - 
1902 ггЛ

АДМИРАЛТЕЙСТВЪ - СОВЪТЪ,  высшсо 
учрождоніе флота, подчиненное непосредственно 
Верховной власти. ІІсторія Л.-С., образовапнагсі 
нзъ Лдм.- коддегіп въ 1827 г., такъ тѣсно свя- 
зана съ псторіей Морск. Міііпістерства, что 
отдѣдьное издовісвіе обѣнхъ тодько затруднндо 
бы понпманіс истор. хода развпгія эшхъ учрс- 
жденій. ГІоэтому всторія À.-C. будетъ нздожена 
въ истор. очеркѣ Мор. Мин—ства. 11а дѣйству- 
ющему положеиію 1907 года (кн. 1, ч. I Ов. Мор. 
IIост. іто прод. 1907 r., ст. 24«—2415), состаіп. 
А.-С. слѣдующііі: прсдсѣдатель—мор. мшшстръ 
или въ отсутствіе ого старшій но чнну пзъ 
иалпчныхТ) члевовъ, назначаомыхъ по иічюср. 
Высочайшему усмотрѣнію. Товар. мор. ыші. 
пользуется правамп члева А.-О. и прнсут- 
ствуогь въ немъ на равн. основаніяхъ еъ дру- 
гнміг членами. Разсмотрѣнію А.-С. подложагь: 
проекты узаконеній, штатовъ и табелей no мор. 
вѣд., кромѣ только законовъ судебныхъ, подлежа- 
щпхъ вѣдѣнію гл. в.-иор. суда; программы нов. 
судостроевія (число, типъ іі вооруж. нов. су- 
довъ, послѣдовательность н срокіі постройкіі, 
перестройкл и пріобрѣтевія готовыхъ судовъ, 
постройки доковъ, элинговъ и др. портовыхъ 
сооруженій); плаііы воспитанія іі обученія іп. 
мор. учсб. завсденіяхъ: программы плаванія н 
комплектація судовъ; финавс. смѣтаМор. Мнн. 
il вѣд. u проекты выполисвія хозяйственныхъ 
операцій; проекты мѣропріятій, смѣтою пе 
предусмотрѣвныхъ; отступленія отъ утвержден- 
ныхъ А.-С. прооктовъ хозяйственпыхъ опс- 
рацій; несостоятельность подрядчиковъ н мѣры 
к ъ  отвращенію затрудненій і п .  поставкахъ; дѣла 
по претензіямъ чагтны: лицъ къ казнѣ н
обратно, по пріобрѣтонію зомольвыхъ участ- 
ковъ въ мор. вѣд— во. нхъ отчужденію изъ онаго. 
по мор. прнзамъ. по опоращямъ омерит. пон- 
сіои. кассы мор. вѣд.; всякія хозяйств. дѣла, 
превышающія власть мор. мпннстра; отчеты по 
іііісптнрованію флотовъ, иортоіп, и учрежде- 
иій, по состоянію въ портахъ запасовъ топлнва, 
провизіи, обмундированія н боовыхт, припаоовъ 
п. наконецъ, дѣла, вносимыя въ А.-С. мор. минп- 
стромъ. Въ каждомъ отд. случаѣ А.-С. предоста- 
вляотся утверждать предположенія учрежденій 
M. М—ва о способахъ выполневія хозяйствен- 
ныхъ операцій по разиымъ заготовленія.мъ, на 
вею яазначеішую омѣтою сумму нли часть ея; 
разрѣшать сверхштатные отнускп маторіаловъ и 
денегъ изъ наличныхъ запасовъ н ііарагра- 
фовъ смѣты, если для этого не требуется особ. 
асспгаованій; разрѣшать указан. въ законѣ 
отступленія оть установл. іюрядка поставокъ, 
подрядовъ н торговъ; иазначать иособія слу- 
жащимъ; разрѣшать выдачу подъемныхъ н су- 
точпыхъ деноп., продажу ненужныхъ ы. вѣд—ву 
вещей » зданій, сложеніе казеп. взыокавій іі 
штрафовъ u принятіе ва счетъ казны убытковъ, 
происшедшихъ ne отъ злоупотреблсній.въ случа- 
яхъ, превыіпаіощихт. власть мор. мпішстра, на

всякукі сумму: олагаті. сі> частныхі. лицъііо и 
ламъ подряднымъ шграфы и неустойки і 
сумму до ;і.000 p. u съ чнновъ, состошцихі 
службѣ, въ запасѣ или отставкѣ, взыоканія « 
pa3sit.pt», нс превышаюіцсмт.' днѵхгод. оклаѵ, 
содержамія лііца, поднергшагося взыскані» 
На ч л р і ю в ъ  А.-С’. можоп. быть возлагагмо і ! 
Hue—го разрѣшенія піісііектііропаніо флотові 
портовъ u др. учреждсній мор. вѣд., они жі' 
нмѣютъ право осматривать во всякоп цррмя 
воон. суда, казармі.і, адм-ства. учебн. заве®. 
иія u всѣ вообще учр-ія мор. вѣд., требоваті, 
кт» своому разсмотрѣпію not. дѣ.іа іітихъ ѵчр 
ній u возбуждать вопросы no всѣмъ частлмъ
ѴПр. фЛОТОМЪ, СООбщая О ШІХЪ ШІСЬМОНІЮ М0|і'
мишістру. no no полі.зуясі. пластыо распорндн- 
тельной. Засѣданія А.-С. очптаются дѣйстви- 
тслыіыми нрп наличііі не монѣо члснові 
счптая въ томъ чнодѣ продсѣд-го. Дѣла д«. 
кладываются дѣлопронзиодителями уіір-ій м 
М-ва въ приоутствіи ііачалыііпсоіп, атііхч, упр-іі{ 
рѣшоиія пріінимаіотся болыіііінотвомъ голос-ові.: 
ві. случ. разногласія въ вопроонхъ, пмѣипцихі. 
рѣшакщео зиаченіс для судьбы боев. флотп 
нроокты закововъ виосятся иа разсмотрѣніо 
А.-С. до 3 разъ. Дѣлопронзводотшім-і, А.-С. ш. 
даетъ каицелярія Mop. М—ва. Нри А.-С.сопоиті, 
упр—іе эмернт.-пеііоіон. кассой мор. вѣд. Ііъ 
общсй спстемѣ государствеяныхъ учр—ій ікі- 
ложоиіо А.-С. онредѣляется от. 14 и 96 зак. осіі. 
одинаково съ полож. Вооннаго Совѣта. ІІо 96 гт. 
на разсмотрѣніе обопхъ учр—ій внооятся ікь 
становлеііія ио строевой, техиич. н хоз. чаотялъ. 
равно положенія и наказы учр—мъ н должно- 
стнымъ лицам-ь, если только этн постаповленія 
относятся къ одинмъ воеішому н воетіо-мор- 
скому в1:д—мъ. no касакітся пргдмотовъ об- 
іцихъ законовъ н нс вызываютъ поваго раехо- 
да im. казны, или этогь пов. расходъ нокры- 
ваотоя ожидаеммми сбережсвіями по фшіацг. 
смѣтѣ соотвѣт-—го Mini—ства. По разсмотрѣвіи 
всѣхъ такихт. просктовъ А.-С., опіі предотавля- 
іотся попосредствошю Государкі Пчператору. 
Если жо нов. расході. не можетъ быть покрьгп. 
ожидаемыми сбсрсженіями, то прождо продота- 
влевія на Высоч.-е утворждовіе проекта должіт 
быть иснрошено въ общомъ порядкѣ асспгвова- 
ніе на это кродпта. Недостаточяая ясность этоіі 
статыі привола очень скоро къ конфлмктѵ 
между Совѣтомъ Министровъ и Госуд. Совѣ- 
томъ. по поводу проекта штатовъ мсір. генер. 
штаба, внесеннаго правительствомъ и раа- 
смотрѣннаго Госуд. Думой въ общемі. зако- 
нодателыюмъ порядкѣ. Гос. Совѣтъ призналі. 
:»то яеправилыіымъ и въ результатѣ ( ’овѣтомъ 
Министрові. было издано разъясненіе п римѣ- 
ненія ст. 96 обн. зак., получившее 24 авг. 
1909 г. Выеоч.-ую санкцію. По этому разъяснс- 
нію Восііное « Мор. Мпн—ства. въ случаѣ н<‘- 
возможпости точнаго опредѣлевія новаго рас- 
хода, вносятъ въ общія законодателыіыя учр—ія 
только „приблизительные расчсты продотоя- 
іцихъ расходовъ, испрашивая разрѣшсвіе ші 
точное пхъ исчисленіе въ смѣтномъ иорядісі.". 
„Дѣла, касаюіціяся предметовъ обіцихъ з а к ч -  
новъ, на основаніи ст. 96 осн. гоо. зак., иод- 
лежатъ направлепію въ порядкѣ 86 or. опі. 
зак. въ тѣхъ толысо частяхъ, которыя имонііо 
составляютъ предметь обіцихъ законовт,“. Тѣлъ 
не менѣе и въ настоящее время токсть іт. 
96 не представляется вполііѣ яснымъ, такі>, 
нанр., вопросъ о томъ, что надо пошімать



подъ с.юиами ..ожндасмын сбереж еиія ио фи- 
иансовой смѣтѣ Mop. М — с т в а “, ибо фішам- 
(•оная смѣта составлнется обычно и а одшгь 
только годъ, a нсякЬі положеаія, аітаты  a др. 
закомы аздаются а а  иеопредѣлонное вромя. 
Іьйстватолыіаго р азъясяеаія  спорны хъ воиро- 
;.ов1, о комиетенціи a положеиіп А.-С. в ъ  си- 
ітсмѣ нашого госуд го уар— ія слѣдуогь ожн- 
дать оть законодателі.ной а р ак така  б.тижай- 
шаго будуіцаго. Въ настоящ се нрсмя А.-О. есла 
il ирияадложатъ какіи - нибудь ф ункціа нра 
іііланін воеаао-м орскихъ законовъ, то, во всн - 
ко»гь влучаѣ, только законосовѣщ ателы іаго ха - 
рактсра; главное же его н а за а ч ен іе— раарѣ- 
шать дѣла хоаяйственно - адм и аистратавааго 
уиравлоаія, д.ія разсяотрѣнія коихъ онъ толі.ко 
іі можетъ быть прпзнаіп. компетситаі.імъ ао 
евоому составу.

АДІѴІИРАЛЪ (англ., голл. a лѣм. Admiral, 
франц. Amiral). <’лово ато происходтъ оп. араб- 
екагослова „амиръ“, что озііачаетъ повсліітелі.. 
ііачальаиісь. Въ аынѣшнемъ значеаін это слово 
ношло въ употреблоаіе въ Евроиѣ иъ XII вѣкѣ, 
сначаяа y венеціанцевъ в  генуэзцевъ. Веюдѵ оно 
озвачало началышка флота. флотоводца. .V ту- 
рокъ А. называется капудаііъ-гіаша. Во Фраа- 
ціа этоть чаігь вотарнну былъ сопряжеиъ съ 
восьма важнымп ареимущсствами. Въ Аагліа 
зваиіе великаго адмирала (I>ord High Admiral) 
давалось б.шжайашыъ родствешшкамъ короля. 
Въ Россіи съ самаі'0 лачала устаноанлоеь тра 
флагманскяхъ нла адмиральскихъ чиаа: адми- 
ралъ въ раагѣ гонерала, вице-адмиралъ вт> раагіі 
генералі.-лейтонанта a контрь - адмиралъ въ 
paart; генералъ-яаіора; послѣдній чинъ еще 
вазывалоя шаутбснахтъ илн арирь-адмиралъ. 
Ііъ 1708 г. оаредѣлоао адм. Оодору Матвѣевичу 
Апраксиау получать жалованіе „противъ ге- 
вералъ-фельдмаршала“ a установ.іеао званіо 
генерчлъ-адмира.т, до того не оуществовавшер, 
вбо Лефортъ, a no смерти его Головинъ, бы.ін 
rcnopa.ia.Mii п адмнраламн, ао не генераль-шіми- 
раламь. ІІО оморта Голована, Аараксинъ былъ 
аазиачѳнъ на ого мѣсто адниралояъ въ 1706 r., 
<\ звапіс генераль- адмнрала уотановлеио іп> 
1708 году. Генера.ті.-адмиралаян въ русскомь 
флотѣ бы.іи: 1) гр. Апраксинъ до смерта, 2) г|>. 
Андр. ІІваа. Ооторманъ до (‘снлкн ого іп. 1711 г.
3) кн. Мих. Max. Голіщмнъ съ 1756 по 1762 г.. 
когда былъ уволенъ оть службы имп. ІІетромъ
111. ІГоелѣдующіе ген.-адмиралы бі.іла иазначае- 
мы лагаь изъ Выоочайшнхь особъ, a амешю: 
4і ааслѣднакъ ареотола, вел. і;н. Паволъ ІІотро- 
вачъ, сохранившій за собою звааіе гса.-ад —ла 
a по вступленіи на престолъ, 5) вол. кн. Кон- 
стаатинъ ІІаколасвичъ, съ 1831 по 1892 г. 
н, наксаіощ., послѣдннмъ вол. іаі. Адексѣй 
Александровичъ съ 1883 r. по донь кончины 
въ 1907 г. Засамъ, въ краякое существованіе 
y аасъ ара Иші—рѣ ІІавлѣ эскадръ Держав- 
наго ордона Іоаіша Іерусалимо.ісаго, гоноралт,- 
адмиралонъ этихъ аскадръ бьілъ графъ Граг.
I par. Кушеловъ. ('о вотупленіомъ на нрсстолъ 
и.ча. Александра І-го уараздаоаы МальтіГіскія 
эскадры a МальтШскій гон.-адм. Въ 1796 г. 
гр. Ив. Грнг. Чсрныіаовъ былъ ножаловааь 
генералъ-фельдмаршалоыъ флот.а a ара атомі. 
добавлено: „но гонералъ-адмираломъ ае быть“. 
Еще пѳрвому ген.-адм — лу былъ иожаловані>, 
ари прааднованіи Ііааітатскаго мира, какъ 
оообоо отличіо, флагь - гюйсъ ала койзері»-

флагь. Виервые Лараксинъ ііодая.п. ого во 
врсмя нохода па Каспійское Mojie въ 1722 г. 
Цосаровичъ ІІавслъ п.чѣлъ тоть же кейзоръ- 
флап> no званію генералъ-адмирала, a  пра 
встуіілеііііі на ирсетолъ повелѣлъ: 1) осли 
гон.-адм—мъ будеп. наслѣдаакъ простола, то 
аа сродииѣ кс;йзеръ-флага о.му имѣть неболь- 
шой штандаргі. чогыреугольный (орелъ оъ чо- 
тырьмя карта.ча); 2) ослн аваиіе это бѵдеп. 
аоснті. велакій каязь, то на кейзеръ - флагі; 
ому амѣті, въ жолтомъ овалѣ Россійсгеій гербь. 
но при атомъ орелъ бозъ.каргь; 3) гоаералі.- 
адмиралъ no царской крови сохраияетъ кой- 
:«!ръ-ф.іагь іілп 1‘іойс'ь. Ііъ 18*27 г. ѵказанныс 
вышо порвые два флага бы.іи присвоенм ііа- 
слѣднпку престола п великимь князьямъ, если 
«uni злаиія гоноралъ-адмирала но пмѣли, и 
уотановлены новые флаги для геи. - ад — ла: 
(,‘слн онъ паелѣдннкі. престола, то воен. флагь 
си  Аидреевскпмъ крестомъ п ііо срединѣ ш. 
жолтомъ четыреуголышкѣ морской аітандартъ. 
Кс.ш зваиіс н осііть Вол. князь, то на воеп- 
аомі. флагіі ві. желтомъ овалѣ морск. штаа- 
даргь. т.-о. орелъ сі. карта.мп. Этп флаги оста- 
лнсь п теперь, равно п гюйсъ для ген.-адм. 
nr царской кровп. Ксйзеръ - флагь жаловался 
оіде въ  видѣ особаго отличія: 1) свѣтл. кн. 
ІІоте.чкину, каіп, пачіиьшіку Чорнояорскаго 
вѣдояства и 2) гр. Алексѣю Ор.іову, какъ на- 
чалыіику морокихъ и сухоиутныхъ снль в'ь 
Предпземномъ морѣ. Послѣ 1*705 г. y пась в<> 
флогЬ адм-лы различалпсь по двѣту флаі'а, 
a  іімоііно: А. и.мЬлъ флагъ бп,.>ы іі съ Апдреов- 
скпмъ кростомъ, подна.маемыіі аа гротъ-мачгѣ, 
not. суда, непосредствсішо ему подчнненныя. 
имѣди кормовой флап. — бѣлый, a  судовыо 
..капитанскіе вымпелы“ бѣлые, нодппмаемыо 
на грогь-мачгі.; аскадра вщ е-адмирала илп 
ого дивиуія несла флап» ciutiü, самъ онъ под- 
ппмалъ свой флагъ и всѣ суда его синІе вым- 
пола на фокъ - мачтѣ; флагь к.онтръ-адмирала 
бы.ть красный, суда его эскадрм или дивизіи 
иодпп.мали кормовые флагн красные, с-амъ оіп. 
иоснлъ свой флагъ, a  суда его эскадры вы.м- 
нела аа бизань-мачтѣ. Оь увбличешвиъ ф.тота. 
аскадры отала различаться по цаЬту флага: 
аваигардь «м. іаіпимп флагамн, кордебаталіа 
ci, бѣлыми u арьергардъ съ краспыми; прп 
атомі. въ каждой части быііі своп адм  — лы, 
вкце-ад—лм п контръ-адм — лы, поднямавшіо 
ф.іага no цвѣту овоой частн n по чннамъ 
па разныхъ мачтахъ. Въ 1722 r., во вреяя 
омотра Дѣдцшкн Рцсскаго флопш иа Кроа- 
штадтскомъ ройдѣ, впервые былн на лілюп- 
кахъ іюдняты на иосовома. флагштокѣ особыо 
шлюпочные флагм, a именно, адм. флагь безъ 
ііолосъ, y в. - а. оъ спней иолосой внизу, y 
і;.-а. сч> краспой. Ilj>n nun. ІГавлѣ шлюиочныс 
.V—іе флагн осталпсь тѣ же: y в.-а. бѣлаго 
(|>.іага полоса внизу спняя, синяго и краснаго 
флага полоса бѣлая, y к.-а. бѣлаго п еиняго 
(|ілага иолоса красная, и краснаго флага— 
иолоса сшіяя. Упразднепы ата флаги дивизій 
былп въ 1865 r.; съ введепіемь во флотѣ же- 
лѣзныхъ судовъ, па которыхъ была ліішь одна 
мачта, повелѣио воѣмі. флагманаяъ на овоихъ 
еудахъ поднпнать no чииамъ шлюпочные флагн. 
что сохранилось a въ настоящее время. Кромѣ 
■п'ііхі, флагові., во флотѣ имѣготся еще Гсор- 
гіовскіо адяиральскіе флагн, пожалованные 
впервые, въ 1819 г., флагмааамъ, чполящияся 
ві. оішсісахъ гвардейскаго экішаж і (іі|)іі под-
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нятіи ихъ на судахъ гвардейскаго экипажа), 
a затѣмъ, въ 1858 г., флагманамъ, поднимаю- 
іцпмъ свой флагь иа судахъ, комплектуемыхъ 
чинами Черноморскихъ вкипажей. Эта регалія, 
дарованная за Севастопольскую оборону, была 
забыта и послѣ 1870 г. не пртімѣнялась, но въ 
1902 г. Государь Императоръ, прп посѣщеніи 
Севастополя, обратплъ вниманіе на таблицу 
Георгіевскихъ оіличій флота (нзд. лейт. Бѣла- 
венца), и въ результатѣ возбужденной иере- 
ииски, 18 нояб. 1903 г., въ день пятидесятилѣ- 
тія Синопскаго боя, ііа судахъ черноморскаго 
флота были вновь подняты Георгіевскіе адм—іе 
флаги. Кромѣ указлнныхъ обычшлхъ флаговъ, 
существуютъ еіце особыс адмир. флаги коман- 
дующаго флотомъ (Андреевскій флагъ съ гіой- 
сомъ въ крыжѣ, a для судовъ черномор. флота 
такой же, по съ изображеніемъ посреди поля 
Св. Георгія).

„АДМИРАЛ Ъ  МАКАРОВЪ“ , броненос- 
ный крейсеръ, постр. въ 1907 въ Тулонѣ на 
верфи Forges et Chantiers de la Méditerran- 
née, названъ въ память в.-ад. Степана Оси- 
повпча Макарова. Водоизм. его 7762 тонны, 
длпна 450 ф., тир. 57 фт. и углуб. 21 Va фт. 
Механизмы, состояіціе пзъ двухъ машвнъ тройн. 
расшир. и 26 Вельвпл. котловъ, развиваготъ 
16500 индик. силъ н даютъ крейсеру 21 уз. ходъ. 
Дальность плаванія разсчптана на 3300 м. 
миль, при запасѣ угля въ 1020 тошіъ. Броне- 
вая защита состоитъ изъ двухъ поясовъ: ниж- 
няго — толщ. отъ 8 дм. до 3 дм. и верхняго — 
толщ. 2%  дм. Палуба защищена 2 дм. броней 
и боевая рубка 6*Д дм. броней. Артил. во- 
оруж. состоитъ пзъ II—8 дм. ор. въ 45 кал. въ 
двухъ башняхъ, защиіцеііныхъ 6 дм. броней, 
ѴШ—6 дм. ор. въ 45 кал., расположенныхъ въ 
батар. палубѣ, XXVI скоростр. пушекъ и IV 
пулеметовъ. Минное вооруженіе составляютъ 
2 подвод. мин. аппарата. "Экииажъ состоитъ 
изъ 23 офпцеровъ и 570 нижнихъ чиновъ. 
Совершенно однотипными съ A. М. судами, 
но съ нѣсколысо инымъ бронированіемъ, явля- 
ются крейсеры „Паллада“ и „Баянъ“, за- 
ложенные въ Спб. Нов. Адмиралтействѣ од- 
новременно съ A. M., но значительно позже 
законченные.

„АДМИРАЛЪ НАХИМОВЪ“, броненосный 
ісрейсеръ, постр. в ъ  Спб., н а  Балтійскомъ з а в о д ѣ ,  
въ 1885 г., водопзм. 7780 тоннъ, Д у ін н а  340 фт., 
шир. 61 фт. п углуб. 26Ѵа фт. Механизмы раз- 
вивали 8000 индик. силъ и давали крейсеру на 
иробѣ скорость 17 узл. Артил. вооруженіе соста- 
вляли VIII—8 дм. ор. въ 4 башняхъ, X—6 дм. ор. 
въ батар. палубѣ и нѣсколько скор. пушекъ, 
a мішнос три m u h . аппарата, Во время русско- 
японской войны A. Н. вошелъ въ составъ 2-й 
эскадры Тихаго океана уже старымъ крейсе- 
ромъ, состоялъ во II брон. отрядѣ подъ коман- 
дой капит. 1 р. Родіонова н погпбъ 15 мая 
1905 года, въ Цуспмскомъ бою. Въ дневіюмъ 
бою 14 мая A. H., идя въ кпльватеръ бр-ду 
„Наваринъ“, получилъ много пробоинъ и серьез- 
і і ы х ъ  иоврежденій. Особенно пострадалн баш- 
ни, дымовыя трубы и надстройіш. ІІадводиыя, 
по близкія къ ватерлиніл, пробопиы способ- 
ствовали впослѣдствіи потопленію крейсера, 
когда онъ получилъ кренъ оп» минной про- 
боины. Палуба A. Н. была пробита во мно- 
гихъ мѣстахъ. Очень серьезныя повреждепія

нанесъ крейсеру 12 д. снарядъ, попавшій щ 
правый боргь: онъ разорвался въ носовомъ 
отдѣленіи батарейной палубы u произвелъ та' 
кое сотрясеніе корпуса, 'что носовая башня 
осѣла н перестала враіцаться. Ві> кормовой 
башнѣ былъ испорченъ гидравлическій иравоаъ 
въ батареѣ выведены изъ дѣйствія осколкаыц 
снарядовъ часть 6 дм. орудій, на верхней па- 
лубѣ — большая часть скоростр. артиллеріи 
Внутренняя u наружная сигнализація быліі 
разбита іп. началѣ боя. Осколкн снарядоігь 
проникли дігже въ кочегарпыя отдѣленія, ра:ь 
бивая паровыя трубы и механизмы. ’ Про- 
жекторы, шлюпки, вентиляторы u иереговоі)- 
пыя трубы сіілыю пострадалн въ артиллерій- 
скомъ бою. ІІо свидѣтельству комаіідира, болі,- 
шую помощь людямъ оказывали траверсы н об- 
вѣсы, сдѣланные изъ сѣтей загражденія, на- 
битыхъ койками, н перлиней, свободію поднѣ- 
шешіыхъ. Благодаря прпнятымъ передъ боемъ

мѣрамъ, крейсеръ сравнптельно мало страдалъ 
отъ возникавшихъ пожаровъ іі пе выходилъ 
изъ строя. Съ иаступленіемъ темноты, когда 
прскратплся артиллорійскій бой, началнсі. мим- 
пыя атаки. Въ 9-мъ часу вечера A. Н. по- 
лучилъ миішую пробоипу* въ носовой части, 
при чемъ была перебпта вторая перебор- 
ка h  повреждены сосѣднія. Вода быстро хлы- 
нула въ таранное отдѣлеіііе п черезъ по- 
врежденныя переборки стала затоплять бомбо- 
вые, патронные н мшшые погреба. Крейсеръ 
сѣлъ носомъ и получилъ кренъ около 9 гра- 
дусовъ на правый оортъ. Безпрерывной рабо- 
той по иеретаскиванію угля изъ носовыхъ ямъ 
къ утру удалось пыпрашіть креиъ. ІІо очень 
ветхія нереборки сдавалл, вода заливала все 
болыпее число отсѣкоіп., и крейсеръ сталъ 
медленно погружаться носомъ. Благодаря полу- 
ченнымъ поврежденіямъ, ходъ A. II. значптель- 
но уиеныпился и крейсі'ръ отсталъ отъ эскад- 
ры. ІІаставшая ночь позволила ему укрыться 
отъ мпноносцевъ и подвести пластырь. He 
инѣя возмолсиости догнать эскадру и не надѣ- 
ясь долго продержатьея на водѣ, командиръ 
A. Н. повернулъ на каиадъ, къ корейскому 
берегу. Но бы.ю уже поздно: посъ крейсера 
садился все глубже. Убѣдившись въ близкой 
гибели корабля, комаидиръ направилъ его 
на ііоказавшійся вдали берегь о. Цуспма. 
He желая затонлять корабля на мелководмі,



застопорилп машииу миляхъ іп. 5 отъ берега, 
n'a гл уби н ѣ  50 саж. Спускъ уцѣлѣвшихъ шлю- 
покі. іі катсрабылъ очеиь затруднитсленъ,—всѣ 
снусковыя устройства были неребиты. Ране- 
ньіхъ пѳрвыми свезли на береп>. Во время 
ііаботь но снятію экипажа вдали поісазались 
нпонокій ммионосоцъ и пароходъ „Садо-Мару“, 
которые и остановились, иаблюдан за происхо- 
дяіцим ь- < )'П . нсіірііпс.п,Cl,-, судонъ отвали.ім ; і .н [; 
шдюпки, подошли къ полупогружснному А. Н. 
н предложили командиру перейтн на миноио- 
сецъ; полѵчивъ отказъ, непр. шлюнкн отошли 
обратно. Оь появленіомъ японскихъ судовъ ко- 
мандиръ A. Н. нриказалъ открыть кингстоны 
u это пце ускорнло погруженіе крейсера. Кап.
1 pair. Родіоиовъ оставался на кораблѣ, распо- 
ряжаясь спасеиіемъ команды, до полнаго его 
погруженія въ воду. Повернувшиеь на пра- 
вый боргь, носомъ впередъ, A. Л. скрылся 
подъ водой. ІІѢкоторое время спустя рыбакамъ 
ѵдалось спастн изъ воды командира крейсера 
н часть команды, не нашедшсй мѣста на 
шлюпкахъ.

АДМИРАЛЪ 5 ПОРТОВЪ (.Admiral o f  the 
Cinque Forts). Въ Англіи, когда ещс не бі.іло 
особой морской силы, принадлежаіцей государ- 
ству, береговые жители нѣсколькихъ примор- 
скихъ округовъ, взамѣігь различныхъ приви- 
легій, главнымъ образомъ, по веденію морской 
торговли и рыбной ловли (въ числѣ нривилегій 
была и такая: свобода жеииться на комъ 
угодпо), должны были въ военнос времн но- 
сгавлять корабли и содержать ихъ на свой 
счеп.. Обіізашюсти округовъ постепенно со- 
средоточилнсь въ повиііность 5 приморскихъ 
портовъ (Hus'iiigs, Bomney, Hythe, Dover u 
Sandwich). Иотомъ къ нимъ присоедпнялись 
особыми королевскп.ми хартіями п другіе порты, 
і;оторые получали таісія же привилегіи, но на- 
званіе „Cinque Borts“ продолжало сохраняться. 
Такъ, напр., король Ричардъ Львиное Сердце, 
во время _крестонаго похода, подписалъ въ 
Мессинѣ 27 марта 1191 г. хартію, даюіцую ири- 
вилегіи жителямъ двухъ городовь (Rye п \\ іп- 
chekea) въ обмѣнъ иа обязательство мхъ со- 
держать два воеііныхъ корабля, которые должны 
были входить въ контшігеіггь кораблей, содер- 
жимыхъ однпмъ пзъ ияти портовъ (Bastings). 
'Гакъ какъ войны возішк<ии въ rfc времена 
очень часто и тянулись долго, то содержаніе 
военнаго флота станошілось въ коііцѣ-коицовъ 
не подъ снлу пяти портамі,, то междѵ ними н 
коропой установллосі, соглашеніе, ио кото- 
рому на порты падало содержаиіе кораблей 
толысо въ первые 15 дней войны, послѣ чего 
госѵдарство принимало ато содержаніе на себя. 
Сначма суда каждаго изъ пяти портовъ имѣли 
особаго начальника (captain), нотомъ изъ юіхъ 
принято было выдѣлять двухъ, которые и ко- 
иандовали соединенііымъ флотомъ, п тутъ виер- 
вые (1297 r.), въ отличіе отъ другнхъ, оші на- 
зыванітся адмиралаии (admirals of Cinque Borts), 
a въ 1298 г. это званіе присвоивается одно.чу 
изъ начальниковъ морскихъ контингентовъ 5 
портовъ. Это званіе упомииается віюрвые (какъ 
въ 1297, такіі il въ 1298 году) при назначснів 
жалованья on. казны. Когда адмираловъ было 
два, они ежедневно получалн по шиллингу, a 
остальные началышкн (captains) no полшил- 
лішга. Черезъ годъ, когда адмиралъ сталъ одннъ, 
жалованье, какъ ему, таіп. н осталыіыиъ иа-

чалыіикамъ (captains), было увеличино вдвое 
(2 и 1 гаиллингъ). ІГазваиіе admiral и captain 
было очень неустойчиво и часто возвращались 
къ старымъ на.чваіііям'і.—„justices,,, „leaders and 
overnois“, „l.aders and consiabiec“, „keepers 
of the sea-coast“, captains o the king's sailors 
and mariners of the Cinqe l'orts“. ВмѣсгЬ съ 
rfiMi. иногда (напр., въ 1297 г.) при сношенія 
h договорах-ь сь другимн государствами это 
званіе подымалось до „Адмирала короля Англіи“ 
(Admiral of the Sea of the King of England). Ifo 
мѣрѣ созданія государственнаго флота зваиіе 
Адмирала 5 портовъ понемногу теряло свое 
значеніе, онъ ужепоподчинялся адмиралу коро- 
левскаго флота и послѣ XVI вѣка это званіе 
уже не упоминается въ исторіл англійскаго 
і()лота.

„АДМИРАЛЪ СЕНЯВИНЪ“ , брон-цъ бо- 
рег. обороны, участвовавшій въ бою прп Цусимѣ. 
ІІо своимъ кораблестроителыіымъ элементамъ 
и вооруженію совершенпо тождественъ съ 
одііотипнымъ брон-сцемъ „Генералъ-Адмиралъ 
Апраксинъ“. Вмѣстѣ съ послѣднимъ A. С. вхо- 
дилъ въ составъ эскадры к.-адм. Небога-гова 
и иодъ командой кап. 1-го р. І ригорьева 1-го 
совершалъ походъ до ІДусимы, гдѣ и б. сданъ 
непрштелю на второй день боя, по сигналу, 
поднятому к.-ад. Небогатовымъ. Въ настоящее 
время состоип> въ сішскахъ японскаго флота 
и носип, названіе „Миношима“.

„А ЛМИРАЛ Ъ УША КОВЪ“ , брюн-цъ бере- 
говой обороны, погибшій въ бою прп Цусимѣ, 15 
мая 1905 г. Построенъ въ 1893 г. въ С.-Петер- 
бургѣ па Балтійскомъ заводѣ п имѣлъ водоиз.ч.

4126 тоинъ, при длинѣ по груз. ватерлинін 
277і/а Футъ, ширинѣ 52 ф. и углубленіи 19 ф. 
8 д. Механпзмы, завода діодслея въ Лоидонѣ, 
развивали 16 узл. скорость. Артиллер. вооруже- 
ніе состояло пзъ VI—10 ди. орудій въ 4о кал. 
въ башняхъ, IV—120 мм. орудій въ 45 кал. въ 
батарейной палубѣ іі изъ мелкихъ скорострѣль- 
ныхъ нушекъ. Мннноо вооруженіе состояло изъ 
4 подводныхъ минныхъ аппаратовъ. Стоимость 
броненосца была около 3>/а мил. рѵб. Во время 
русско-япопской войны А. У. входилъ въ со- 
ставъ эскадры к.-адм. Пебчгатова, вышелъ пзъ 
Россіи 2 февр. 1905 г. подъ командой кап. 1-го 
ранга Миклухи н 15 мая съ честыо иогнбъ въ 
Цуспмскомъ бою, продолжая стрѣлять до гѣхъ 
поръ, noita не затонулъ въ волиахъ океана.
I акая кончина корабля была достойиа памяти 
адмирала 'I1. Ф. Ушакова, одного изъ знаменн-



тѣйшихъ флотоводцевъ, въ чссть котораго II 
былъ лазвалъ этотъ броненоссцъ. Въ первый 
деньбоя, 14 мая, А. У. посчастдлвплоеь: кромѣ 
іговрежделія посовой части непріятельскимъ 
снарядомъ крупиаго калибра, пробоины подъ 
іюсовой башиёй y грузовой ваторлиніи и удара 
сиаряда въ кормовую башню, друглхъ сущест- 
венныхъ повреаденій пмъ получело ле было. 
ІТаиболѣе значителыюй оказалась носовая про- 
боина, благодаря которой весь іюсовой отсѣкі. 
былъ затоплспъ водой; бортовая пробопна была 
задѣлааа изнутрп во время самаго боя, a сна- 
рядъ, попавшій въ башню, оставилъ только 
слѣдъ въ бронѣ, но ло разрушилъ оя. Вслѣд- 
отвіе затопленія носового отдѣленія, A. V. сталъ 
зарываться на ходу носомъ и ле моп» по 
:>той прпчпнѣ даваті. болѣе 10 узловъ ходу; 
вслѣдствіе чсго уцѣлѣвшая послѣ дневного 
боя часть эскадры иостепенно обгоняла его и 
къ полночи A. V. остался одипъ. ІІоелѣ крат- 
каго совѣщанія между командпромъ п офицо- 
рами броненосца было рѣшено продолжать і і д т і і  
тѣмъ жо курсомъ u догонять эскадру, a въ 
случаѣ иеудачи самостоятелыю прорываться 
во Владшюстокъ. Рано утромъ, когда солнце 
освѣтило гладкое н спокойное море, съ А. У. 
замѣтили отрядъ изъ шестл японекихъ судовъ, 
въ числѣ которыхъ былл крейсера „Матсуіпіша, 
„Итсукуптма^ u ..Хашлдате“. Bei; они, пере- 
рѣзая курсъ А. У. и ле обращая ла лего 
внимаяія, доголялл эскадру Небогатова. Тѣмъ 
временемъ А. У. сзадл настлгалъ быстроход- 
ііый крейсеръ „Чптозе“ съ мплоносцемъ. ІІо- 
дойдя еъ  лему кабольтововъ ла 35, „Читозе“ 
поверяулъ л ушелъ поллымъ ходомъ обратло. 
A. оказался отрѣзанлымъ оп> осталыюй 
эскадры л готовллся къ предстоящему бою. 
Около 3 ч. для съ разпыхъ сторолъ сталл ло- 
казываться дымкп прлближающихся судовъ, л 
А. У. попалъ въ кольцо пепріят&іьскаго флота: 
ѵйітл лезамѣчеллымъ уже ііс было возможностп. 
Въ влду такого положепія, комалдпръ А. У. 
кап. 1-го р. Млклуха, прпказалъ млпмому офл- 
церу, лейт. Жданову прлготовиться къ взрыву 
кпнгстоипыхъ трубъ u  цлркуляціонныхъ ПОМІІЪ 
ла случай еслл прпдетоя зат.іпляться. На со- 
бранномт. вловь совѣгЬ офлцоровъ рѣшено 
было драться, пока хватпть сплъ, a затЬмъ 
уже упячтожить броненосецъ. Тѣмъ време- 
лемъ А. У. нагоняли японскіе брол. крейсера 
„Ивате“ u „Якумо“, держа подпятымл олг- 
налы, которыхт» за дальиостью исльзя было 
разобрать. Только когда „Ивате“ подошелъ ка- 
бельтововъ ла 70, im А. У. могли разобрать 
сигналъ, начинавшійся лродложеніемъ сдачл. 
ІГо лишь тодько разобралл л додожпли о 
ііемі. командиру лослѣдній приказалъ спу- 
стпть отвѣть л открыть оголь. Неравный бой 
продолжался лсдолго. При общемъ водоизмѣ- 
щенін вь 20.000 тоя., япопскіе крейсеры 
ииѣлл въ сложностл ѴШ—8 дм. л XXVIII — 6 
дюйм. орудій, стрѣлявшихъ ла разст. до 65— 
70 каб., л скорость хода 20 узловъ, a A. У.. 
лрл водоизмѣщепіп 4126 тоннъ, облададъ артлд- 
леріей, состоявщей изъ IV—10 дм. и IV— 
120 мм. орудій, могуіцлхъ вести бой толысо на 
63 кабельтова, и скорость хода лс болѣе 10 
узловъ. Есля къ этимъ цнфрамъ прибавпть 
<‘іцо лревосходство бролироваяія японскихъ 
судовъ, то об'ь уелѣхѣ боя для А. У. не могло 
быть л рѣчп. Пользуясь дальяобойлостыо сво- 
пхъ орудій, японскіясуда засыпалл А. У. сволмл

снарядамп ла такош, растояіііп, на kotodo» 
его сиаряды былл мало дѣйствитольлы. Вскппі 
гвдравлііческая наводка лосовой бапши \ y 
попортплась, u бапшя персстала праіцатьсм 
Кормовая башпя работала іісправло до конп» 
боя. 120 мм. батарея дѣйствовала только і * 
времснамъ, т. к. дальность разстояній гаяапп 
себѣ выводила ce лзъ строя. Минѵть чсрезі' 
20 было сблто носовое 120 мм. орудіо, non' 
лзошслъ взрывъ бесѣдокъ съ 120 sisi! сна 
рядамн: иачался ложаръ въ батареѣ, загорѣлни 
обіилвка борта въ жллоЁ лалубѣ л командныі' 
рундуки. Ici. лодучсшшмъ въ псрвый дѳнь боя 
ловреждоліямъ ііріібавнлась болыпая ііроботи 
въ борту по ватерлішіи лоді. носовой біішией 
огромиая лроболпа лодъ каютъ-компанісй іі 
болылое количество s h m k i i x i .  іюврежделій. A, y 
накрелллся па правый боргь ластолько снлыіи 
что вращопіе п стрѣльоа изъ башенъ сталіі 
невозможпымл. ІІсіюльзовавъ боевую опособ- 
ность своего корабля л видя безполезиосп, 
дгиі.иѣйшсй стр1;дьбы, команднръ прпказал! 
затоплть бронсиосецъ. Чсрезъ кипгстоны п 
подорваішыя помпы машлшіаго отдѣдепія вода 
стада быстро заполнять отсѣкл корабля. Ko- 
иаядѣ было лрлказало, пользуясь спасатель- 
ными средетваміі, бросаться за боргь. Нолу- 
чивъ еіце сларядь подъ кормовую оаиіню, со- 
вершеігео лзблтый корабль лсп. на правыіі 
бортъ. лореверпулся вверхъ кнлсмъ л поше.п. 
ла дно, кормою кннзу. Японцы, ожесточонныі' 
видомъ рпзкѣва н ицагося до кощ а Андреевскаго 
флага л гибелью корабдя, который казіися нмъ 
легклм’1. прлзомъ, вымѣіцалп свою досаду на 
безпомощяо плававишхъ людяхъ, осыпая ихі. 
снарядаин съ разотоянія въ 40—50 каб. Тоявдо 
спустя уже злачительлое время послѣ глбеліі 
броненосца А. У. лодошлл ялолскіе крейеера 
л ла шлкикахъ сталн лодбирать уцѣлѣвшуи 
комалду. ІІо разсісазамі.оставшпхся въ жипихъ. 
siiiorie лзъ плававліихъ погиблл on. холода. 
окоченѣвъ u обезсилѣвъ огь долгаго пребына- 
лія іп. водѣ; нѣкоторые, лотерявъ надожду на 
сласеніс, самл отвязываллсь on. спасатеіь- 
ныхі. круговъ л добровольло отдавалисі. смертн. 
7'очныхі. дапиі.іхъ о смертл доблестнаго комав- 
длра кал. 1-го р. Млклухи ие пмѣется: кто вн- 
далъ его бросавшимся въ воду послѣднимъ ст. 
А. У.. кто плававшлмъ на сласательнош. кругѣ. 
ло уже мертвымъ, кго утверждасп», что его нс 
лодобраля за неимѣніемъ мѣста ла шлюпкахъ. 
ІІо словамъ ялонскихъ газеп>, Мпклуха самі. 
отказался оп> помоіцл п указалъ на глблувшаго 
рядомъ матроса. Всего было подобрано’ япон- 
цамл 328 чед. лзъ 422. Нельзя не от.мѣтить 
подвига миппаго офлцера лейтенапта Бор. Коііст. 
Ждалова, который, ле желая спасаться, погибт. 
вмѣстѣ съ А. У., слустившись въ трюмъ ко- 
рабля.

АДРІАНОПОЛЬ (турецкій Удирнс. болгарскій 
Одрилъі, укрѣпленпый главлый городъ Адріа- 
ноподьскаго вплаета. ла р. Марлцѣ, при впа- 
депіп вь nee pp. Тунджи п Арды. Городъ 
лолучилъ свое ямя оть римскаго императора 
Адріана. Является узломъ главныхъ еухопут- 
иыхъ лутей сообіцелія, всдуіцпхъ on. нижяяго 
Дуная л южлыхъ проходовъ’Валканскаго хребта 
къ Босфору, Мраморному siopio л Дардапсламі.. 
Въ ііхі. чііелѣ черезъ А. проходнп. главная
ж. д. артерія Турціп Бѣлградъ-Софія-Филпппо- 
лоль-А. - Константлнополь. Благодаря такому



„„піпженію, А. іімѣетъ важное стратегпче- 
й Г C Ä  Нъ 1361 г. А. былъ взятъ сул- 
таномі. Мѵрадомъ I и до взятія Констаіітино- 
мп я останался столицею осмаяовъ. Нъ 1829 г. 
Г сдалгя безъ боя графу Днбичу, послѣ чого 
■ i+rîb ж<‘ былъ заклкічсмгь миръ Россін съ I ур- 
■ірй' Вь 1878 г. А. былъ вторично заняті. 
мсскпмк войсками: 8 янв. въ городъ, оста- 
ялеиныіі властямн и войскамп, вступплъ бсзъ 
йоя поредовой отрядъ r.-м. Струкова, оостояв- 
піііі пзі> полковь I лсйбъ-драгунскаго Москов- 
скагои I ѵлапскаго С.-ІІетербургскаго, a Юянв. 
гюіа жо подошли, нодъ иач. r.-л. С*кобол«.‘ші 
2 «)- 61 пѣх. Владпмірскій п 118 пѣх. ІІІуй- 
псій полки. И стрѣлк. батал. и 4 оруд. 1» янв. 
in. А. было подігасано перемнріс съ туркамн 
il предваритслышя условія ыира. Каісі. крі>- 
пость, А. иредгтавляегь изъ себя укрѣіі.ірн- 
iii.n1 лагррі>, оборонптрльную лппію котораіо
(ОСТаВЛЯРП. ІІОЯСЪ ПО.іуДОЛГОВрРМеННЫХЪ фО|-
говъ. окружающихъ городъ въ разстоянін 
un. 3 до 9 килом. огг. нрго, на протяженіи 
ui 40 килом. Форты, укрѣплонія и батаррц 
\„ общіші. чпсломъ въ настояіцес врсми до 
3 0  яасті.кі поррдѣланы изъ старыхъ ррду- 
тоіп. u батаррй. поотрорнныхъ рщр до ругско- 
турецкой войны 18/7-78 іт., частыо возвр- 
ц ч і ы  виовь въ поздиѣйшее вррмн. Форты 
ѵіалічш другь отъ друга прнмѣрно на 2килом. 
Оборошітр.іьнор артил. вооруженіе крѣпортн 
иадо опррдѣлять приблпзптельно въ 200-250 
совррмрниыхъ орудій. Какъ укрѣішшный ла- 
герь, А. можртъ вмѣетить въ  себѣ значитель- 
ную армім. В ь  мирнор врр.мя въ А. распо- 
лагается арярйскій корпусъ изъ 2-хъ нѣхопі.
дивпзій ( I. СООТВІіТСТВРННММЪ КОЛИЧСРТВОМЬ
артиллеріп, кавалрріп н прочпхі. войркъ, общой 
числеиностью до 25 тые. чрл.

АДРІАНОПОЛЬСКІЙ Т Р А К Т А Т Ъ ,  заклю- 
ченні.ій съТурцісй 2 com. 1829 г., иредоотавгт, 
Россіп важныя ирримуіцества. Россія нріобрѣла 
нсѣ острова, находящіеся въ дрльгЬ Дуная, 
хотя правый берргь рѣкп остался поиррж- 
нрму во владѣшп тѵрокъ, получила такжс 
Анапѵ, Ахадцыхъ и Ахалкалаіш. Отдѣлыіымъ 
актомъ было постановлеио, что Молдавія п 
Налахія составляюп. вассалыіыя княжротва 
съ собствснншП) управлрнірмъ п съ обяза- 
тельствомі. ллатпть дань Турдін, граннцрй съ 
которой должиа nu.ia р.іужііть [>. Дуиай. Порта 
обязывалась возвратить Сербш 6 округовъ, 
і .т ъ  н р я  отторгнутыхъ, u  христіанскому на- 
селенін) Ссрбіп обезііечпвались: свобода вѣ- 
роисповѣданія, народное п незавпсимор упра- 
вленіе, бсзопасность лнчностн и свобода тор- 
говли. Русскпмъ поддалнымъ предоставля- 
лась въ Турціп полпая свобода торговлп п 
свобода плаванія по Черному морю. Босфоръ 
u Дарданрллы должны былн быть открыты 
ддя купечрскихъ судовъ "всѣхъ націй. Па- 
конецъ, А. т. была нризнана незавиоимость 
Греціи. До уплаты турками контрнбуціи наііш 
иойска зашшалп іаіяжества н ( ’илистрію. 
Николай I считалъ Адріаноиольскій миръ „са- 
мымъ славнымъ и;п. когда-либо заключрн- 
ньгхъ“ Хотя Россія по этому трактату но- 
лучпла иемного, no Турція потсряла о ч р н і .  
м ііо г о , т. к. отъ н р я  фактически былн отторгну- 
ты Греція, Сербія н кпяжества. (If. Епан- 
чинъ. Очрркъ похода 1829 r. іп. Квр. Гурціи, 
1907 г„ ч. Il h.

АДРІАТИЧЕСКІЯ ЭКСПЕДИШИ. ( м. Рус -  
ско -ф ра н иу зс к .  гяор. войны 1798 1800  и 
1804  1807 г г .

А Д Р ІА Т И Ч Е С К О Е  M O P E , ДЛІІІШЫЙ II ШІІ- 
рокій залнвь Оредиземн. моря, расположон- 
III,ій мржду Ііалкаиркимі. тюлуостровомъ u Ита- 
ліей; общсе направлоніо р г о  с ъ с . - з .  н а ю .-в . На- 
зваіііе  А. пронсходигі. оть слова Adria или 
Hadria, HMRHII этрурркой колоніи, основанной 
іп. 376 г. до 1’. X. u впослѣдствіи одиого изъ са- 
мыхъ важ ііыхъиортоіп , этого моря (въ настоя- 
гцее вррмя оп> н р г о  о с т . і л и с ь  т о л ы с о  развалины 
около 1 5 р н р ц іи ) .  Н ачнная ръ 3 - г о  вѣ к а  послѣ 
P. XI ).. Адріат. .чоро рчнталорь подвластнымі. 
1’иму. Нъ рредніс вѣка  па водахъ его господ- 
ствовала морская ріі.ці Вонеціанской ррспу- 
блики, власп . которой неоднократно оснарива- 
лась орманскнмн тѵркаміі. Паденіс Венецііі 
под'1» натискомъ Ііаполрона I было цріюльзовано 
Австріей, которая тотчасъ жс перріірс.іа цситіл. 
сворй морской снлы въ Тріестъ и ІІолу. ІІо- 
пытка возрождениой Ита.ііп вернуті. утсряішор 
владычрство н а  морѣ потернѣ.іа нсудачу: 
гіоражсніс италіанркаго флота пра Лиссѣ, ві. 
1866 году, ріцр. болѣр укрѣігало господгтво Аврт- 
ріп въ этой частн Г-рсднзомнаго моря. В ъ  ла- 
(ягояіцре время Австрія ужс начала ностройку 
жрл. дорожнаго пути вдоль восточи. бсррга А. 
моря: г ь  ііроврдрніемь его стратргнческое
значрніе этого моря рщр ііовы сіітся, особенно 
для прибрежиыхъ страііъ— Австріи и Пталіи. 
которыя оно разъедш іярп. н соедіш ярть. Про- 
тяжрпіе А. моря о гь  мыса Св. Маріи н о —ва  
Корфу около 460 мор. мнль (800 в.); на боль- 
шрй части зтого протяжрнія, начиная оп> Брин- 
дизи in. 1 Італіп, ширина моря остается безъ 
измѢнрнія п равняется приблизитр.іыю 90 м. м. 
(160 в.), въ нанболѣе шпрокомъ .чѣсгЬ 110 м . м . 
1190  в .і; самую узкую часть составлярть От- 
рантскій проливъ, соединяющій А. море съ 
( ’ррдиземпымъ; здѣсі. шпріша около 40 м. м. 
(70 в.). В ъ  историческор вррмя (сі. римлянъі 
uiiipiiiiii моря прмного сократилігсь кслѣдствіс 
по(!ТРііРіінаго вы носа рѣками матеріаловъ разр\ 
шрнія внутрршірн части отраны; ото, главнымъ 
образомь, замѣтпо по пта.ііанскому берегу. 
Характері. обоихі, борсговъ моря соврршенно 
различепь. Восточііый— скалпстый, обрамлен- 
иый рядомъ островові>, съ  хороішіміі гаванями. 
no слабо засслриный н чаето лишеііный прѣс- 
ной воды. Западиый —  отмрлый. лншепный 
хорошихъ портові., по силыю заррлрнный п 
пмѣкицій миого пррдмртовъ для вы воза. Нла- 
ваиір вдоль берсга в ь  хорошую погоду соврр- 
шрнно брзопасно. Восточный борргь моря. 
охватываюіцій владѣнія А всіріи. Черногоріи и 
Турціп, высокій u прпглубый, кромѣ нро- 
странетвъ мржду залнвомъ Дринь u мысомі. 
Лингуртта. Отъ Рагузы  до нолуоетрова Истріи 
вдоль берега тянутся ш херы, очеиь затрудня- 
юіція плаванір, особенно во время боры. І Г.мі. 
цр мрііѢр суда охотнѢр придрржий.иотся в. 
брррга. гдѣ много гаваней н якорныхъ стоя- 
нокъ. ІІаиболыиія глубины А. моря не превос- 
ходяті. 870 м. с, (1590 метр.), средняя часть моря 
образуеті. внаднну глѵбиною около 550— 680 м.с. 
(1000 -1 2 4 0  м.). Къ сѣверу глубины быстро убы- 
ваю тъ до 100 »I. с. (180 м.). О строва располо- 
жрны, гл. обр., вдоль вост. берега и мысомъ 
іІланка дѣлятся па двѣ групиы. ЮжнѢр этого 
мі.ірп главныр острова: АІР.іііда, Курцола, .4р-



зина, Брацда, Лисса (знаменитая побѣдою ад- 
мирала Тегетгофа) и Лагоста; a къ сѣверу 
лежатъ: Зѵрп, Инкороната, Гросса, Чсрсо, Вс- 
лія, ІІаго, Люссинъ. Всѣ они вытянути узкими 
полосісами вдоль берега п обладаютъ многими 
хорошимп гаванями. Вдоль зап. берега есть 
группа ост — въ Тремити, противъ горъ Гар- 
гано; y одного пзъ нихъ можно укрываться 
отъ боры. ІІосреди моря, къ югу отъ о — ва 
Лисса есть скалистый уединешіый о—вокъ ІІе- 
лагоза, a мсжду нимъ и о—мъ Тремити лежитъ 
низменный и опасиый для судовъ о — вокъ 
ІІіаноза: къ с.-з. отъ Лиссы два неболыпихъ
о—ва Св. Андрея н высокая пирамидальная 
скала—Ііомо. Изъ заливовъ моря ио итальян- 
скому берегу—Манфредонія п Венеціанскія ла- 
гуны; иа сѣверѣ — Тріестскій, съ глубинами 
до 15 м. с. (27 м.), Кварнеро, ло ’ другую 
сторону п-ова Истріи, протяженіемъ до 60 м. 
м. (100 в.); неболыпой зал. Каттаро въ юж. 
части вост. берега, имѣющій характеръ фіорда, 
и въ 50 м. м. къ югу зад. Дринъ. Вѣтры 
лѣтомъ — слабые н псремѣішые, часто штплн; 
зпмою дуютъ болыпею частью с. п с.-в. вѣтры 
пли ю.-в!, сопровождающіеся густьши туманами 
и дождями. А. море извѣстно своини снльными 
бурями отъ с. н  с.-в., ііазываемыми борою; о т л і і -  
чаясь отъ другихъ вѣтровъ своею внезапностыо 
и большою ойлой, бора особсшю опасна зимою. 
ІІовсрхиостное теченіе пдетъ на сѣверъ вдоль 
вост. берега и спускается на югт. вдоль зап.; 
скорость его до 3 м. м. въ час., напболыпая ми- 
ляхъ въ трехъ отъ берега; въ 6—10 миляхъ оно 
уже незамѣтно; въ глубину течеиіе, повидимому, 
распространяется не болѣе 10 м. саж. (18 м."). 
ІІриливы малы и неправильны, въ Венеціп 
амплитуда около 2 фут. весною. Для исправ- 
ленія сѵдовъ имѣются сухіе доки въ Венеціп 
н въ Йолѣ, служащіе толысо для военныхъ 
судовъ. Въ Тріестѣ есть сухіе доки и верфп 
частныхъ обществъ. Мортоновы элинги имѣ- 
ются въ Бриндпзи, Фіуме н Тріестѣ. Мѣст- 
ный уголь можно получать въ 'Гріестѣ, англій- 
скій во многихъ портахъ моря. Станцін без- 
проволочнаго телеграфа имѣются въ Анконѣ, 
Антиварп, Барп, на Св. Маріп ди Лейка, въ 
Камизо, Маламокко, ІІелагоза, Вепеціи п Віеети; 
всѣ этн станціп принимаютс. н частныя де- 
пешп. ІІо италіанскому берегу сутцсствуетъ 
довольно много портовъ, изъ коихъ болыиая 
часть прпгодна только для каботажа. Пачиная 
съ юга онн расположеін.і такѵ Отрпнто, Брин- 
дизи—важный портъ какъ мѣсто огправленія 
почты въ Индію, Китай, Австра ію, и въ то же 
время одинъ изъ лучшихъ портовъ зап. берега 
А. моря, доступный для болыпихъ судовъ. 
ЗагЬмъ идугъ порты: Леонополи, Барн (доволыю 
значительный по торговому двшкенію), Бар- 
летта, Віестп, Анкона (довольно значительный 
по торговлѣ), Сенигалліа, Фано, Пезаро, Чіог- 
гіа, Венеція (собственно порп. Маламокко, 
болыпое торговое д иженіе). На сѣверѣ главный 
портъ — Тріестъ, куда въ 1906 г. заходило 
7.240 пар. u 2 .2 2 2 'парус. судовъ. На п -овѣ  
Истрія много мѣстъ для стояшш судовъ, пзъ 
нихъ главное— ГІола на южномъ берегу его 
(главпый военный портъ Австріи, соединешіый
ж. д. съ Вѣною). Въ глубинѣ за.т. Кварнеро 
стоитъ порті, Фіуме, одянъ изъ главпѣйшихъ 
торговыхъ портовъ А. моря п единственный 
нортъ Венгріи; въ 1906 г. посѣтило этоіт, портъ 
12.637 судовъ. Далѣе идутъ порты: Буккари,

Порторс, Зенгь, Арбе, Зара, Себешіко, Спалато 
Рагуза, Каттаро, Аитпвари (служаіцій іюртоыъ 
Чсриогоріи).

АДСКАЯ ЦЪПЬ.  Подъ итнмъ названіемъ 
извѣстиый франц. воен. инжен. и учепый 
Б е л н д о р ъ предложилъ (въ нач. XVIII 
для крѣпостсй, нс имѣющихъ контръ-мин. га.і 
лерей, оборонителыюе средство въ видѣ ряда 
фугасовъ въ одпу или нѣскодько линій, варм- 
васмыхъ поодиночкѣ или группами. Располо- 
женныя нодъ гласисомъ, дпомъ рва или вал- 
гангомъ крѣп. верковъ и состоящія пзъ знач. 
числа боченковь съ иорохомъ, А. цѣпи пред- 
назначалпсь для уішчтоженія своими взрывами 
осадн. рабогь, нроизводимыхъ нротивішкомъ 
вблизіі нихъ.

АДСКІЙ ОГОНЬ, названіе, прплагаемое къ 
горючимъ составамъ, которыми іі[юбовали за- 
мѣнить т. наз. г р е ч е с к і й  о г о н ь, прнготов- 
лявшійся, какъ извѣстно, въ глубокой тайнѣ, ц 
секретъ приготовленія котораго такъ и но сдѣ- 
лался достояніемъ исторін. Въ наст. врсмя— 
время жсл. броші, взрывчатыхъ всществъ чудо- 
вищной моіцности и взрыванія минъ иа разстоя- 
ніп—подобные составы но представляютъ прак- 
тическ. интереса. ІІо н понынѣ встрѣчаютоя 
пзслѣдователи, работаюіціс надъ раокрытіемъ 
сскрета изготовленія греч. огип. Сущоствуютэ, 
свѣдѣнія, что однимъ изъ подобныхъ изслѣдова- 
телей, французомъ Дюпро, ві. 1758 г. былъ пред- 
ложенъ какой-то горючій составъ, назван. имъ 
A. o. u  горяіцій подъ водою, кот. былъ ІІС ІІЫ - 
таііъ въ I аврѣ, при чемі. посрсдство.чъ ого 
была сожжена дерев. шлюпка, находившаяся 
на большомъ |іазсто«ніи въ открытомъ морѣ. 
Однако. болѣе подробныхъ свѣдѣній о составѣ 
этого А. о. не пмѣстся, т. к., но преданію, 
франц. король Людовпкъ XV, движпмый чело- 
вѣколюбіемъ, ісупилъ секретъ этого „чѵдовнщ- 
паго вещества“ н тѣмъ воспрсиятствовалъ ого 
расіірострапепію.

АДСКІЯ МАШИНЫ и БОМБЫ. Въ древ- 
иости А. м. представляли собою плогы или 
суда, наполнен. легко восиламеняющпмися ве- 
ществами, по зажиганіи кот. А. м. направля- 
лись на корабли, мосты, прибрежныя укрѣп- 
ленія илн загражденія прп входѣ въ непріят. 
гаваиь. Въ 332 г. до P. X. защитники г. тира 
сожгли т. обр. боев. башни, построен. Але- 
ксандромъ Макед. па концѣ плотины, заграждав- 
шей входъ въ городъ. Ііогда сдѣлался извѣст- 
нымъ порохъ, оаъ сталъ главнымъ средствомъ 
для наполненія А. м. Жителн Антверпена, 
осажденнаго Александромъ ІІармскимъ въ 1585 
г., помощью четырехъ А. м. разрушпли мосты 
н нѣсколько непріятельск. судовъ. Впослѣдствіп 
такія пловучія средства разрушенія получяли 
названіе брандсровъ. Теперь же подъ иазва- 
ніемъ „адскихъ машинъ“ извѣстны взрыішые 
снаряды, въ кот. прп помоіци особыхъ меха- 
иизмовь взрывъ пропзводится въ назнач. мо- 
менть нли при попыткѣ открыть ихъ; подъ 
назв. „ад. бомбъ“ разумѣются взрывн. снаряды, 
которые способны давать взрывъ прн бросаніи 
или при пзмѣненіи ихъ положенія. Взрывча- 
тыя вещества, примѣняемыя въ А. м. и бом- 
бахъ, бываютъ крайне разнообразны; чаще 
всего встрѣчаются слѣдующія: обыкновенный 
дымный порохъ; македонскій составъ изт> смѣси



,  „тояст. содп, сахара и сѣры; смѣси бертол. 
m a  сг нитробензодомъ и др. жпдкими горю- 
чимя веществами; динамиты раздяч. рода, при- 
«ѣняемыо въ горномъ дѣлѣ: кизельгуръ, маг- 
явзіальный дин., окстра-дии. и др.; гремучій сту- 
" нь. мсдинип, ЧИСТІЛЙ илп въ сложныхъ со- 
гтавахг. Въ больишнствѣ встрѣчаемыхъ въ 
нает. время А. маш. и бомбъ нмѣются присііо- 
соблснія для дстонаціи ихъ капсюлемъ съ грем. 
птутыо; воопламеніе жс капсюля - детонатора 
лостигается крайие разнообраз. способами, нъ 
ивпсимости отъ кото])ыхъ всѣ А. м. и б. можно 
паздѣлмть на слѣд. 6 катсгорій. I. Б . съ про- 
(viiw.iis воспламененіемъ фитнлемі. или бикфорд. 
шнѵромь. Онѣ состоять изъ какой-шібудь жестя- 
иоіі коробки иди обрѣзка желѣз. трубки, на- 
полоѳнной порохомъ или др. болѣс сильнымъ взр. 
веід.; воспламененіе пронзводитсл или нопосред. 
огьзажигат. шнура, или on. капсюля-детонатора 
п. грем. ртутыо. П. Уднрныя б., назначенныя для 
оросинія. ГІхъ—ио устройству воспламеннтеля— 
два вида: а) воспдаменяемыя on. ударныхъ кап- 
сюлей, расположѳнныхъ на наруж. поверхностіі 
бомбы, м Ь) воспламеняемыя прн помоіцп хнмпч. 
взапмодѣйствія сѣрной кислоты и бертол. соли, 
омѣшан. въ нзвѣстной пропорціисъсахаромънли 
др. горюч. веіцоствами; при соирикосновеніп 
этихъ двухъ вещсствъ ііронсходип. сильпое на- 
грѣвапіе, загорается прежде всего смѣсь бертол. 
соли съ сахаромъ и огонь нередается при по- 
мощя фнтиля, порох. петарды нли капсюля грем. 
ртути разрывному заряду. Воспламонитель 
устраиваюгь такъ: виутрп о. помѣіцается стекл. 
трубочка, наполнеігаая сѣрііой касл. и окруж. 
указашюй выше зажнгательной смѣсью; па 
трубочкѣ снаружи илп внутри ея помѣіцается 
свиац. грузпкъ, кот. при паденіи б. разбиваеп. 
трубочку,' и сѣрн. кисл. дѣйствуеп. на берт. 
соль, ігріі чемь почтп мтновенно пропсходигь 
взрыіл.. Чувствитѳльность ихъ служип. нерѣдко 
ігричшюй преждевр. взрывовъ on. случайн. 
толчкоіп,. III. В ., взрыв. отъ переворачиванія пхъ. 
Воспламепепіе ихъ также основано на нагрѣва- 
нін отъ хи.чич. реакціи, при чомі. ио способу вос- 
пламененія нхі. можно различать въ двухъ ви- 
дахъ: а) воспламененіе оп> сѣрной кисл. и  ч і і -  
стой бертол. соли или въ смѣси ея съ сахаромъ 
внутри стекл. трубки; всщества этн отдѣляются 
одно огь другого" слоемъ нѣсколысихъ лпстковъ 
пропускнои бумагп, чнсло кот. различно. Нри 
переворачиваніи б. дномі. вверхгь сѣрная кнсд. 
пропитываеп. постепешіо бумагу н въ зависп- 
мостл отъ толщины ея достнгаегь зажигательной 
смѣсп, a слѣд., « вызываетъ взрывъ б. черезъ 
болыяій или меньшій промежутокъ времени; 
Ь) воспла.чененіе основано на томг же принци- 
пѣ, но вмѣсто зажнгательной смѣси съ бсртол. 
солью, берется кусочекъ калія илн натрія, а. 
сѣрная кисл. замѣняется водой. Для лучшей пе- 
редачи воспламеиенія заряду вмѣстѣ со іцелоч- 
нымъ мсталломъ помѣщается пеболыяое количе- 
ство какого-ішбудь пороха, кот. загорается огь 
нагрѣванія, полученнаго при реакцін мсталла съ 
водой, и передаетъ взрывъ дал'і;с. IV. А. м. cs 
часовымъ механизмомъ. Въ этихъ саарядахъ 
воспламепеніе производится автоматически въ 
опредѣл. моменп. прп поиощи часового меха- 
низма, діійствіе котораго м. б. двоякое: а) звонко- 
вьій молоточскъ часовъ производіггъ ударъ по 
какому-либо капсюлю совершеішо таігь жс, какъ 
онъ ударилъ бы въ дан. моментъ по звонку; 
Ь) час. мехапизмъ смабжоіп. пожомъ, кот. въ

извѣст. момппгь обрѣзаетъ нить, удержмвающую 
пружинный молоточекъ, отчего происходитъ 
ударъ no воспламенителю. V. А. м. съ элек- 
трич. воспламененісмъ. Существенную часть 
воспламенителя здѣсь представляегь электрич. 
запаіъ, нодобный мишюму; онъ состоип. изъ 
тонкой платин. или желѣз. нроволоки, окружен- 
іюй порохомъ или сухпмъ шіроксилиномъ, кото- 
рая м. б. навалена небольшой гальв. батареей. 
Замыкаиіе электрич. тока, необходимое для про- 
изводства взрыва, производится автоматически 
при помоіци часов. мохамизма, или же про- 
стымт. нажиманіемъ кнопки, связаиной съ А. м. 
изолирован. проводникаии. VI. А. м., взрываю- 
щ ;яся при открываніи ихъ. Онѣ состоягь изъ 
оболочки, налр., коробки, книгн, альбома, па- 
кета u т. п., внутрь которой вложены сильный 
зарядъ и воспламенитель въ видѣ трубочки съ 
сѣрной кислотой, ломаюіцейся ири открываніи 
предмета огь шнурка, привязаннаго къ откры- 
ваюіцейся частп его. При изслѣдованіи мѣста 
взрыва А. м. или б. иужно обратить вниманіе 
прежде всего па сферу и характеръ ея дѣйствія. 
ІІрн взрывахъ на улицѣ обь этомъ можно судить 
ио размѣру и виду разрушенія въ мостовой ибли- 
жайшихъ предметахъ; разрушительное дѣйствіе 
взрывовъ внутри зданій проявляется, глав. обр., 
на полахъ, потолкахъ, дверяхъ и окнахъ. Иред- 
ставленіе о размѣрахъ и устройствѣ А. б. можно 
составить до нѣкоторой степени по собрашшмъ 
осколкамъ ея. Для нріібдизит. же опредѣленія 
природы взр. вещ. можно руководствоваться 
слѣдующпми данными: дымный порохъ даетъ 
густой дымъ и черный, твердый иалеть; кизель- 
гуръ-дин. м. б. обнаружеігь мпкроскопич. изсл*Ь- 
дованіемъ пыли, кот. оігудриваеть всѣ ближай- 
шіс предметы и особенно легко можсп. быть 
собрана на волосахъ жертвъ взрыва; мелинип. 
обнаруживается по зеленовато-желтой окраскѣ 
предметовъ, близкяхъ къ мѣсту взрыва. Въ 
общемъ, одиако, опредѣленіе природы взорвав- 
шагося уже взр. веіц. въ больпі. случаевъ весьма 
затрудіштельно. Прн обнаруженііі предмета, въ 
кот. есть основаяія предполагать А. м. или б., 
слѣдуетъ прежде всего прннять мѣры къ умень- 
шенію или уничтоженію возможной огь него 
опасиости (охрана, удіиісиіо людей). Затѣмъ, ча- 
іце всего никакого изслѣдованія такихъ предме- 
товъ не производится п они подлежать уннчто- 
женію въ условіяхъ наибольвіей безопасности. 
Опрсдѣлепныхъ законоположеиій на этотъ слу- 
чай очснь немного; поэтому нредставляюп, ин- 
тересъ закоиы въ Бедьгіи (L’arrête royal belge 
du 26 oct. 1894): § 8. „Вообще б., кот. ые взо- 
рвмась 30 мпн. послѣ ея нахождеиія, можсп. 
счптаться не прпнадл. къ числу А. м. съ час. 
мехаішзмомъ, если не считать, что онъ моп. 
остановиться оп> случ. причинъ (напр., по- 
врежденія сго, изнѣііенія ноложенія б.). Слѣ- 
дуеп>, однако, обращаться съ такпми Б. со 
всѣмн возможными мѣрами предо торожиости 
u дѣйствовать съ ними т., к. будто бы имѣли 
дѣло съ б., взрывающсюся огі» переворачи- 
ванія (категорія III). Вслѣд. этого необхо- 
димо, не измѣняя положенія Б ., отмѣтить 
мѣломъ или карандашомъ ея верхшою часть 
u стараться при всѣхъ дальнѣйпшхъ рабо- 
тахъ съ ней, сохранять ее въ томъ поло- 
женіи, какъ она была найдена. Если форма 
u вѣсъ Б. позволяюгь, необходпмо перено- 
сить ее на рукахъ одного или нѣск. человѣкъ. 
Иначе же необходпмо воспользоваться для этой



цѣлн к.-инб. иріісиос.облопіомь (корзина, яіцнкъ, 
бочка и т. п.), въ которос В. укладывается н за- 
крѣпляется iii'ii н о м о іц і і  соломсчінаго вѣнка, бу- 
мажный подкладки, дровесной шорстн н т. п.; ио- 
обходимо ііри этомъ удостовѣрнться, что нримѣ- 
няемое для псрсноски ириспособленіе выдср- 
житъ грузъ б., т. к. ішачо иеобходимо скрѣшіть 
ого, какъ возможио лучше. Ии въ какомъ случаѣ 
но разрѣшается перевозитъ 1'>. на колесныхъ 
приспособлсніяхъ въ родѣ тачки. телѣжки и 
т. it., т. к. прн этомъ трудно избѣгнуть опас- 
ныхъ толчковъ“; S 12: ,,В. уничтожаются по- 
средетвомъ взрыва. Наіаучшимъ срсдствомъ для 
іу г о г о  являстся примѣненіс наіроновъ динамита 
нля тошіта, лрнмѣненіо котораго болѣе бозо- 
ііасііо. Размѣръ заряда взр. вощ. нужно иодо- 
брать приблизителыю, въ завиеимостп огь иред- 
нолагаемаго сопротивленія оболочки. Б. ішмѣ- 
іцается на землѣ, во рву tun ямѣ; патроігь съ 
запаломъ укрѣпляется nil Б. прп помоіци шнура
u.in прнжнмается кускоыъ дорна. Затѣмъ всо 
:.іто накрывается мішшомъ съ землей. Въ слу- 
чаѣ прпмѣненія бикф. шнура, нужио взять сго 
такой длпны, чгобы іп. момонтъ взрыва іш- 
кто ne паходплся ближо 100 ытр. Вообіцо нзслѣ- 
дованіо и открываніс В. считается оііаснымъ; 
однако, еслп бы встрѣтилась необходішость въ 
: ітомъ, рекомендуется ранѣс, чѣмъ приступить 
къ рабогЬ, положпть Б. иа нѣкоторое времи вь 
коросшгь, хлороформъ плп др. жидкость. ІІри- 
.чѣнять для этого воду не слѣдуетъ, т. к. въ 
случаѣ заиала съ каліемъ пли натріемь. :т» 
можетъ представить одасноеть". Въ Россіп. ві> 
случаѣ нахождснія нсразорв. А.б. іплшягь слѣду- 
ющій порядокъ: мѣсто нахождоиія В. охраііяется 
ііодидісй, которая ириглашастъ для блнжайшаго 
оомотра найдеп. нредмота и д.ія да.іыіѣйших'і. 
распоряжсній спеціалнста-эксиерта (препмуіц. 
изъ офицсровъ арт-ін іілн пнженср. войсісъ). 
Доставка В. къ мѣсту ея уипчтожеиія нли из- 
слѣдованія ироизводится средствамп іюлиціи 
цодъ наблюдонісмъ эксперта; iipit отомъ, ио- 
добно белъгійскпмъ правиламъ, перовозка Г>. 
но разрѣшается, u онѣ должны нереноснться ші 
руісахъ; для большей безопасностп слѣдуетъ 
нользоваться ночнымъ временемъ. Ушічтоженіо 
U. производіітся тоже при п о м о щ і і  взрыв. ве- 
іцествъ, прп чемъ въ Россін для этой цѣла 
иользуются шашками шіроксплііна или мели- 
ішта. Нзслѣдованіо и иткрывапіі; І>. ііроизво- 
ДИТСЯ ТОЛЬКО В Ъ  НСКЛЮ Ч. случаяхъ. І і р п  110- 
ііремѣнномъ участіп опытнаго лпца и іірііннмая 
возможпыя мѣры ирсдосторожности. I Іріі изслѣ- 
дованіяхъ такого родабольшую пользу можеть 
оказать иримѣиоіііо фотографіи сь  річгггеиов- 
скими лучамн.

АДУА. ' м. Абиссино-Италіанская вои-  
на 1895 9 6  г.

А ДЪ ЮН КТЪ  - профессоръ,  иимищннкъ 
нрофессора, Jh. воен. академіяхт. Л-ми въ снлу 
ст. ст. 107—128 XV кн. C. В. II. 1869 г. изд. I, 
называлнсь помощишси профессоровъ, на ко- 
торыхъ возлагалось чтеніе части курса нліі 
самостоятелыіаго его отдѣла, a также завѣды- 
ваніе практич. занятіямн, совмѣстно съ аро- 
фоссорами. Пзбнралнсь онн, по цреимуще- 
« гву, изъ ирсподавателей академіи, послѣ за- 
щіггы днссертацій. ІІо освобожденіи вакансін 
ироі|)сссора они замѣідали каѳедру безъ всякаго 
нспмтанія. А. нолагалиоі. лншь пріі каоедрахі.

главныхъ иредмотовъ. Въ 1892 г. званіс \ 
упразднеио (up. по воен. вѣд. .V (і7) ц щІ01 
фессора восн. ак. раздѣлены на ордииарным, 
u окстраордішарпихъ.

А Д Ъ Ю Т А Н Т Ъ  (aide de ca m p ,  adju
ta n t )  —  офицеръ, состояіцій лично ііри ко- 
мандуюіцем'і> какой - нибудь частыо войскъ и.ш 
завѣдиваюідеіп. какой-либо частыо военііаго 
унравленія, a также и офицеръ, завѣдывающііі 
дѣлопроизводствомъ въ шгабѣ іі.ш уиравленіи. 
Въ иашихъ войскахъ зваіііо А. установлеио 
Петромъ В.; должность эта. вотрѣчала'i, u въ 
войскахъ царя Алсксѣя Мчхайловача, но подъ 
11MCU0M1. есауловъ. По воинск. уст. ІІетра В., ы. 
А. должны б. избираться „умные, трудолюбниые 
u храбрыо молодыо люди“, дабы онп моглі 
..указы высшихъ свои.ѵь ііріінадлежащіімь ofipa- 
зомъ объявлять u отнюдь ннчего не заіюмшіть 
(не забыть): поножо оттого много завпситъ п 
временемъ всо войско поступать имѣеть. Моло- 
дому человѣку ннгдѣ такъ военному обыкнове- 
нію обучнться но можно, какъ въ семъ чинѣ". 
il II. V. 3. V, Jê 3006). Адъютанты при Петрѣ В, 
раздѣлялись на три разряда: гонераіъ-адьютаи- 
ты, геноралі.съ-адъютанти, флигелі.-адъютанты. 
(См. каждос изъ отнхъ словъ). Званія гене- 
ралъ-А. h фліи’ель-А. сохраніілпсь п въ нослѣ- 
дующіа царетвованія. Въ настояідее время y 
насъ лнчиые А. положоііы только при членахъ 
ІІмпораторской Фа.чилін н высшихъ воен. нач— 
кахъ до ком — ровъ корпусовъ включптельно. 
Затѣмъ нынѣ пмѣются A., завѣдывающіе дѣло- 
пронзводствомъ въ штабахі. н уир — іяхъ; оші 
иазываютен: 1) старш им н—въ высишхъ нн- 
стаиціяхъ, начпная оть штабовт. днвизій и оо- 
отвѣтствующихт. им’і. но кругу дѣятелыіостн 
упр - ій u кончая отдѣламн воен. окружн. 
упр-ій и нолового управленія арміи. Вь 
иѣкоторыхъ штабахъ и управленіяхъ нрн 
старшихъ A-rax’i. положоны еще номощники. 
Старшіе А. ін:иолияють обязашюсти началь- 
наковъ отдѣлоній, a ихі. помощніііси— столо- 
началыпіковъ. ІІѢкоторыя нзъ должностой стар- 
шихъ A. no штатамъ должиы быть за.чѣщасмы 
офпцерами гоноральнаго штаба, a нрочія — 
строовыми і)фндера.\пц 2 )  б р п г a д н ы  м и —  
въ артпллерійск. и стрѣлк. бригадахі.; 3)пол- 
іс о в ы  м u  —  іп> нѣх., кашиі., крѣи. артил. пол- 
кахъ; oui! завѣдываютъ строевою частыо полков. 
кандолярій, полков. архавами н лнтографіяли, 
управляють командами коиныхъ ордннарцевъ, 
ипсарскокі, музыкантскою п трубаческою (въ 
кавалеріи); ведуп. журн.иі.ную часть и всю пе- 
ропнску, за иск.іюченіомі, относящейся до хи- 
аяйственной части, a вь строю исполняють 
особыя обязанностп, указаыныя въ строев. 
уставѣ; 4 1 б a т a л і о и н ы м и н д п в и з і о н- 
II u м u івъ артнллеріи), обязаішости которыхъ 
ипредѣляются строев. уставамн u которыо вс- 
дуть все дѣлопроязводство въ б-нахъ н д-нахъ 
u нсиолняють различыыя служобиыя іюрученія. 
ІІаконедъ, для нснолнеиія нѣкоторыхъ обязан- 
иостей no гаряизонной службѣ нолагаются ки- 
менд. А. (нрежніе и л a д ъ - a д ь ю т a и т ы ). 
Адьютаитамі. лнчнымі.. старшішъ и ко.чсндант. 
іірнсвоеиъ особый обіцс - адъютаитскій мун- 
днръ, оъ отлнчіями для чяслящнхся no кавалі!- 
рін u пѣхогіі. Всѣ.чь іімь, сверхъ того, ноложенъ 
аксе.іьбантъ no цвѣту пуговндъ. ІІрочіе А. 
посятъ мунднръ своей частя, съ аксольиантаміі 
нзъ улаиеісаго этишкстнаго шиура. ІІазначепіе



(таршиѵь A. tut! reiK'.p. штаба) in. штабы кор- 
нѵсовъ, дввизій, въ упр-ія шіспекторовъ артил. 
кориѵса, штабы can. брпгадъ, a также иъ 
•штил. брнгады, дшшзіоны н во всѣ иолки 
ішедѵсмотрѣио еттыі.чи 208, 231, 309. 393, -111, 
158, 590, о58, 661 u др. кн. V C. В. II. 1869 г., 
изд! 2-с, a старшпхъ А. іп. окруж. штабы u 
окрѵж. артил. унр— ін—ст. <т. 179 и 298 кн. II 
Г. В. II. 1869 r., нзд. 3-е.—Въ иностр. ар.чіяхъ 
тіікже 1 уіціч тііуюп. A.: назпаченіе пх і> u обя- 
заиности тѣ же, что н въ рус. арміи. Лншь во 
Фравці» должіюсть А. носить нѣсколысо пной 
характ»!рі>: тамъ А. завѣдывають обучоніемъ 
ѵнт.-офнц. u каіфаловъ чаепі, дежуряп. по 
іюлку; нмѣются no Фрапціи А. н п.ть пижни.ѵь 
чпиовъ, занимающіѳ положеніе выше фе.іьдфе- 
белеіі, обязапныѳ наблюдать за унт.-офиц. въ 
ротахъ. Для A., иедуіцихъ въ нашей армін дѣ- 
.юпронзводство, суіцеств. весьма раснростра- 
неннор, офиціа.іыю рекомендованное „Руковод-
і-тво д.ін A.“ H. II- Зайцева, выходящее пъ по- 
слѣднее время иодъ редакціей I. I. Загцука 
il выдоржаншее ужо 11 и.чданій.

A. E. C. ІІодъ этнми ііннціаламн въ пастоя- 
щее времн извѣстпа берлинская фнрма: ..Нсеоб- 
щая компанія электрнчества“ (Allgemeine Elek- 
tricitiits Gesellschaft), строящая уже ci." 1901 г. 
въ широкихъ раамѣрахъ паровыя турбины си- 
стеми того жс пазванія въ соедпненін ci. дп- 
намо-аашинами н начавшая нъ послѣднее вреия 
іірпмѣнять установку этихъ турбинъ п на ноен- 
иыхъ судахъ.

АЗАПЛИ (Аз абл ы) ,  с/г.і. въ Бо.ігаріи въ 
■'5 вер. къ с. огь ж. д. узла С«менли-гГырново.
17 ію.ія 1877 г. герц. ІІиколаН Макс. Лейхтен- 
Лергскій ві.ісл;иъ on . прав. колонны передо- 
ного отряда (до.іжіміствовавшей наступаті. on. 
Іхки-Загры къ Енн-Загрѣ) 2-й эек. 9-іо гуо. І\'ігв- 
і каго u., поді. ісом. маюра Карѣева, съ указа- 
ніемъ дойти до Азапли (въ 20 вер. на іо.-н. on. 
Еекн Загры) н развѣдать къ ю. отъ этого сел. н 
къ ст. Карабунаръ. Дойдя безпрепятствснно до 
вазначепнаго нункта, Карѣевъ ныслалъ разъ- 
І.зды нъ указанныхъ направленіяхъ, но, выйдя 
пколо 6 час. в. на выручку своего разъѣзда, былъ 
икружеііъ лятыо сотн. черкееовъ и обі-трѣляиъ 
артиллеріею; прн ;ітомъ оонаружилось на прав. 
сго флангѣ до 3 таборовъ нѣхоты. Эек-ну удалоеі. 
прорваться съ потерею всего 2 лошадёй. Этоть 
эппзодъ, въ связи съ другнми даиными, обпа- 
ружп.п, кшіцентріічсскоі! наетуп.іоніе туіюцкихъ 
войскь къ Ески-Загрѣ: no донесеиію Карѣева 
гурецкая артпллерія кі. ночн дошла до Арабад- 
жикіоя (12 вер. къ ю.-в. on. Еекп-Загры). 17 п
18 іюля колопна герц. . Іейхтенбсргскаго пмѣла 
дѣла еъ колопіюй Реуфа-пашн къ н. on. Ески- 
■іагры. a 19-го Сулейманъ-паша атаісовалъ 
Ески - Загру съ ю. (Сборнпкъ матаріаловъ no 
русеко - турецкой войнѣ 1877—78 гг. на Бал- 
кавекомъ полуостровѣ, вып. 24).

„ АЗАРДЪ“ , 16-пушечная фраіщузская ше- 
иека (легкое іюсылыюе судно'і, взятая 17 фе- 
нраля 1806 г. на абордажъ пятьн» русскпмп 
гребными судамп подъ прпкрытіемъ шхуны 
■■•ЗКспедіщіоиъ“ y Каотель-ІІуово, въ зал. Бок- 
ка - дп - Каттаро (Адр. море). Вовіедшая подъ 
тЬыъ же пм<*нем7. въ составъ эскадры адм.
1 енявпна, шебска принпмала участіе ні. воен- 
ныхъ дѣйствіяхъ проіивъ фраицузоіп, y бере-

говъ Далмаціи: участііовала во взятіи крѣіюстп 
К'урца.ю, въ бомбардпровкѣ ІІовой Рагузы 
il укрѣпленій острова св. Марка; самостоя- 
тельно захватила на островѣ Лисса 10 пушекъ 
іп. двухъ крѣиостяхъ и нѣсколько чсловѣкъ 
французовъ.

АЗ БЕ СТЪ ,  названіе ціі.іаго ряда различ- 
ііыхь волокшнтыхъ мппераювъ еложпаго хп- 
мпч. состава, относящпхся къ лзвестковымъ п 
магпезіалыіымъ солямі. кремнекислоты п отли- 
чающихся опіестойкостью, откуда и получи- 
лось пазвапіе (no греч. азбеетосъ—песгораемый і. 
Различаютъ, глав. обр., двѣ разновидности A.: 
a м і a il т ъ или г о р н ы й л е н ъ —бо.іѣе чи- 
стая разповидногть, съ ігЬжпымп волокпамп н 
шелковистымъ блескомъ, и о б ы к н о в е н- 
II ы й А. Главнѣйшія разрабатываемыя залежи 
А. въ Канадѣ, ш. A нстралщ, въ Тиролѣ, въ Рос- 
сіи въ ІІерм. губ. (Невьянскій заводъ, около ко- 
тораго находится дѣлая гора пренмущ. горнаго 
льна; ежег. добыча ок. 1 т. тон.) п въ нѣкот. 
др. мѣстахъ. Изъ А. давно уже пзготовлялась 
пряжа раздробленіемъ его ударамп на отдѣль- 
ныя волокна послѣ отдѣленія отъ сопровожда- 
ющихъ горныхъ породъ, выиачиваніемъ въ водѣ, 
разрыхленіемъ въ трепальныхъ машинахъ, че- 
сашемъ наподобіе паісли п затѣмъ сучепіемъ въ 
болѣе или менѣе толстыя нити, нерѣдко с.мѣшп- 
ваемыя со дьномъ или хлоичат. бумагою. Ііъ та- 
комъ видѣ. А. находитъ довольно широкое примѣ- 
неніе іп. воен. дѣлѣ п въ техшисѣ: для изгото- 
вленія упругаго вѣнца грибовиди. обтюратора 
системы Ьанжа для артил. орудій с-ь поршнев. 
затворами, для обертыванія пуль въ пулеметн. 
патронахъ, для упругой ирокладкп междѵ сте- 
кляннымъ прожекторнымъ зеркаломъ - рефлек- 
торомъ и ложемъ для него въ металлич. корпусѣ 
ирожектора, ддя одежды котловъ и трубъ ві. 
походн. кухияхъ, для сальнпковыхъ набивокъ 
y иаров. машинъ, для обертки паропроводовъ 
съ цѣлью предохраненія пхъ on. охлажденія. 
иаконецъ, для изготовленія несгорасмыхъ тка- 
ией. Обрабатывая А. наподобіе ппсчебумаж- 
ной массы, прпготовляюгь нзъ пея азбестовый 
кгіртонъ (уралип.—одииъ изъ подобныхъ про- 
дуктовъ, приготовляшшіхся еь 1896 г. на од- 
номъ нзъ заводовъ близъ Спб.; нынѣ заводъ 
этотъ бездѣйствуеп.; азбестонить — изготои- 
ляется па ІІѳвьян. зав.) для обпвкп крышъ п 
етѣнъ деревяп. построекъ съ протпвопожар- 
ными цѣлями. А. іімѣетъ гакже примѣненіе 
въ кораблеетроенііі и морскомъ маишиострое- 
ніп, какъ изолирующій on. тепла п уплотняю- 
іцій матеріалъ. Въ рыхломъ, расчесанномъ видѣ 
A - мъ наполняются промежутки между двой- 
ными сіі.нками (прогарами) паровыхъ котловъ, 
холодильпыхъ камеръ судового рефретпратора и 
проч. Сплоченный н прошитый въ видѣ матра- 
совъ А. употребляется для обшявкп судовыхъ 
переборокъ, отдѣляющпхъ помѣщенія съ выео- 
кой температѵрой on. тѣх-ь, гдѣ не должно быть 
нагрѣванія (артиллерійскихъ мішныхъ погре- 
бовъ). Въ видѣ пряжи  А. употребляется для па- 
бнвкн садьшіковъ нѣкоторыхъ подшипниковъ 
судовыхъ мехашізмовъ, особенно подвергаю- 
іцнхся дѣйствію иара. Азбестовый киртонъ слу- 
житъ хорошимъ уплотняющимъ матеріаломъ въ 
соединеніяхъ паровыхь трубопроводовъ, a так- 
же какъ проісладка прп установкѣ па судахъ раз- 
личныхъ клапановъ, фланцевъ u дѣлі.ныхъ ве- 
іц й. Для изоляціи судовыхъ паропроводовъ огь



потери температуры, a слѣдовательно, и давле- 
нія заключающагося въ нихъ пара, А. имѣетъ 
широкое примѣненіе, какт. въ видѣ матрасовъ, 
такъ и въ впдѣ картона. Прпмѣненіе А. иа су- 
дахъ для изоляціи помѣщеній, ■соприкасаю- 
щихся съ наружнымъ воздухомъ, не получаеп. 
значительнаго распрострапеыія въ снлу одного 
крупнаго недостатка А.—его пігроскопичностн 
[Н. Лудзскій, Азбестъ п его иримѣненіе въ 
техникѣ, Спб., 1896 г. Мельниковъ, Азбестъ п 
его разновидности. Горн. Ж. 1886 г. Jones. As
bestos, its properties, occurence and uses, Лон- 
доиъ, 1890 r.).

АЗ Д РУБ АЛ Ъ,  имя дѣлаго ряда круи- 
ііыхъ дѣятелей н вождей Карѳагена, участпп- 
і і о в ъ  борьбы его съ Римомъ въ Пуническихъ 
войнахъ. Ііапболѣе извѣстны 4 вождя отого 
ішени: 1) A., зять Амплькара Барка (отца 
Апнибала), замышлявшаго распространпть вла- 
дѣнія Карѳагена на Испанію, дабы, сдѣлавъ 
его материковой державой, отсюда потрясать 
Римъ. По смерти Амилькара (228 г. до P. X.), 
А. съ успѣхомъ выполнялъ его замыслы, ла- 
чаль твуя карѳагенскпми войсками въ Испаніи. 
Здѣсь онъ распространилъ завоеванія до р. Эбро 
u основалъ гор. Новый Карѳагенъ (нынѣ Кар- 
тагена). Въ 220 г. y птъ измѣннически рабомъ; 
послѣ того войска подняліі на щитъ Аннибала 
(23 лѣтъ), считая его одного д о с т о й і і ы м ъ  пре- 
емникомъ послѣ иогпбшаго любимаго вождя. 
2) А. Барка, братъ Аннпбала. По уходѣ Анни- 
бала пзъ Испаніи въ Италію, принялъ здѣсь 
начальство надъ войскамп. Дѣйствуя смѣло и 
пекусно въ тылу Ашшбала, онъ, однако, за отда- 
ленностью разстоянія, мало облегчалъ наступа- 
тельное двнженіе иослѣдняго противъ римлянъ. 
Въ 208 г. до P. X., послѣ долгихъ представле- 
ній Аннибала карѳагенскому сенату о помощи, 
сенатъ, паконецъ, двинулъ въ Пталію А. съ 
60-тыс. арміей. Аннибалъ въ это время ла- 
ходился въ 10. Италіи, сильно сградая отъ за- 
тяжной борьбы il непривычныхъ для его войскъ 
условій жизни. Но и рииляне тоже находились 
въ тяжеломъ положенін. Быстрое движеніе А. 
позволило бы Аннибалу нанестп послѣдиій ударъ 
Риму. Ho А. сдѣлалъ роковую ошибку, повер- 
нувшую весь ходъ войны, a слѣдовательно, н всю 
жизнь тогдашняго полнтпческаго міра, къ пе- 
чальному для Карѳагепа коицу. А. задержался 
y Плацепцы (ТІьяченцы) самой оеады этого 
пункта, ne оправдываемой никикой другой не- 
обходишстью. Вслѣдствіе этого, рпмляне, за- 
слонясь противъ Аннибала и обманувъ его 
уснленной разстановкой охраиенія, напрягли 
всѣ свои силы лротнвъ A., н нослѣ уснлен- 
наго движеиія консулъ Клавдій Неронъ раз- 
билъ А. (207 г.) па р. Метаврѣ, при чемъ самъ 
А. палъ въ этомъ бою. ІІасколько Аннибалъ 
поігамалъ значеніе поступка и смерти A., по- 
казываютъ его слова, когда ему иодброси и 
въ станъ мертвую голову A.: „Въ этой головѣ 
я вижу судьбу Ііарѳагена". 3) A., сынъ Гис- 
кона: замѣнилъ А. Барка въ Испаніи, по уходѣ 
его въ Италію. Когда римляне перенесли войну 
въ Африку, А. былъ вызванъ туда пзъ Испапіи. 
Здѣсь, желая спастп отечество, онъ зашочплъ 
союзъ съ царемъ нумидійсішмъ Сифаксомъ. По- 
ступокъ этотъ объясняется псключительнымъ 
зиаченіемъ, которое имѣла въ ІІуішческихъ 
войнахъ легкая нумпдійская коюшда. Однако, 
онъ не удержалъ нумидійцевъ на сторонѣ Кар-

ѳагена и сралсеиіе при Замѣ (202 г.) было щ 
играно Аішибаломъ, гл. об|)., благодарй цеп! 
ходу иумидійской коішицы на сторону римѴя,п 
послѣ пораженія А . и  Снфакса С ц ц ц іо іі0мІ  
Африканскимъ въ 203 г. 4) A., защитішкъ lfaD 
ѳагена оть осады Сципіоиа послѣ іюраженіи 
Аішнбала і і о д ъ  Замой. Отбиваясь шап. за ща 
і ом і,, А. заиерся, иаиішеці,, іп, храмѣ Эскуд^а 
н здѣсь долго оборонялся, но ие иыдержіп, д*, 
конца н сдался. (Шлосссръ. Вссмірная исторія 
Михневичъ. Исторія воеші. пскусства).

АЗИНКУРЪ, деревня во франц. департамен- 
rb ІІа-де-Кале. 25 окт. 1415 r., во времн Оголѣт- 
ней войны, здѣсь произошло рѣшитольноесраж 
французовъ il англичанъ, давшее послѣдиимъ 
перевѣсъ на долгое время. Событія, предше- 
ствонавшія и сопровождавшія пто сраженіе 
замѣчательны, какъ образецъ стратегіи н так- 
тііки того времеіш. Послѣ высадки y Харфлсра 
въ Нормандіи, англ. король Генрпхъ V взялъ 
оту крѣпость 38-дн. осадой, a загЬмъ, опасаясь 
возникшей чумы, двинулся къ Іѵале, которымъ 
въ то время владѣли англичане. У Абевии 
франщзы преградили ему персправу черсэт, 
Сомму. Король повсрнулъ вверхъ по рѣкѣ и 
перешелъ ее выше Пероны. Ile рѣшаясь на- 
пасть иа короля при его превосходствѣ въ си- 
лахъ (1 тыс. рыцарей, 8 тыс. лучшіковъ), 
французы конетабля д’Альбре (4—7 тыс. чел.) 
опередили его и расположились длн обороиы 
между A. u Трамѳкуромъ. При своемъ пере- 
вѣсѣ въ силахъ англичапе оыли, однако, из- 
нурены боіѣзнямн н лшпеніямн. Французы, 
спѣшавши часть своихъ рыцарей, развернѵлись 
въ 3 линіи, въ тѣснинѣ, между деревней й лѣ- 
сомъ, ва вязкой пахоти, ожвдая съ зап. под- 
крѣпленій герц. Антона Брабантскаго; ііеболь- 
шія конныя части остались толысо на флангахг. 
Вслѣдствіе такого распредѣленія своихъ воііскі., 
французы оказались слабымв н для стрѣлко- 
ваго боя, н для конной атаіш. Къ тому же въ 
ихъ рядахъ не было, по обыкновенію, едино- 
душія: принцы н бароиы не слушали коиетабля. 
Авгличане, паоборотъ, рѣшили быть сильвыми 
въ томъ, что не разъ уже давало имъ успѣхъ: 
въ стрѣлковомъ бою н наневрированіи пѣхо- 
той. Дабы не заслонять своихъ лучниковъ, 
рыцари были при этомъ спѣшены за шіми, и 
строй получился въ 3 лшііи. Псрвая линія 
должна была потрясти противпика, 2-я в 3-я 
влиться въ нее при ударѣ. ІІочь на25-е окт. была 
дождливая н холодмая. До 2 ч. дня шіктонетро- 
гаіся съ мѣста. Пакоиецъ, англичане тронулись 
вперед-і. u открыли бой стрѣльбой изъ луковъ. 
Ихъ длинныя, острыя стрѣлы наносили фран- 
цузамъ болынія лотери. Фралд. колвица дви- 
нуласі» впсредъ, чтобы облегчить свою лѣхоту, но 
частью завязла ла пахоти, частыо была легко 
отбита на перенослыхъ палисадахъ, которыми 
окружали себя алгличале, и отброшела па свою 
лѣхоту. Авгличале двішуллсь за лею и, замѣ- 
тивъ встрѣчлый фролталыіый ударъ іі|)0тнв- 
лика, подъ личпымъ руководствомъ короля, 
обошли французовъ н ударклн имъ во флангь. 
Т. обр. колллца и лучшія слѣшеллыя частн 
фралдузовъ были выведепы нзъ боя л частью 
истреблелы, a всѣ осталыіые скоро раздѣлили 
лхі. участь. Слухъ о томъ, что герц. Брабант- 
скій зашелъ алглнчаиамъ въ тылъ, заставилъ 
Генриха V остановлть преслѣдованіе. Нриказа- 
ніе о томъ было отмѣлело, но уже поздно. Въ



птогіі помимо пораженія въ бою, французы 
понссли г р о м а д н ы л  погерп въ рыцаряхъ—цвѣтѣ 
гн о о го  дворяиства н опорѣ королевскаго прс- 
отола Въ этомъ сраженіи обнаружились харак- 
терныя особенмос.ти обѣяхъ сторонъ: бозпоря- 
локъ саионадѣяпность, отсутствіе тактическаго 
о б ѵ ч с н ія  y французовъ; порядокъ, использованіе 
оіоихъ сялыіыхъ сторонъ к строііность мане- 
в р и р о в а н ія  y англячанъ. Въ стратепіческомъ 
о тію ш е н ін  обѣ стороиы предпринямають смѣлыя 
псредвнженія вдоль рубежей (рѣкъ) и совер-

шаютъ наступательныя персправы. Французи 
держатся стратегической ооороны, англичане — 
стратсгнчески иаступаютъ. Въ тактякѣ фран- 
цузы ведутъ преимуществеяио бой ударный, 
англичане-метательный;французы обороняются 
хотя и иаступатолыю, ио совертешіо бсзпо- 
рядочво, англячане наступаютъ смѣло п упоря- 
дочеішо, съ охватами фланговъ. (/<’. Niethe. Die 
Schlacht bei Azinconrt, 1906. H. Delbrück. Ge
schichte v. Kriegskunst, III, 1907. De-Belleval. 
A/.incourt, 1865. II. Геіісманъ. Краткій курсъ 
исторія воепнаго искусства).

АЗІАТСКАЯ РОССІЯ. См. Р осс ійская  
Иілперія.

АЗІАТСКАЯ ТУРЦІЯ. См Турція

АЗІЯ, велячайшая часть свѣта, заннмаетъ 
площаді. въ 802.101) кв. миль (41.179.400 кв. 
кялом.), изъ коихъ на матернкъ приходится 
753.430 (41.499.700). Ото громадиое простран- 
ство растянуто на 76» или 8000 вер. по 
широтѣ (мысъ Челюскянъ—-77*23', мысъ Бур- 
ру—1*23' сѣв. піироты) и иа 164Ѵа° по дол- 
гогі; (мысъ Ваба — мысъ Дежневъ). Оісружен- 
ная на с., в. и ю. норяии, А. на з. отграня- 
чена отъ Европы Уральскямъ u Кавказскимъ 
хребтамн, проливами и Греческнмъ архипела- 
гомъ. ІЬ, отношенія поверхяостя А. двѵмя лп- 
ншмн, проведеішымн огь мыса Дежнёвъ къ

устыо Инда, u отъ Восфора къ устью Ганга, 
дѣлится на четыре частя, изъ кояхъ сѣв. 
» южя. носятъ, по преимуществу, равнинный 
характеръ, а вост. и зап. заполнены гор- 
ными массявами и плоскогоріями, съ вкра- 
нлеішымя мсжду ішмп, относительно неболі,- 
шими ио площади, ннзменностямн. Въ узлѣ пс- 
ресѣченія упомянутыхъ двухъ линій располо- 
жено высочайшее въ мірѣ, безлюдяое, дикое и 
труднодостушгое плоскогоріе Памиръ, огь ко- 
тораго въ ііаправленія на с.-в., ю.-в., ю.-з. 
п з. тянутся почтн неіірерывной цѣпыо гор- 
ные хребты, составляюіціе естественныя гра- 
ницы между вышеуказаннымп, различными по 
характеру своей поверхиости п велнчинѣ, ча- 
стямн А. Таковую грапицу между с. н в. ча- 
стя.чи составляютъ гориыя сястемы Тяяь-Шаня, 
Тарбагатая, Алтая, Саянов-ь, Даурская п Ста- 
нового хребта. 'Гянь-шань, пмѣющій общее 
направленіе по параллеля, въ з. части обра- 
зуетъ сложную горную систему, вѣерообразяо 
расходящнхся къ з. горныхъ цѣпей я ляшь на
в., постепеішо понижаясь я сі.уживаясь, при- 
>іѣрно па мерпдіанѣ Манаса, пршшмаегь ха- 
рактеръ горнаго хребта, оканчивающагося къ
в. отъ г. Хами. Нанвысшнмъ и наяболѣе дикииъ 
участкомъ Тянь-ІИаня является южн. его вѣтвь 
(Алайскій хр.), on. ІІампра до горнаго мас- 
снва Хапъ - Тенгря (24.000 ф.), y котораго 
она соедппяется съ огябающей оз. Иссыкъ- 
Куль средней вѣтвью (Зан.іійскій Алатау я Терс- 
кіійтау), усяливающей ея труднопроходпмості.. 
Ііакоиецъ, сѣв., напменѣе высокая и болѣе 
доступная, вѣтвь Тянь - Шаня (Джунгарскій 
Алатау), соеднняющаяся съ хр. Боро - хоро, 
окаймляеп, съ с. широкую и плодоносяую до- 
ляну р. Илн, являющуіося на всемъ разсма- 
трпваемо.чъ участкѣ лучшпмъ проходомъ нзъ 
с. въ в. часть А. Вторымъ, болѣе шярокямъ 
проходомъ, раздѣленнымъ на двѣ части невы- 
сокнмъ Тарбагатайскимъ хребтомъ, яв.іяется 
равішнное пространство, отдѣляющее Тянь- 
11 Іаяьскую горную спстему on. A лтайской, весьма 
пересѣченной, пзрѣзашюй глубокііми ущельями 
н долянами, лѣсистой и дикой. Къ ней непо- 
средственно прнмыкаюп. Саянскія горы, со- 
стоящія пзъ ряда параллельныхъ, тянущпхея 
съ з. іга в., чрезвычайно днкнхъ п труднопро- 
ходішыхъ хребтовъ, изъ копхъ папболѣе вост.— 
Хамаръ-Дабанъ, окайм.тяющій съ ю. Байкаль- 
ское озеро, съ воешюй точкн зрѣнія пред- 
ставляется неодолпмымъ препятствіемъ. Даур- 
скія горы заполняюп. рядомъ параллельныхъ 
хребтовъ различныхъ ііаііменованій (Байкаль- 
скія горы, Кентей, Яблоновый н Даурскіе хр., 
Нерчішскія горы), тянущнхся въ направленіи 
съ ю.-з. иа с.-в., все пространство между вер- 
ховьями Амура и Леиы я лишь въ своей ю.-в. 
частн являются невысокіши п сравнятелыю 
удободостушіыми, на всемъ же остальномъ про- 
странствѣ дикп п крайне бѣдны поперечиыми 
пу гямп. IІаконецъ, Становой хребепь, начянаясь 
y нстоковъ р. Олекмы п протягиваясь почтн 
неярерывной горной цѣпыо вплоть до Чукот- 
скаго я Восточііаго мысовъ, весьма дпкъ, пу- 
стынеиъ и въ іо. части иокрып. лѣсамя, что, 
въ связи съ полнымъ отеутствіемъ пересѣка- 
юіцяхъ его путей, дѣлаегь его труднопроходя- 
мымъ. Граішду между с. и з. частями А. со- 
ставляюп. прішыкающій іп, Пампру высокій и 
дикій хр. I ішдукушъ, его продолженіе — хр. 
Іѵух-п-Баба и ГІаропамизскія горы я, нако-
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нсцъ, Туркмено-Хорасаискія горы—невмсокія, 
no круто спускающіяся своимп короткими сісло- 
нами къ с. п въ общемъ трудиопроходимыя, 
особенно нъ зимнее и дожд.і шюе время. На 
всемъ разсматривасмомъ протяженіи наибо- 
лѣе доступными участкамн являются: проме- 
жутокъ меясду верхнимъ теченіемъ р. Мургаба 
u среднимъ р. Герируда, a такжс средняя 
часть Туркмено-Хорасанскихъ горъ, къ в. отъ 
Копетъ-дага, черсзъ которыс и ироложепы 
наилучшіе пути. Естественнымъ продолжѳніемъ 
разсмотрѣннаго рубежа являются: хр. Эльбуреъ, 
окаймляющій съ ю. Каспійское море, горы 
Арменіи, въ связи съ Кавказскимъ хр. весьма 
затрудняющія доступъ здѣсь въ А. и горы 
Понтійскія, составляющія сѣв., круто спуска- 
ющійся къ Черному морю край Малоазіат- 
скаго нагорья. Всѣ эти горныя системы явля- 
ются серьезными естественнымп прспятствіями, 
преодолѣть которыя возможно лпшь по весьма 
немногимъ, заранѣе намѣчеішымъ природою 
и разработаннымі. человѣкомъ направленіямъ. 
Границу между западной п наішсньшей пзъ 
всѣхъ разсматрпваемыхъ—южной частыо А. 
составляютъ Сулеймановы горы, на с. — дикія 
и проходимыя лпшь по весьма немногимъ 
переваламъ (Хайберскій, ІІсйварскій), на ю.— 
болѣе нпзкія и удободоступныя. Наконецъ, гра- 
ницей мсжду ю. il в. " частями А. является 
Гималайскій хребетъ — серьезнѣйшее съ воен- 
ной точкп зрѣнія препятствіе—п отроги китай- 
скпхъ горъ, заполняющіе большую часть по- 
верхности Индо-Китая. Физнческія свойства, 
климать и производителыіость, разграничен- 
ныхъ вышеупомянутыми рубежами, частей 
Азіи представдяются въ ііижеслѣдующемъ впдѣ. 
Сѣверная часть въ отношеніи поверхности 
представляетъ собою сплошную равшіну, сдегка 
покатую къ сторонѣ Ледовитаго океана, п бас- 
сейиовъ Аральскаго и Каспійскаго морей. Кли- 
матъ здѣсь рѣзко-контнненталыіый, съ длинноЙ, 
суровой ЗИ М 0Й  II  короткимъ, но знойнымъ лѣ- 
томъ; разнпца между средипми температураші 
янв. « іюля доходитъ на з. до 45°, a на в.— 
до 60 п болѣе градусовъ. Господетвующіе 
вѣтры—с.-в. и с., зимою нерѣдко сопровождае- 
мые снѣжными буранамп, a лѣтомъ—знойные п 
сухіе. Лишь въ Зап. Сибпрп ощущается нѣ- 
которое вліяніе Атлантическаго ' океапа, съ 
котораго з. вѣтры въ теченіе лѣта іірнно- 
сять количеетво влаги, достаточиое для про- 
израстанія хлѣбовъ. Въ соотвѣтствіи съ ска- 
заннымъ находится и производителыюсть почвы, 
a съ нею и наседенность разсматриваемаго 
пространства. На с. обширная полоса, приле- 
гающая къ Ледовитому океану, занята тун- 
драми. Къ ю. огь нихъ тянется широкая по- 
лоса дремучпхъ лѣсовъ. Далѣе къ ю.-з. лѣса 
смѣняются обшпрными, пригоднымн для хлѣбо- 
пашества, степями, которыя, по мѣрѣ прибли- 
женія къ бассейнамъ Аральскаго н Каспій- 
скаго морей, одыако, утрачнваютъ это свой- 
ство. Вся ю.-з. часть, за псключеніемъ лишь 
весьма плодоносныхъ раіоновъ, лежащихъ y 
нодошвы горъ н прилегающихъ къ проточнымъ 
водам'!., занята частью обшириыми безводными 
степямц съ тощей растителыюстыо, прпгод- 
нымп лпшь для скотоводства, частью же сы- 
пучими песками, лншенными всякой органи- 
ческой жизни. Добавляя къ сказанному, что 
густота пассленія, a слѣд., и мѣстішя срёдства, 
иаходятся здѣсь въ полномъ соотвѣтствіи съ

совокупностыо С В О Й С Т В Ъ , опродѣляющихъ І1ПЦ 
годііость того иліі ііного раіона для осѣдл0#' 
жизии, приходится заіслючить, что военныя 
діійствія въ разсматриваемой части А. встрѣ- 
тяп> наименьшія трѵдности въ з., отепной 
области Сибири a пъ Юж. Туркестанѣ, т.-е. Въ 
частности, въ раіонахъ, нримыкающнхъ ’ къ 
естсствеинымъ воротамъ вглубь Азіи (Джун. 
гарскія ворота, долипа Или, Мургабі>-Кипеп- 
Дагъ). Сообщсніе втихъ раіоновъ съ Россісй 
облегчастся судоходной рѣкой Иртышомъ, Си- 
бнрской, Среднеазіатской и Ташкентской ’ж. д. 
Ііоліііііая часть Восточной А. состоигь изъ 
обширныхъ II пустынныхі, плоскогорій, окай- 
мленныхъ горішми хр. Пзъ послѣднихі,, Куэнь- 
Люнь, примыкающій къ ному Астынъ-дагь и 
Нань-Шань—съ с., Гішалайскій хр.—съ ю. и 
Китайскія горы — съ в., ограничиваютъ на 
ю.-з. велнчайшее въ мірѣ плоскогоріе Тибегь, 
имѣющес ср. выс. оп» 11.500 до 13.000 ф. Къ 
с. огь Тиоета, между Каракорамскпмъ хр., 
Пампрами п Тянь-шанемъ, лежигь менѣе ви- 
сокая котловина ІЗосточиаго Туркестана, боль- 
иіая, средняя часть которой заполнена пес- 
камп Такла - Маканъ. Еще далѣе къ с., мсжду 
Тянь-Шанемъ и Алтаемъ, нростираются об- 
иіирііыя, возвышенныя стеші Джумгаріи, по- 
степеііно сливающіяся на с.-з. съ равнинов
3. Сибііри. Наконецъ, всс простраистно между 
Астынъ-дагоігь н Нань-Шапемъ на ю., Н. Тѵр- 
кестаномъ н Джунгарісй иа з., системами Ал- 
тайекнхъ, Саяііскпхі>, Даурскихъ горъ и Ста- 
иового хр. на с. u  д і і і і і і м ъ  и  труднопроходи- 
кы ѵь въ евоей с. части хр. Б. Хингана, оъ 
замыкающей проможутокъ между шшъ н ІІань- 
Шанемь системой горныхъ хр. на в., заііято 
обширнымъ плоскогоріемъ, извѣстнымъ подъ 
общимъ названіемъ Гоби. ІЗъ разсматрпваемой, 
централыюй части A., совсршошіо недоступиой 
вліяішо сосѣднихъ морсй, клнматъ—рѣзко-кон- 
тпнента.іыіый. Крайняя сухость атмосферы, 
суровая зимняя стужа и палящій лѣтній зной 
являются здѣсь факторамн, иобороть которые 
органпчсская жнзнь п о ч т і і  пе въ состояніп, a 
потому въ болыпей части этого огромнаго про- 
странства голыя пустыни чередуются съ не- 
объятнымн, безводными, покрытыми тоіцей ра- 
стителыюстыо, стеиями. Лишь склоны горъ п 
примыкающія къ послѣднимъ равнпны, облада- 
ющія плодородной почвой и орошаемыя стека- 
ющпми съ первыхъ осадками, a рашю нѣко- 
торыя долішы степныхъ рѣкъ, представляюгь 
собою тучныя пастбнща и поддаются осѣдлой 
культурѣ, которая поэтому, гл. обр., гнѣздится 
въ долинахь Алтая н Или, въ раіонѣ Тянь- 
Шаня, въ 3. Кашгаріи, 10. Тибетѣ и въ до- 
линѣ Желтой рѣки. Совсршсшю ііной харак- 
теръ пмѣетъ береговая часть восточной А. За 
исключеніемъ высокихъ н труднопроходимыхъ 
горъ, заполняющихъ на с. большую часть 
Амурскаго края, Уссурійскій край,’ С. и В. 
Манчжурію и всю Корею, и обширной горпой 
системы, покрывающей свонми хр. и  о т р о г а м и  
большую часть собственно Китая и Пндо-Ки- 
тая, все осталыюе простраиство обладаетъ 
всѣмн условіямп, благопріятствующими самому 
шпрокому развитію человѣческой культуры. Бла- 
гопріятный климаті., — континентальный лишь 
па крайнемъ с., умѣрешіый на обраіцеиныхъ 
къ морю склонахл. бсреговыхъ горъ въ Ю. 
Мапчжуріи п іѵь С. Китаѣ, субтроішческій 
въ 1 0 .  Китаѣ h  троішчсскій на ю.-з. побс-
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пежьи Индо-Китаи; обиліе влаги, вьідѣляемой 
трплымъ тѳченіемъ Тихаго океана u пршіо- 
рнмой ю."3. муссономъ; плодородіе почвы, да- 
юшей богатѣіішіо урожаи; наконецъ, харак- 
теръ поверхпости, являющей на з. огь Хпн- 

а ііа  па с.-в. К и т і і я ,  на ю.-з. Индо-Китая и 
вяодь стекаюіцихъ въ сосѣднія моря гигант- 
скихъ водныхъ линій (Амуръ, Ляохэ, Хоань-хэ, 
Янцзы, Меконгь, Моііамъ, Ираваддн н др.), 
обширныя равнины, a въ осталыюй части, за 
іісм н о ги м н  вышеуказаиными исключеніямн, ис 
іірспятствующей разссленію и движенію,—вотъ 
даяныя, подъ вліяніемъ которыхъ болыиая 
часть разсмагриваемаго пространства издавна 
цревратилась въ одпу изъ богатѣйшихъ и гу- 
сто населенныхъ мѣстностей земного шара, 
на к о т о р о й  военныя операціи большими мас- 
сами встрѣтягь наименьшія естествснньш за- 
трудненія. Резюмируя все вышесказанное, не- 
обходим о отмѣтить, что на всѣхъ направле- 
ніяхъ изъ с. части А. къ берегамъ Тихаго 
океана и обратно, не исключая п предуказан- 
ныхъ природою (съ одной стороны, Джуигарія 
н долина р. Или, съ другой — долины Амура, 
Ляохэ, Хоань-хэ и Янцзы),—военныя операціи 
немішуемо столкііутся съ громадными, увели- 
чиваюідившся съ с. на ю. ирепятствіями: съ 
пшрокой, суровой по природѣ, безлюдной и 
бездорожной иолосой поперечныхъ горныхъ 
хребтовъ; съ безлюдной п безводиой пустыііей 
Гоби; съ сыпучими песками В. Туркестапа, 
горными хребтами и пустынями Тибета и 3. Кп- 
тая; наконецъ, на всѣхъ — съ оксаномъ зсмлн 
н тяжслымн климатическими условіями. Ю жная 
часть A., всецѣло укладываюіцаяся въ гра- 
ішды ІІндостана, въ отнопіеиіи иовсрхностп 
дѣлптся иа двѣ, неравныя по велпчинѣ части: 
с —равііинную н ю.—горную. На с.-з. равнина 
ііримыкаегь къ возвышениой п всхолмленной 
страиѣ, посящей названіо ІІенджабъ н запол- 
няющей уголъ между Гималайскимн и Сулей- 
мановымн горами, на всемъ остальномъ свое.чъ 
протяженіп круто спадающими къ ней своимц 
короткими склонами. Югъ полуострова запол- 
ненъ невысокой, покатой кь в. горной стра- 
іюй Декаиъ, возвышенпые края которой при- 
нимаюгь характеръ хребтовь (Йиндія, 3. и В. 
Гаты), па з. и в. круто обрывающихся надъ 
ѵзкіімн береговымп равнинами (Малабарскій н 
Коромандельскій берега). Въ общсмъ, по на- 
чертанію своей поверхносхи, Индостанъ всюду 
доступенъ для операцій значительными мас- 
сааи. ІІо свое.му климату Индостанъ пршіад- 
лсжитъ къ тропической зонѣ. Въ тсченіе трсхъ 
лѣтпихъ мѣсяцевъ господствуюіцій го.-з. мус- 
соиъ несетъ черезъ Декаиъ къ в. части Гима- 
лаевъ огромную массу влаги, обилыю полнва- 
ющей Малабарскій бгГрегі. и в. часть равнины— 
Бенгалію и образующей въ послѣдней большое 
количество болотъ, шіполняющлхъ воздухъ вред- 
ііыміі д.ія здоровья иопарсніямн. Въ три :шм- 
иихъ мѣсяца господствусгь с .-в . муссонъ, 
осаждающій теплыя испаренія Бенгальскаго 
залива на Коромандельскомъ берегу. Нн тотъ, 
ни другой муссоны не затрапіваютт. з. частл 
равнпны, которая поэтому на значительномъ 
пространствѣ вдолг. лѣв. берога Инда п сго 
прптока Сетлсджа нмѣотъ характеръ безводной 
пустыни. Въ остальныс шссть мѣс. на всой 
равнннѣ господствують сильиѣйшія жары, 
»ъ предѣлахъ Декана значительно умѣряемыя 
его высотою н вліяніемъ береговыхъ вѣтровъ. Въ

общемъ, наилучшимъ климатомъ— умѣреннымъ 
н въ достаточной мѣрѣ влажнымі)—пользуется 
ІІенджабъ. Влагодаря вышеописаниымъ свой- 
ствамъ климата н плодородію почвы, Индостанъ 
является густонаселенной и богатоодарсінюй 
природой страной, вь которой оперирующія 
войска найдутъ все необходимое для своего 
пропнтанія. Изъ сказаішаго явствуеть, что 
естественными операціонными иаправленіямп 
u37. с. части А. въ Индостанъ являются всду- 
щія изъ ся ю .-з. равниннаго угла (долины 
Аму-Дарьи h Мургаба) вт. ІІенджабъ н далѣе 
въ долину Ганга. Высокіе, дикіс н бѣдные 
естествеіпіыми проходамн Гиидукушъ н Сулсй- 
мановы горы составятъ на :яихъ направлс- 
ніяхъ весьма серьезиыя препятствія. Что ка- 
сается естественныхъ операціошіыхъ путей изъ 
Нндостана въ срсднюю, нагорную часть А. 
il обратно, то таковыхъ нѣтъ вовсо. Не.чного- 
числешіые пути Пролсгаюп, здѣсь на крайнемъ
з.— изъ Пенджаба въ Кашгарію н на край- 
немъ в .— въ обходъ Гпмалайскихъ rop'b, яо н 
тѣ доступны лишь отрядамч. незначительной 
величины u спедіалыюй оргашізаціи. ІІрсобла- 
дающимъ типомъ возвышенностей въ Западной 
А. являются плоскогорія, заішмающія здѣсь три 
обширныя площади: на в.— Иранъ, на з.— Ма- 
лую A. » на ю.—Аравію и Сирію. ГІервыя двѣ 
сосдинены между собою горной страной Арме- 
ніей, примыкаюіцей на с. къ Кавказу, вторая 
и третья—узкой лентою Сярійскихъ береговыхъ 
горъ, Иранъ же и Армеиія отдѣлены другъ 
огь друга широкой Месояотамской равішной, 
кратчайшимъ и удобнѣйпшмъ путемъ изъ бас- 
сейна Средиземнаго моря къ Персидскому за- 
ливѵ. Иранское плоскогоріе, со всѣхъ стороіп. 
окаймлешіое горамн, являющи.чися съ военной 
точки зрѣнія серьезными преградами, вслѣд- 
сгвіе своей высоты и дикости, крутизны сво- 
пхъ скатовъ и ширішы зашімаемой нми ио- 
лосы и неблагопріятнаго физическаго ихъ 
строепія, въ большей своей части является 
страной, въ которой военныя дѣйствія въ 
широкомъ масштабѣ представляются вссьма 
затруднительныіш. Рѣзко выражонный кон- 
тиненталыіый климатъ, крайняя сухость ат- 
мосферы н почвы, по преимуществу каме- 
нпстои, песчаной и солончаковой, п, нако- 
нецъ, рѣдкос населеніе — вотъ тѣ крайнс нс- 
благопріятиыя естественныя условія, съ кото- 
рымп иридстся счнтаться прп движсніи вглубь 
Ираліа. Псключоніемъ является лишь з. го- 
ристая часть его: здѣсь, благодаря умѣрен- 
ному климату, обилію выпадающей влагп н 
нлодородію почвы, густонаселспныя долины 
рѣкъ представляютъ собою цвѣтуіціе сады г  
ііашіш, a y подножья горъ разстилаются тѵ^ 
иыя степи. Почти тѣми же свойствами кдаъ 
ІІранъ, но не въ столь рѣзкой степенн, оО:|~ 
дасп> и Малоазіатскос плоскогоріо, огран^011' 
нос на с. u ш. круто с и а д а ю щ и м і і  къ^4°Рю 
ІІонтійскимъ h  высокимъ, труднодості«пІЫМЪ 
Таврскимъ хрсбтомъ. Зап. край магори меиѣе 
кругь u изрѣзапъ многочнсленными, узкпми 
иараллелыіымп долянамн, являюід^,ІСЯ есте- 
ственными путями вглубь М. Азіі> Нри даль- 
нѣйшсмъ двпженін вглубь плоскЛ'орш и да- 
лѣс къ в. п ю .-іі., наступаюкбму ііридется 
столкиуться съ серьезными за^удненіями въ 
видѣ обшнрныхъ маловодныхъ н каменистыхъ 
илоіцадой il  высокихъ, т р у д ц в д о с т у п н ы х ъ  гор- 
ныхъ хр. Тавра и Антптаѵра, нзъ коихъ ио-



слѣдній состаиляетъ в. край Малоазіатскаго пло- 
скогорія u соединяетъ его съ горной, днкоіі Ар- 
меніей. ІТочти едшіствеішыми воротами черезъ 
первый изъ иазванныхъ хр. является нсторнче- 
скій Килійскій проходъ на направленіи изъ Ко- 
ніи въ Адану, которымъ нпредположено восполь- 
зоваться при проведеаіп Багдадской ж. д. Нако- 
нецъ, плоскогоріе Оиріи и Аравіи представляетъ 
собою,—за исключеніемъ лишь узкой береговой 
полосы между Средиземнымъ моремъ u Ливан- 
скими гораміі, a равно ю. части в. нобережья 
Краснаго моря (Іеменъ),—голую, безводную пу- 
стышо, постепенно сливаіощуюся на с. съ Месо- 
потаміей и круто обрывающуюся къ сторонѣ 
овружающихъ ce морей, a потому названныя 
страны должны быть причислены къ тѣмъ мѣст- 
ностямъ A., въ которыхъ военныя дѣйствія соп- 
ряжены съ чрезвычайными трудностямп. На те- 
рнторіп А. находятся слѣдующія независимыя 
государстш: Кнтай, Японія (съ Кореей), Сіамъ, 
Непалъ, Бутанъ, Афганистанъ, Белуджистанъ и 
ІІереія. Остальная поверхи. материкаи егоостро- 
вовъ занята колоніальными владѣніями европ. 
государсіжь: Россіп (Сибирь и Туркестанъ), Ан- 
гліи (Индія, Бирма, Цейлонъ, Сингапуръ, нѣко- 
торые острова и пункты китайск. побережья), 
Франціп (Иондишери, Индо-Китай), Турцш(Ара- 
вія и М. Азія), Голландіи (Остъ-ІІнд. острова). 
ІІортугаліи (Гоа п др.), Германіп (Кіао-Чао) п 
С.-А."Соед. ІІІт. (Фнлипины).

„АЗІЯ“, посыльное п учебное судно Балтій- 
скаго флота, передѣлано і і з ъ  коммерч. парохода, 
купленнаго въ 1878 г. въ Филадельфіи (C. III. 
C. А.) на заводѣ Крампа. Ііо своему водоизмѣ- 
іценіго п размѣрамъ оно блпзко иодходитъ к-і. 
двумъ другимъ такимъ жс пароходамъ, куплсн- 
иымъ тогда же и тамъ же и получнвшимъ назва- 
нія „Африка“ п „Европа“; такъ, „Азія“ имѣетъ 
2250 тн. при длинѣ 270 фт., „Африка“—2780 тн. 
ирп длпнѣ 271 фт. и „Европа“—3160 тн. прп длп- 
нѣ 307 фт. Покупка этихъ судовъ была вызвана 
слѣдующпми обстоятельствамп: успѣхи русскаго 
оружія въвойнѣ съТурціей съ '1877—78 гг. вы- 
звали вмѣшательство Англіи, опасавшейся чрез- 
ыѣрнаго усиленія Россіи. Чтобы отвлечь вни- 
маніо Англіп было рѣшено произвести мор- 
екую демонстрацію на ея торгові.і.ѵь пѵтяхъ, 
для чего, за непмѣніемъ въ русскомъ флотѣ 
быстроходныхі. крейсеровъ, пріобрѣсти тако- 
вые въ Соед. ІІІтатахъ Сѣв. Амерпки, друже- 
ственной Россіп. Быстро набравъ комплектъ 
команды п офнцеровъ, экспедиція вышла 1 
апрѣля 1878 г. изъ Балтійскаго порта на паро- 
чодѣ Іамб. -Амер. линіи „Цнмбрія“ и 16-го 
<чрѣля уже была въ Америкѣ. Черсзъ нѣсколько 
Дь>й послѣ этого весь міръ зналъ о рѣшптель- 
И(М мѣрѣ, предпринятой русскимп, т. к. мѣстныя 
г.аз'ты быстро разнесли вѣсть о покупкѣ крей- 
серо.ъ п о русскомъ крейсерствѣ въ океанѣ. На 
завод, Крампа въ Фпладельфіи быля куплены 
Оьістро.-одные по тому времеіш пароходы 
„Columfjjv“, „Saratoga“ u „State ol California“, 
irepeпмеіккакные въ крейсеры „Азія“, „Афри- 
ка и „Еиэопа“. Командмромъ перваго былъ 
назначенъ г -лейт. Авеланъ, второго — к.-лейт. 
Алексѣевъ, і^етьяго—к. - лейт. Гриппенбергь. 
1 абота по по.(Іестройісѣ и прпспособленію су- 
довъ для крейсеі>скихъ цѣлей гала съ рѣдкой бы- 
стротой, и 21 дегабря „Европа“ и „Азія“, по- 
кончивъ всѣ расіеты съ берегомъ, вышли въ 
океанъ. Отойдя мп.ѵі три отъ берега, оип спу-

сти.ііі амернканскіе флагп н при крикап 
„ура“ подияли свои военные русскіе. 27 д,.. 
кіібря продѣлала то жо самое н Дфрпка“, цвд, 
три креасѳра направились въ Россію. Иь цѵпі 
і;ъ шшъ присоеднпился сіце четвертый креіі. 
серъ, поотросшшй спеціалыю на верфи Крам. 
па — „Забіяка“, ииѣвшій рѣдкую въ то времц 
скорость 15 узловъ и закончошіый постройкой 
иеобыкновеино быстро (въ 9 мѣсяцевъ).

АЗОВСКІЕ ПОХОДЫ ПЕТРА I. ІІостепсц. 
пый ростъ Московскаго государства, упрочспіе 
впутрвиняго ѳдинства и увеличсніо военмой м„. 
щи позволили Россіи поставить на очередь un
it росъ о перемѣщеніи своей южной границы 
кі> ея есіествеішому рубежу на Черноаорскомі, 
побережьѣ. Дѣйствуя съ большой настойчи- 
востыо, послѣдователыюстыо и осторожіюстькі, 
московская Русь передвинула шагь за шагомі, 
гранпцу na ю., къ Бѣлгородской черті;, sa- 
крѣпнла пройденное прострапство устройствомъ 
оборонительныхъ линій и колоинзаціеп южныхъ 
окраиігь, сосредоточнла тамъ жс главиую массу 
свопхъ вооруженііыхъ силъ, a во вторую по- 
ловииу XVII вѣка уже вступп.іа въ борьбу сь 
Турціей и авангардомъ ся—Крымомъ. Но ал 
Крымекіе иоходы кн. Н. Б. Голпцына, ни Чигп- 
ринскіе походы не привели къ положительнымъ 
результатамъ, и турецкій вопросъ, оетавшись 
неразрѣшепиымъ, былъ переданъ въ наелѣдіо 
дѣятелямъ ХѴШ вѣка. ЛвнвшШсн на рубежѣ 
двухъ столѣтій ІІетръ I, изъ числа воиросот. 
внѣшней политпкіі, нрежде всего рѣзко выдвп- 
нѵлъ впередъ вопросъ турецкій и сосредоточилг 
на немъ преимуществениое вниманіе; послѣд- 
ствіемъ этого вішмапія н явнлись Азовскіе vu- 
ходы 1695-96 гг. Воспользовавшнсь тѣмъ, что со- 
іозпшш Россіп, Польша п Австрія, договаріівшін- 
ся съ Турціей объ условіяхъ мира, не пршшмалп 
во вниманіе іштересовъ Россін, ІІетръ открылъ 
непосредственные переговоры съ крымскпмъ ха- 
номъ, требуя платежа дани, свободнаго плаваяія 
русскихъ судовъ въ Азовскоыъ il Черномъ мо- 
1>яхъ u прекращенія набѣговъ. Татары оспари- 
валп предложеішыя условія и затянули перего- 
воры до 1694 г., когда Царь рѣшилъ, наконецъ, 
добнться исполнепія своихъ требованій силою 
оружія. Главнымъ предметомъ дѣйствій былъ 
выбранъ Азовъ, взятіе котораго давало Россіи 
выходъ въ Азовское море, предоставляло воз- 
можность построить морсиой флоть и создаті. 
крѣпкій исходный пунктъ для далыіѣйшихт. 
дѣйствій протпвь Крыма и Турціи; для отвло- 
ченія же внимаиія противника въ сторону 
отъ А. рѣшено было прпбѣгнуть къ демоіістра- 
діи. 20 янв. 1695 г. въ Москвѣ былъ объ- 
явленъ сборъ ратныхъ людей стараго строя 
къ Бѣлгороду п Сѣвску „для промысла падъ 
Крымомъ“. Начальствованіе ыадъ этой арміей 
(120 тыс.) было поручено боярину Б. II. ІГІере- 
метеву, который д. б., выждавъ появленія 
подпожнаго корма и присоедпненія малорос- 
сійскихъ казаковъ, направиться къ инзовьямъ 
Диѣпра. Иока Крымская армія ят о  собира- 
лась въ указашіыхъ ей ггунктахъ, въ Москвѣ 
({юрмнровалась таішо Азовская армія (31 т і . і г , ,  
104 мортиры, 44 пищалп), составленная пзъ 
трехъ дивизій лучшихъ войскъ (Гордона, Ле- 
форта u Автомона Головіша). Командованіе 
арміей не было объедішено въ однѣхъ рукахъ, 
для обсуждепія важныхъ вопросовъ д. б. со- 
бираться воеипые совѣты, рѣшенія которыхъ
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м о г ш  прнводиться въ исполненіе лишь съ со- 
пасія бомбардира ІІетра Михайлова. Въ колцѣ 
апр авангардъ Гордола (9Va тыс.), сосредото- 
чившись въ Тамбовѣ, двинулся степью кі. Чер- 
касску, соедпиился тамъ съ донскимп казаками 
и з а т ѣ м ъ  продолжалъ путь къ ю. A., располо- 
женныіі на лѣвомъ берегу главнаго рукава 
loua, въ 15 в. оть сго устья, представлялъ до- 
вольно сильную по тому времеіш крѣпость въ 
в и д ѣ  чстыреугольпика съ бастіонами. Въ коицѣ 
іюня Гордонъ подошелъ къ Л. и расположплся 
вь укрѣплелномъ лагерѣ на лѣвомъ берегу 
Доиа въ виду крѣпости; для облегченія ві»ісадки 
г л а в н ы х ъ  силъ, въ 15 вер. вышс A., y устья 
р. Кайсуги, имъ была ііостросиа присталь 
іМытишевая), обезпечеимая укрѣпленіемъ съ 
особымъ гарнизономъ. Между тѣмъ главныя 
снлы (20 тыс.), посажениыя въ Москвѣ на суда, 
двинулись рѣчнымъ путсмъ no pp. Москвѣ, 
Окѣ н Волгѣ къ Царидыиу, потомъ по сухо- 
иутью къ Паншішу, a затѣмъ снова рѣчнымъ 
иутемъ по Дону къ A., y котораго сосредоточи- 
лись 5 іюля, расположиишисі. южнѣе крѣпости 
до р. Кагальника. Осадный паркъ и боевые 
нрігаасы были вроменно оставлены y Мытише- 
вой пристанл, откуда подвозились къ арміи по 
мѣрѣ яадобпости. Осадныя работы были яа- 
чаты авангардомъ Гордона 3-го іюля, a 9-го іюля 
было произведено сильное бомбардированіе, 
ііос.іѣдствісм7, котораго явились серьсзныя раз- 
рушепія въ крѣпости. Тѣмъ іге менѣе, дальнѣй- 
шая осада иодвнгалась медленно. Отсутствіе 
достаточно сплыіаго флота не давало возмож- 
ііости русскимъ установить полиую блокаду 
крѣпостіі, благодаря чсму гарнизонъ получалъ 
моремъ и подкрѣпленія, и запасы. Туркл, под- 
держиваемые татарской кошіпцсй, дѣйствовав- 
шей внѣ крѣпости, пронзводили частыя вы- 
лазки. Ііредііо отражались также на ходѣ осады 
отсутствіе въ русской армім единоначалія и 
малое наше знакомство съ инженернымъ дѣ- 
ломъ. Въ ночь на 20 іюля русскіе перегалп 
частью сплъ на правый берсп> главнаго рукава 
Дона, постронлн тамъ укрѣпленіе л вооружили 
его артнллеріей, получивь т. обр. возможності. 
обстрѣливать А. съ сѣв. стороны. Къ концу 
ію.ія осадиыя работы были подвсдены на 20— 
30 саж. къ крѣностлому валѵ, 5 авг. пропзве- 
денъ штурмъ, но иеудачно. ІІослѣ этого осад- 
ныя работы продолжались еще 1 •/« мѣс.; 25 сент. 
рѣшено было повторить іптурмъ. Около 3 ч. дня 
взрывоиъ мины былъ произведенъ неболыной 
обвалъ въ крѣпостіюй стЬнѣ, на который и 
взобралаол. часть штурмующіш> (дивпзія 1’ор- 
дона), a черезъ нѣкоторое время гвардейскнмъ 
полкамъ h донскимъ казакамъ уд;иось овладѣть 
прирѣчной сгЬной н ворваться въ городъ съ 
другой стороны. Ііесмотря на эти частные 
усиѣхи, взягь крѣпость намъ все-такп не прп- 
шлось: туркп, воспользованшись разновремен- 
ностью штурмонъ и бездѣйствіемъ дивизш Го- 
ловина, послѣдовательно сосредоточилн на угро- 
жасмыхі, участкахъ нревосходиыя силы н въ 
кояцѣ-концові. вынудили русскихъ къ общему 
отступленію. Огорчѳнный вторичиой иеудачсй 
h большими потерями, Петръ рѣшилъ прекра- 
тпть осаду. 28-го сеііт. началось разоружеіііе 
батарей, a 2-го окт. послѣдніе полки покинули 
окрсотности А. » двішулись черезъ Черкаскъ н 
Ішуйкп на Москву. Дѣйствія ІІІеремвтева на 
Диѣцрѣ былп болѣе успѣшны: онъ овладѣлъ крѣ- 
постямп Кішікормапомъ н Таганомъ н разорпль

брошенныя турками крѣпости Орсланъ-Ордекъ 
h ІПагинъ-Керманъ; no неудача на главиомъ 
театрѣ вынудила Царя оттянуть ісъ граллцамъ 
также л армію ІІІеремстева. Рѣшившись, одна- 
ко, во что бы то ни стало достигауть поста- 
влевной цѣли и отдавая себѣ ясный отчетъ въ 
лричіінахъ неудачи, Петрі. еіцс во время обрат- 
иаго движенія арміи къ Москвѣ началъ гото- 
виться ко второму походу. Важнѣйшая изъ по- 
іірапокі, плана 1-го А. нохода заключалась въ 
томъ, чтобы іп> будущемъ оперировать нс только 
арміей, но h флотомъ, который могь бы запо- 
реть А. съ моря и лишить сго возможности по- 
лучать помощь извнѣ. Имѣя ото въ виду, Петръ 
приказалъ зимой жс приступить къ постройкѣ 
судові. въ Преображонскомъ н ігь Воронежѣ 
il, чтобы обезнечить успѣхъ работы, сталъ самъ 
во главѣ этого дѣла, ІІопугно с-ь постройкой 
флота шло « формированіе вовой азовской 
арміи, усилоішой отчасти на счетъ арміп Шс- 
реметева (10 тыс. Регемаиа), a отчасти иабо- 
ромъ волышцы н прпзывомъ запорожцевъ. 
Наконецъ, чтобы восшолнить недостатокъ въ 
арміи о ііы т н ы х ъ  пнженеровъ, Ііетръ обратился 
къ своимъ союзникамь, королю иольскомѵ н 
нмператору австрійскому, съ просьбой при- 
слать ему соотвѣтственно подготовлетіыхъ ино- 
земцевъ. Раннею весною 1696 г. армія гене- 
ралиссимуса A. С. Шеина, состоявшая изъ 3 
дпвизій (1’ордона, Головина ц Регемаиа) и до- 
всденная до 75 тыс. чол., была совершенно готова 
къ походу, a также п новопостроенный флогь (2 
корабля, 23 галеры п 4 брандера), переданный 
въ комапдованіе адм. Лефорту. ІІоручивъ снова 
производство демонстраціи къ низовьямъДнѣпра 
Шереметеву и готману Мазепѣ, ГІетръ назна- 
чилъ сборнымъ Ііунктомъ ДЛЯ ІІ30ВСК0Й арыіи 
Воропежъ, откуда большую часть войскъ предпо- 
лагалось направпть къ А. сухи.мъ путемъ, a 
меньшую часть, артиллерію іі тяжести пере- 
везти рѣкою. Выстѵшівшая 8-го марта пзъ Мо- 
сквы пѣхота къ концу мѣс. сосредоточгілась въ 
Воронежѣ и приступила къ нагрузкѣ судовъ, 
закоичніішойся 22 апр.; на слѣдуюіцій день го- 
ловныя части арміи былп ужс двинуты къ А. 
19-го мая аванг. Гордона (3*/а тыс. чел., по- 
саженные на 9 галерахіі и" 40  казач. лод- 
кахъ) высадился y Повосергіевска (въ 3 вер. 
выше A.), a головной эшелонъ судовъ устано- 
вплъ иаблюденіе за стоявіпимъ на* рейдѣ турец- 
кимъ флотомъ. Послѣ небольшихъ столкновеній 
y устья Дона, турки въ концѣ мая рѣпшли 
выслать въ крѣпость подкрѣнлешв, ио какъ 
только наша, успѣвшая уже къ этому временп 
сосредоточпться, флотилія стала сшіматься съ 
якорей для атлкн непріятеля, суда съ десантомъ 
возвратились назадъ; вслѣдъ" за этимъ при- 
крывающая эскадра турокъ, поставивъ паруса, 
вышла въ море п болѣе уже шічего не лред- 
лринимала для выручкл" А. Гаряизонъ крѣ- 
постп нс ожидалъ, повпднмому, вторичной оса- 
ды; туркп ле прилялп никакихъ мѣръ къ усл- 
ленію крѣпостныхъ верковъ л не засыпали даже 
лашвхъ прошлогоднихъ траншей. Вслѣдствіе 
этого подошедшія въ періодъ ыежду 28 мая н 
3 ію іія  русскія войска, сдѣлавъ неболыпія ис- 
правлспія въ укрѣнленіяхъ свопхъ лагерей, 
сразу заняли вполнѣ сохраппвшіеся прошло- 
годліе подстулы п приступпли къ постановкѣ 
артиллеріи. Вторичиал осада А. была поведена 
значптельпо болѣе успѣшно, нежелл первая. 
Правда, татары, сосредоточившіеся. какъ л пре-



жде въ значительныхъ силахъ за р. Кагаль- 
ншсомъ, отъ временп до времеші безпокоилп 
осаждавшпхъ своими нападеніями, но гарни- 
зонъ A., удрученный сознаніемъ, что оіп. от- 
рѣзанъ отъ сообіценія съ внѣшнимъ міромъ, 
оборонялся значительно пассивнѣе, чѣмъ въ пре- 
дыдущемъ году. ІІепосредственное руководство 
оеаднымп раоотами исходпло оп> генералис- 
спмуса ІІІеина, т. к. ІІетръ жилъ іп» морѣ на 
галсрѣ „Princiuium“ и толысо иногда съѣзжалъ 
на берегь, чтобы ознакомиться съ ходомъ осады 
и дать общія указанія отпосительио дальнѣй- 
шихъ дѣйствій. 16-го іюня вечеромъ началось 
бомбардированіе крѣпостп, всдеиное одновре- 
менно какъ съ лѣваго берега, такъ п съ пра- 
ваго, гдѣ намн было снова занято укрѣпленіе, 
построснпоо во время пропілой осады; но стрѣль- 
ба, продолжавшаяся въ теченіе двухъ недѣль, 
не дала замѣтныхъ результатовъ: ' н валы, н 
крѣпостпыя стѣны оставались цѣлыми. Тогда 
было рѣгаено насыпать валъ болѣе высокій не- 
жели крѣпосгной, постепеішо продвинуть его 
къ крѣпости и, засыпавъ крѣпостной ровъ, 
произвести штурмъ. Для псполненія отой ги- 
гаитской работы назначалось ежедневно до 
15 тыс. человѣкъ: строплось одновременно два 
вала, одшіъ за другимъ, при чемъ задній пзъ 
нихъ предназначался для установки артилле- 
ріп. Въ началѣ іюля въ армію пріѣхали давно 
ожидаемые цесарскіе инженеры, миііеры и 
артиллеристы. Прибытіе послѣднихъ было осо- 
бенно полезно: подъ ихъ руководствомъ стрѣль- 
ба поіпла значптельно успѣшнѣе и намъ уда- 
лось сбить палисадъ въ угловомъ бастіонѣ’. 17 
іюля скучавшіе отъ продолжптелыюй осады 
запорожцы, сговоривпшсь съ донскими каза- 
камп (всего 2 тыс. казаковъ), нроизвелп вне- 
запное нападеніе на крѣпость п, овладѣвъ 
частыо зе.мляного вала, вынудили турокъ уда- 
лнться за каменную ограду. Этотъ успѣхъ ка- 
заковъ рѣшилъ окончательно дѣло' въ нашу 
пользу. Послѣ нѣсколькихъ неудачныхъ контръ- 
атакъ, отбптыхъ нами при помощи прибыв- 
шпхъ на помощь казакамъ подкрѣпленій, упав- 
иііе духомъ и ощуіцавшіе уже недостатокъ въ 
боевыхъ п продовольственныхъ прппасахъ 
турки началп переговоры о сдачѣ, a 19 іюля 
русскія войска вступилп въ городъ. А. по- 
ходы показали Петру, что п войскамъ но- 
ваго строя присущи также многіе недостаткн, 
устраненію которыхъ не могли содѣйствовать, 
по недостатку знаній, ни самъ Царь, ни окру- 
жавпііе его иноземцы. Имѣя это въ виду, Петръ 
рѣшилъ лично отправпться за граниду, чтобы 
пріобрѣсти тамъ нужныя знанія, a также чтобы 
заодно побудить своихъ союзниковъ, короля 
польскаго п императора австрійскаго, къ про- 
долженію войиы съ Іурціей. ІІостройку флота 
было рѣшено произвести съ помоіцью „кум- 
панствъ“, a для созданія русскпхъ техниковъ— 
послать за границу 50 знатньгхъ молодыхъ лю- 
дей „учиться архитект)гры п управленія кора- 
бельнаго“. (Лееръ. Обзоръ войіп, Россіи, 1898 г.,
ч. І\', ich. I. Устряловъ. Исторія царствованія 
ПетраВелпкаго, 1858 г., т. II. Лаековскій. Мате- 
ріалы для нсторіи инженернаго искусства въ 
Россіи, 1861 г., ч. II. Масловскій. Заішски по 
исторіи в. искусства въ Россіи. 1891 г., в. 
I. Бранденбцргъ. Азовскій походъ ІІІеина 1697 г. 
(В. Сб. 1868 г. Jè 10). Ратчъ, Азовскій походъ 
1695 г. (Артил. журн. 1857, r., Л» 5). А. Мыш- 
лаевскій. Лзов. походы. (В. Сб. 1901 г. № 1).

АЗОВСКІИ, 4Б-Й п ѣ х . ,  гон.-фольдм п, г 
ловина, нынѣ !■;. II. В. Вол. lût. Вориса lU« Г 
міровпча, полкъ сформироваиъ 25 ионя 1700 ■ 
подъ назвавіемъ н ѣ х о т н a г о II в a н a В ѵ 
ш a п о л к а  и въ томъ жо году раздѣтъ 
подъ 1 Іарвой общую участь молодой I Іетпон 
ской арміи. ІІринимая загЬмъ участіо во мію' 
гихъ сраженіяхъ, осадахъ, штурмахъ ц ц0Х(І' 
дахъ Вел. Сѣв. войны, „Вушовъ полкъ“ наимо 
нованиый въ 1708 г. А з о в с к и м ъ ,  къ коііпѵ 
ея очутился вблизи Кавказа, н нринялъ участі'» 
въ ІІерсядскомт. походѣ 1722-1725 гг. НыдѢлнііъ 
въ 1724 г. 4 роты па сформированіе ІІІирваііска- 
го полка, Азовцы явились, т. обр., родошічаіь- 
никами суіцоствующаго нынѣ84 иѣх. ІІІіірван- 
скаго Его Вел. полка. Въ послѣдующіс годы \ 
it. участвовалъ: въ войнѣ съ Турціей 1736— 
1739 іт.;_въ крымскомъ пох. 1737 r., въ Ссмилѣт. 
войну 1757 — 1763 гг. бился при Гроссъ-Кгерс- 
дорфѣ, Пальцигѣ и Куннерсдорфѣ; въ 1764 г 
дѣйств. въ ІІолыпѣ, вь 1769 - 1774 іт. учасі 
въ войиѣ съ Турціев; въ 1787 г. А. п. вновь 
появляется на Кубанн въ составѣ Кубан- 
скаго корпуса, a чорсзъ 5 лѣтъ дѣйствуел, 
нодъ командою ген.-анш. Кречетникова въ 
Литвѣ н Полыпѣ. Въ 1794 г. А. п. пришлось 
побывать подъ комапдой Суворова, участвѵя 
въ сраженіяхъ съ поляками подь ІЗресгь- 
Литовскомъ и іп» штурмѣ Праги. Въ теченіе 
этого періода безпрерывныхъ походовъ п пере- 
ходовъ А. п. нѣсколысо разъ мѣнялъ свое на- 
имснованіе: 1) въ 1727 г. около 9 мѣс. назмвался 
2 - м ъ Р я з a п с к п м ъ п ѣ х.; 2) іп> 1762 г — 
мспѣе 2Чі мѣс. носилъ пмя шефа— п ѣхот- 
н ы й  г.-м. к h. Л ю б о м і р с к а г о ;  3) въ 
1769 г. 29 нояб. наименованъ му шк о т е р-  
с к и м ъ ;  4) въ 1798 и 1799 гг. именовался ио 
шефамъ м y ш к е т. г. - м. Р е б п н д е р a и
г.-м. С е л е х о в а .  Съ 31 мар. 1801 г. полкъ 
принялъ свое нсторпческое имя — A з о в- 
с к a г о, которое сохранплъ и до настоя- 
щнхъ днсй._ ІІослѣ 4 лѣтъ мнрной службы, 
А. п. въ 179!) г. пошелъ съ ('уворовимъ въ 
Италію и ИІвейцарію. Здѣсь полку лрв- 
шлось быть въ такой штыковой рабогЬ, что 
унт.-офнц. М а х о т и н у  въ одиой изъ схва- 
токъ удалось, напримѣръ, иробиться къ самому 
франц. главнокомандующему Массенѣ, сорвать 
y того эполетъ п сбросить его съ лошади; въ 
этомъ походѣ А. п. потерялъ і/а своего состава. 
Выдающееся участіе А. п. пршшлъ въ камп. 
1805 г., сражаясь подъ ІІІенграбеномъ, въ со- 
ставѣ „Багратіоновой дружпны героевъ“, н 
затѣмъ подъ Аустерлицемъ. Въ этомъ сра- 
женіи полкъ погерялъ убит. и ран. до 50°, о и 
всѣ 4 знамепп, но ни одно пзъ нихъ не попало 
въ руки врага. Всей нашей арміи п з в ѣ с т е н ъ  
подвигь израненнаго унт.-оф. СГ т а ричк ов а ,  
сорвавшаго въ бою знамя н спрятавшаго его 
подъ мундиръ, a въ плѣну бережно храішвшаго 
и передъ смертыо сдавшаго ряд. Вутырскаго 
полка Ч а й к ѣ ,  заклішая ішенемъ Вога доста- 
вить спасенное знамя въ полкъ. Въ томъ же 
А. п., какъ установлено въ послѣднее время, 
оказались еіце „Старичковы“. To были: 1) унт.- 
офиц. 3 a м a р u н ъ, который осталоя на полѣ 
сраженія и, несмотря на тяжкія раны, разы- 
скалъ ночыо зиамя среди убитыхъ, зашилъ вь 
мундиръ u хранилъ 3 мѣсяца въ ітлѣну во Фран- 
ціи, a затѣмъ бѣжалъ и пробрался благопо- 
лучно въ Россіш; 2) прапорщіікъ Г р иб о в -  
с к і й, сохранившій подобно Отаричкову сла-







с о н н о с  знамя il передъ смертыо сдавшій его 
барабашцику Д о б о ш у, который, онасаясь 
обыска, передалъ знамя унт.-офиц. І Иа м о в у ,  
доетавившему его въ 1’оссію. Четвсртое же 
знамя погнбло нъ бою. Въ концѣ 1805 г. Л. п. 
возвратился въ Россію, a въ слѣдующемъ году 
вновь пошслъ въ ноходъ и разсчиталея съ 
французами нодъ Прейсишъ-ий.іау, Гейльсбер- 
гомъ й Фридландомг. Въ концѣ 1807 г. полкъ 
выступилъ къ С. - ГІетербургу п въ началѣ 
1808 г. прииялъ участіс въ рус.-швед. войнѣ, 
въ псріодъ которой былъ въ дѣломъ рядѣ босв. 
дѣлъ и совершплъ трудный походъ въ ИІвецію, 
гдѣ такжс участвовалъ во миогихъ бояхъ, осо- 
бенно отличившись въ сраж. прм Севарѣ, гдѣ 
рѣшительная штыковая атака Азовцевъ, стопв- 
шая многимъ, и между ними шсфу ихъ, г.-м. 
Готовцеву, жизни, рѣшила иашу тіобѣду. Въ 
общемъ, полкъ, находившійся въ непрерывныхъ 
походахъ и многихъ дѣлахъ, въ эту войну ис- 
ходилъ свыше 2.500 верстъ. За оказапные Азов- 
дамп подвиги Ллександръ I пожаловалъ полку 
новыхъ 4 знамени, взамѣнъ утраченныхъ подъ 
Аустерлицемъ. Отечествениая войиа застала 
А. п. въ Финляндіи, откуда онъ прибылъ къ 
Рпгѣ только 10 сент. 1812 г., a черезъ недѣлю 
ужъ бился съ пруссаками y с. Цемалена. Далѣе 
пришлось полку, подъ командой Витгенштейна, 
дѣйствовать въ сражеиіяхъ пріі с. Чашникахъ, 
Сиолянцахъ п г. Старомъ Борисовѣ, за моло- 
децкую атаку подъ которымь ком-ръ полка, 
полков. Трескинъ, былъ награжденъ орд. св. Ге- 
оргія 4 степ. Затѣмъ полкъ получилъ иазначе- 
ше въ отрядъ, дѣйствов. протнвъ Данцига п 
въ теченіе 1813 г. находился во всѣхъ опера- 
ціяхъ подъ этой крѣпостыо. ГІослѣ сдачи Дан- 
цнга поступилъ въ 1814 г. въ составъ нашей 
резерв. армііт, бывшей въ герц. Варшавскомъ, 
гдѣ и остался до конда кампанія. ІІе прошло 
и 14 лѣть мнрной жизнл, какъ полку вновь прп- 
шлось участвовать въ войнѣ съ Турціей 1828- 
1829 гг. Взятіе Браилова, доблестныя дѣйствія 
y Эски-Стамбула п особеішо въ сраженіп при 
Куртсиэ, за безстрашігую атаку іп. которомъ на- 
чалышкъ отряда назвалъ Азовцевъ „ б ѣ ш е -  
1! ы м ии, — non. главные подвигп полка въ 
1828 г. Въ 1829 г. полкъ столь же бѣшено бплся 
подъ Сизополемъ, a затѣмъ ѵчаствовалъ въ по- 
ходѣ къ Константиноподю. Ko времени заклю- 
чеііія мира въ нолку оказалась значительная 
убыль убит. и ран. н погибшшга отъ болѣз- 
ней,—налицо подъ Лдріанополемъ было всего 
до 100 чел, За проявленную доблесть въ эту 
войну полку пожалованъ Г р е н а д е р с к і й  
б_ой— , , по х о дъ  з а  в о е н і і о е  о т л п ч і е “. 
Кромѣ того, отъ поступившихъ на укомплекто- 
ваніе двухъ бат-въ 37-го Егер. полка, заслужи- 
виіаго въ ту же войиу гоорпсв. знамя съ над- 
писью: „За оборону Праводъ въ 1829 г.“ и 
знаки на голов. уборы съ надписью: „за отди- 
чіе“,—въ 1833 г. были такжс персдаиы эти боев. 
награды. Въ томъ же году А. п. прпвели въ со- 
сгавъ изъ 4 дѣйств. п 2 рез. б-въ, изъ которыхъ 
6-й бат. въ 1834 г. былъ упразднеігь, a въ 
1842 г. шювь сформированъ ііодъ имономъ за- 
иаснаго. Ііо время Венгер. комиаіііи А. п. на- 
ходился въ 1849 г. въ составѣ глав. силъ, но 
боевого участія ому принять не иривелось. Зато 
въ войпу 1853-1856 гг. Лзовцы оказали цѣлый 
рядъ выдающихся подвиговъ. 1 іюля 1853 г. 
полкъ вступидъ иі, иредѣлы Румыніи п нрослѣ- 
довалъ въ Дуиайскія кияжества, гдѣ находился

до авг. 1854 г., участвуя въ незііачителыіыхъ 
дѣлахъ, a затѣмъ, въ составѣ „прекрасной и 
надежной“ 12-й дивизіи, былъ посланъ на под- 
крѣпленіе севастопольскому гарнизону. 13 окт. 
Азовцы ужо участвовали въ сраженіи при Ка- 
дыкіойскихъ высотахъ, гдѣ въ иолной мѣрѣ 
сказались чудо-богатыри, ураганомъ налетѣвшіе 
на турецкій редутъ A» 1 и, несмотря на от- 
чаяіпюе сопротивяеиіе турокъ, занявшіе его, 
захватившіе знамя, 3 орудія и истребившіе зна- 
чителыіую часть гарнизона. Столі, же гсрой- 
ское участіе проявилъ полкъ въ несчастномъ 
штурмѣ Евпаторіи (5 февр. 1855 r.), во врезія 
котопаго б. раненъ командиръ полк. Криденеръ. 
Оъ 9-го мая Азовцы поступилн въ составъ 
севастоп. гарнизона, съ которымъ честно за- 
служили доблестное ішя „Севастопольцевъ“. ГІо- 
слѣ сраженія на р. Черной въ А. п. изъ 4 бат. 
осталось людей лишь на 2 б-на, которые, однако, 
доблестію стремились доказать, что для героевъ 
„многострадальнаго“ Севастополя невозможнаго 
нѣтъ. ВІтурмъ Малахова кургана, гдѣ муже- 
ственно бились и глбли Азовцы, былъ заклю- 
чительнымъ боев. днемъ; 28 авг. утромъ оста- 
вилъ разрушенный Севастополь ' п А. п. За 
оказанные подвигп 1, 2 п 4 бат. Азовскаго 
полка 30 авг. 1856 г. былп пожалованы георгі- 
евскія знамена съ надпнсыо: „За дѣло на 
Кадыкіойскихъ высотахъ 13 окт. 1854 г. п за 
Севастополь въ 1854 п 1855 годахъ“, a къ ге- 
орг. знамени 3-го бат. (бывшаго 37 Егерскаго 
п.) эта же надппсь была добавлена къ преж- 
ней. ІІослѣ Крымской кампаніи А. п., увели- 
чившійся передъ войною 7 п 8 баталіонамп, 
зпачительно измѣнилъ свой составъ: въ 1856 г. 
23 авг. 5, 6, 7 h 8 бат. были расформпрованы, a 
4-й дѣйств. бат. переименованъ въ рез. п отчп- 
сленъ въ резерв. войска, послуживъ въ 1863 г. 
кадромъ для сформпрованія ЛІоршаискаго пѣх. 
иолка (нынѣ 139-й). Въ 1862 г. A. п. по шефу 
былъ названъ А з о в с к п м ъ п ѣ х .  г е н - а д ъ -  
ю т. г р a ф a JI и д е р с a, въ 1864 г. получплъ 
№ 45. a въ 1874 г. названъ 4 5 п ѣ х. A з о в- 
с к п м ъ .  Въ рус.-тур. войну 1877 -1878 гг. 
иолкъ былъ въ составѣ Рущукскаго отряда и 
участвовалъ: въ дѣлахъ y ІІирюса и Кады- 
кіой, въ бою 7 нояб. y ІІирюса, 14 нояб. подъ
с. Мечкой h тамъ же 30-го, чѣмъ и закончилъ 
свою боевую службу. За оказаішые подвигіі 
полку былн пожалованы георгіев. сереб. трубы, 
съ надписыо: „За отлпчія 7, 14 и 30 нояб. 
1877 г.“. 12 ноябр. 1877 г. б. пазначенъ ше- 
фомъ А. п. новорожденный Вел. К. Ворисъ Вла- 
диміровичъ, имя котораго соединилось съ име- 
ііемъ полка. 25 мар. 1891 г., для увѣковѣченія 
памяти перваго ген.-фельдм., графа Ѳ. А. Го- 
ловина, сь которымъ Азовцы участвовали въ 
Нарвскомъ походѣ, полку повелѣно было име- 
новаться—4 5 п ѣ х. г е н. - ф е л ь д м. г р a ф a 
Г о л о в п h  а, н ы н ѣ Е. И. В. В е л. К н. Б о- 
р и с а  В л а д п м і р о в п ч а ,  п о л к о м ъ .  Въ 
1900 г. потомкп чудо-богатырсй и севастополь- 
цевъ праздновали свой юбплей, ио случаю ко- 
тораго было пожаловано новое георг. знамя, съ 
добавленіемъ къ прежней надписи: „1700—1900“ 
il съ юбилейньши Александровскими лентами. 
Къ 100-лѣтію доблестнаго участія полка въ кам- 
паніи 1805 г., Высочайшо было повелѣно пе- 
редать ві. полкъ для вѣчнаго храненія старыя 
знамена, сиасеішыя въ „Аустерлицкой баталііі", 
иріі чемъ унт.-офиц. Старичковъ и прап. Грн- 
бовскій въ томъ же 1905 г. зачислены въ сппскн



полка. (Патлачевъ. Царю и Отечеству иоход- 
иая и босвая служба 45 пѣх. Азовскаго К. И. 1І. 
Вел. Кп. Борнса Вл. полка. Кіевъ, 1893 г.. 
Д . Ѳ. Масловскій. Сѣверная война, сборникъ 
документовъ, вып. I, Je 363 п друг. .1. Â. Ги- 
зетти. Хпонива кавказсклхъ воііскъ. Тиф- 
лпсъ, 189(і r., ч. I. Журн. „Витязь“ 1907 г., 
.V 29 h  др.— статья А. Т. Б. „Верегм знамя“).

А30ВСКІЙ ФЛОТЪ. 1’оссія уя;е издавиа 
стремилась прпдвинуть свои границы къ Чср- 
ному морю. ГГетръ I предполагадъ выйти сначала 
на берега Азовскаго моря, создать здѣсь мор- 
скую силу, h уже съ ея помощыо продвигаться 
дальше. Одиако и первый шагъ — выходъ къ 
Азовскому морю, оказался безъ флота невоз- 
м о ж і і ы м ъ .  Ііоходъ къ Азову въ 1695 году кон- 
чнлся неудачей, т. к., обложенная только съ 
сухого пути, крѣпость свободно получала ію- 
мощь со стороны моря, н туредкія военныя 
суда сильпо мѣшали дѣйствіямъ осаждающихъ 
войскъ. Нришлось снять осадѵ. Убѣдившпсь въ 
необходиыости флота для взятія Азова, ТІотръ 
задумалъ и выполнилъ предпріятіе, едннствеішое 
въ псторіи по смѣлости своего замысла н no 
эиергіи выполненія. Онъ рѣшнлъ въ одну зиму

создать флотъ, достаточный для того, чтобы 
отрѣзать Азовъ со стороны моря. Трудности 
были огромныя. ІІе было ни верфей, іш корабле- 
стронтелсй, ші моряковъ. Но все это было пре- 
одолѣно геніемъ и несокрушимой эиергіей 
ІІетра. ІІзъ Голландіи была привезена въ 
Москву черезъ Архангельскъ въ разобранномъ 
видѣ галера. Къ этому времени въ подмосков- 
номъ селѣ ІІреображенскомъ были собраны всѣ 
люди, имѣвшіе какія-лнбо познанія въ корабле- 
строеніи и опытные пдотпики. Всевозмож- 
ные мастера и спеціаллсты по различнымъ 
отраслямъ морского дѣла были выписаны изъ 
Голландіи. ІІо прибытіи въ Преображенское га- 
леры, но ея образцу приступили къ выдѣлкѣ ча- 
стей 22- хъ такихъ галеръ и нѣсколькнхъ мелкихъ 
судовъ. ІІО мѣрѣ готовности эти части по зим- 
иему иути перевозились въ г. Воронежъ, гдѣ 
была устроена верфь н мастерскія; здѣсь нриве- 
зенныя части собирались н суда изготовлялись 
къ походу. Кромѣ того, тутъ строились самостоя- 
тельно два галеаса. Къ началу мая флотилія эта 
была готова, и 3-го мая она тронулась въ путь. 
Началъство надъ флотиліей было поручено 
ФранцуЛефорту,а одной пзъ галеръ авангарда—

Ліриндипіу.мь“ — иомандовалъ самь llm.n, 
Осадная армія съ запасами сиускалась по Дшѵ 
на множествѣ (болѣе 1500) выстроонныхъ въэіѵ 
же зи.муна ого берегахъ струговь и плотовъ. Іѵі, 
флотиліи было присоединено нѣсколько десит- 
ковъ казацкнхъ лодокъ. 15-го мая флотилія 
подошла къ Азову. Какъ раз-і, т ,  ѳто время 
съ моря подошла турецкая эскадра изъ 13 су- 
доіп., ио вывссти свою флотилію въ морс ІІетръ 
не могь вслѣдствіе мелководья. 20-го мая ве- 
черомъ туркп отправили на гребныхъ судахі, 
въ крѣпость подкрѣпленія людьми и припасы. 
По за ними наблюдали выоланныя въ дозоръ 
казацкія лодки, которыя подъ иредводитель- 
ствомі. атамана Фрола Минаева внезапно im
mun иа турокъ, забрали 10 грузовыхъ судовъ 
h зажгли ихъ. У турокъ началась паника. 
Остальвыя пхъ гребныя суда броснлись назадъ 
къ флоту, который иачалъ въ безпорядкѣ сші- 
маться ст. якоря, вслѣдствіе чего два корабля 
стали на мель. ІІо будучп въ состояніи сняться, 
турки зажглп сами одинъ пзъ кораблей, a дру- 
гой подожглп казаки. Между тѣмъ вода іі|)й- 
была, русская флотилія могла выйти на 
взморьо н преградила иуть турецкому флоту 
къ осаждеішому Азову. Это было какъ ра:п, 
во-времи. Чсрезл» два дня (14-го іюня) подо- 
шслъ съ моря сильный турецкій флогь изъ 6 
кораблей и 17 галеръ, коіівоируя 4(ХЮ войскъ, 
предназначенныхі. для усиленія гарнизова 
Азова. Несмотря назначитсльное прсвосходство 
въ силѣ турецкій флотъ не рѣшился атаковать 
пашу флотилію, заіінмавшую сильную познціні, 
оинравшуюся на береговыя укрѣпленія на 
обоихъ берегахъ рѣки. Иопытка турецкихъ 
гребныхъ судовъ пробраться съ войсками мимо 
нашей флотиліи нс удалась, послѣ чего турецкій 
флоть, потерявъ ііадежду помочь крѣпостп, 
ушелъ (24 іюня) въ море. 18-го іюля крѣпость 
сдалась. ІІстръ и раныпе былъ увѣренъ въ необ- 
ходимости флота; теперь же " на наглядномъ 
прнмѣрѣ вазкное значеніе флота стало пошітио 
и многпмъ другимъ, что оолегчило Петру осу- 
іцествлсніе его мечты — обзавестись сильнымъ 
флотомъ. 4-го ноября 1696 г. Боярская Дума 
одѣлала постановленіе: „морскимъ судамъ быть". 
Вслѣдствіе бѣдности казначейства рѣшено было 
организовать постройку флота съ помощыо па- 
туральной повиніюсти. Всѣ землевладѣльды, 
нмѣвпііе ІООдворовъ крестьянъ и выше, должны 
были соединяться для ностройки кораблей въ 
кумпанства. За осталыіыхъ строило корабли 
государство, получая съ пихъ на это no пол- 
тпнѣ со двора. Купечество должно было вы- 
строить 12 кораблей. Предполагалось всеговы- 
строить такимъ образомъ около 170 судовъ 
различныхъ тішовъ. Главнымъ мѣстомъ по- 
стройки было выбрано адмиралтейство въ 
Ііоронежѣ, h ,  кромѣ того, было указаво еще 
нѣеколько мѣстъ на берегахъ Воропежа и Допа. 
Съ первыхъ же шаговъ оказалось, что вылол- 
неніе этого грандіознаго плана вызываетъ массу 
затрудненій, въ особенности вслѣдствіе отсут- 
ствія умѣлыхъ мастеровъ по различнымъ от- 
{іаслямъ морского дѣла и многихъ нредметовъ, 
иеобходнмыхъ для постройкп и снаряженія 
кораблей, н только неутомимая энергія Петра 
была сіюсобна такъ нли иначе преодолѣвать 
всѣ эти пренятствія. ІІонимая отлично необхо- 
димость обученныхъ морскому дѣлу людей, 
ІІегръ въ 1697 году самъ отправился учиться 
это.му дѣлу заграницу, и для этой же цѣли от-
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правилъ туда около 100 чедовѣкъ. ІІослѣ нѣ- 
сколькихъ мѣсядевъ пребыванія въ Голландіи 
h въ Англіи, гдѣ ІІетръ усердно работалъ надъ 
іиученіемъ постройки и организаціи парусныхъ 
флотовъ, ему ііришлось вернуться изъ-за воз- 
станія стрѣльцовъ ль Мосісвѣ, и вслѣдствіѳ 
этого но могла состояться <;го поѣздка въ Ііе- 
ноцію для изученія гребныхъ (галерныхъ) фло- 
товъ. ІІомино пріобрѣтеиія познашя и опыта, 
Ііетръ воспользовался пребываніемъ за грани- 
цей для приглашенія нарусскую елужбу цѣлаго 
ряда ииостраицевъ—голландцевъ и англичанъ, 
въ добросовѣстности il знаніяхъ которыхъ онъ 
имѣлъ возмоясность убѣдиться иа мѣстѣ. Между 
тѣмъ строительная дѣятельность кумпанствъ 
дала довольно печальные результаты. X отя къ 
1698 году ими было выстроено почти полное 
количество заказанныхъ имъ судовъ, но, вслѣд- 
ствіе торопливости и отсутствія зііаній, боль- 
шинство ихъ оказались негодными. ІІетръ 
:шергично иршіялся за исиравленіе тѣхъ судовъ, 
сь которыми это можно было сдѣлать н за по-

стройку новыхъ no лучшимъ чертежамъ н подъ 
руководствомъ onытныхъ мастеровъ, привезен- 
иыхъ изъ Голландіи н Аиглін. Весной 1699 года 
въ Азовскос море ужс ішшла эскадра изъ десяти 
кораблей н нѣсколысихъ мелкнхъ судовъ. Кромѣ 
того, на однонъ изъ этихъ кораблѳй („Крѣпость“ 

пуш.) ГІетръ отиравилъ въ Константннополь 
для переговоровъ думнаго дьяка Украинцева, 
котораго провожалъ со всей ѳскадрой до ту- 
рецкой крѣпости Керчи. Всѣмъ этимъ Петръ 
хогЬлъ показать туркамъ, что русская морская 
сила существуетъ, и что имъ теисрь необходпмо 
съ нею считаться. Іістръ достигь желаемаго 
результата, н 3-го іюля 1700 года съ Турцісй 
ошъ заключенъ миръ, ио которому Азовъ н 
масть береговъ Азовскаго моря отошли къ 
1 occur- Немедленно нослѣ этого иачіиась война 
съ Швеіцей, н ІІетръ уже не моп. удѣлять 
миого ішиманія h  срсдствъ азовскому флоту. 
но все-таіш суда продолжалп строиться, въ 
j агамрогѣ была устроена укрѣпленная гаваш., 
и адниралтейство было пѳренссено пзъ Воро- 
■сжа въ Тавров'ь, такъ какъ проводъ кораблей

і і з ъ  Воронежа въ море представлялъ огромныя 
трудностн вслѣдствіс мслководья. Въ Тавровѣ 
начали постройку 80- пушечныхъ кораблей. 
Бъ 1710 году, вслѣдствіе ожпданія войны съ 
Турціей, А. ф. энергично готовился кі, выходу 
въ море, но песчастный Прутскій походъ имѣлъ 
слѣдствіемъ возвращеніе Азова туркамъ, вслѣд- 
ствіс чего А. ф. должеігь былъ закончить свое 
суіцествованіе. Созданіе А. ф. показа-іо, что 
можетъ быть сдѣлаио государствомъ прн наличін 
во главѣ его талантливаго и энергичнаго че- 
ловѣка. Страна, не имѣвшая не только военнаго, 
но » коммерческаго флота, не имѣвіпая вообіце 
понятія о мореходствѣ, отрѣзанная on. моря, 
создала въ нѣсколько лѣтъ морскую силу, бла- 
годаря которой противникъ, морскос могущество 
котораго насчитывало за собой не одну сотню 
лѣтъ, гіринужденъ былъ уступить часть морского 
берега. Кромѣ гого, А. ф. послужилъ пер- 
воначалыюй школой, изъ которой вышли г(; 
русскіе моряки, которые вскорѣ на сѣверѣ 
сломили морское могуіцество Швеціп.

А 3 0 В С К 0 Е  КАЗАЧЬЕ ВОЙСКО б.
образовано въ 1828 г. изт. части запо- 
рожцевъ, не желавшихъ примириться 
съ уничтоженіемъ Сѣчи и бѣжавшпхь 
въ 1775 г. въ Турцію, a затѣмъ возвра- 
тнвшихся обратно въ Россію. Послѣдній 
кошевой атаманъ этихъ запорожцевъ, 
0 . М. Гладкій давно ііскалъ случая воз- 
вратиться на родину. Таковой ’ предста- 
ви.іся въ 1828 г., когда вспыхнула война 
Россіи съ Турціей. Выславъ по требо- 
ванію турецкаго пр-ства ігь кр. Силп- 
стріи одинъ полкъ, сформированный 
Гладішмъ изъ казаковъ, не заслуживав- 
шихъ его довѣрія, онъ съ остгільнымп 
казакамп на 42 лодкахъ вышелъ въ 
море и Килійскимъ рукавомъ пробрался 
къ Измаилу. 10 мая 1828 г. Гладкій съ 
запорожцами представплся Николаю I 
и, принеся повшіную, получплъ проще- 
ніе, будучи принягь въ русск. поддан- 
ство. ІІрииявъ затѣмъ участіе въ войнѣ, 
запорожцы, между прочимъ, дѣятелыю 
содѣйствовали взятію крѣп. Исакчп, пе- 
реправивъ наши войска въ обходъ крѣ- 
пости. По окончаніи войны, Гладкаго еъ 

казаками водворнлн въ Александровскомъ уѣздѣ 
Екатерппославской губ. Въ 1832 г. состоялось 
иервое положеніе объ устройствѣ этихъ каза- 
ковъ, названныхъ Азовскими; при этомъ ихъ 
освободили оть податей и повпішостей, но съ 
обязательствомъ отбыванія воен.службы,по прн- 
мѣру другпхъ казаковъ. Оружіе, аммуницію и 
лошадей опредѣлено было отпускать за счетъ 
казны ві> теченіе 10 лѣтъ. Въ 1833 г. Гладкій, 
произведенный въ полковнпки, б. назначенъ 
наказн. атаманомъ, a вмѣсгЬ съ г і і м ъ  учреж- 
дена и войсковая канцелярія. Земля войска 
составляла полосу длиною свыше 60 вср., a ши- 
рнною 8—12 вер.; на этой територіп было три 
станицы (ІІокровская, Новоспасская н Ііетров- 
скіиі), 15 хуторовъ и м. Ннкольское. Къ 1835 г. 
населеніе обоеі'о пола доходило до 6000 душъ. 
Войско находилось въ вѣдѣніп новороссійскаго- 
и бессарабскаго ген.-губ. Тяготясь мпрііою 
жизнью, Гладкій въ 1835 г. возбудилъ вопросъ 
о разрѣіпеніи сформировать пзъ А. в. одинъ 
полкъ для дѣйствнтелыюй службы, направивъ 
его на Кавказъ. Однако предложеніе это осу-



ществлсио ne было, т. к. призвали неотложнымъ 
использовать казаковъ для другой цѣли. Въ 
1837 г. послѣдовало Высоч. повелѣніе объ обра- 
зованіп изъ À. казаковъ 10 комаидъ для крей- 
серства по восточ. берегу 4epiia.ro моря. Въ томъ 
же году команды, каждая изъ хоруішаго, уряд- 
никаи 18 казаковъ, отправились по назначенію. 
Съ течепіемъ временп чнсло командъ увели- 
чплось. Такъ обозначилась спсціалыіал служба 
азовскихъ казаковъ. Крейсерскія командт.і имѣ- 
ли двойной нарядъ и смѣиялись черезъ 3 года. 
Къ 1853 г. на службѣ состояло 22 офид. и 
384 казака, a къ 1856 г. число казаковъ уве- 
лпчилось до 486 чел., a офицеровъ уменынилось 
до 14 чел. По спискамъ же населенія мужского 
пола состояло 4905 чел., пзъ копѵь нижнихъ 
чиновъ—1698 чел. Въ 1800 г., явплось предпо- 
ложеніе нспользовать А. в. для усиленія дру- 
гихъ войскъ или для цѣлсй колонпзаціонныхъ. 
Остановились на послѣднемъ, рѣшивь пере- 
селить войско на западн. склоны Кавказ. хребта. 
Въ 1862—1864 гг. на Кавказъ всего было вы- 
селено свыше 1000 офицер. и казач. ссмей. 
Окончательное зампреніе Іѵавказа устранило 
надобность въ усиленномъ заселенііі нашихъ 
передовыхъ тамъ владѣній, a вмѣстѣ съ тѣмъ 
п обязателыюе переселеніе перестало быть не- 
обходимымъ. А. казакамъ съ 1864 г. разрѣшилн 
переселятьея лпшь по доброволыюму желанію. 
Къ этому врсмеіш въ войскѣ оставалось всего 
6065 душъ обоего пола, и потому вопросъ о 
дальнѣйшемъ существованіи такого мадочислен- 
наго войска, какъ самостоятелыюй военной 
общины, становился очереднымъ. Ком-щій вой- 
сками Одес. в. о., г.-а. Коцебу уже въ 1864 г. 
поднялъ вопросъ объ упразднеши этого войска. 
11 окт. 1864 г. былъ Высоч. утверждеігь проскп. 
упразднеиія А. в. Гланнѣйшія основанія проекта 
заключались въ слѣдующемъ: 1) всѣ офицеры, 
смотря по происхождепіго, причнсляются къ по- 
томств. илп личн. дворлнству Екатериносл. губ.;
2) всѣ офидеры, вдовы нхъ н сироты получа- 
ютъ особый земельный надѣлъ; 3) казаки йри- 
числяются къ сословію крестьянъ-собственни- 
ковъ, съ надѣломъ въ 9 десят. на дуіпу муж. 
пола; 4) все войсковое педнижнмое имущество 
и оставшаяся отъ надѣловъ земля переходигь 
въ вѣдомство государств. ішуіцествъ; 5) капи- 
талы, два знамени, оружіе и учеб. баркасы для 
ирактическаго обученія казаковъ мореплава- 
і і і ю и  проч. передаются Кубанскому каз. войску. 
Всѣ эти мѣропріятія проводились въ жизііь 
свыше 1 Va лѣтъ; 27 авг. 1866 г. закрыла свои 
дѣйствія войсковая канцелярія п этнмъ завер- 
шнлось упраздненіе Азовскаго каз. войска. 
(A. Н. Никольскій.—Глав. упр. каз. войскъ.— 
историч. очеркъ. Спб., 1902'г. Хорошхипъ. Ка- 
зачьи войска; опыгь военио-статист. пзслѣдо- 
ванія. Спб., 1881 г.).

А 3 0 В С К 0 Е  MOPE, расположенное въ с.-в. 
углу Черн. моря, представляеп. крайній бассейнъ 
въ цѣпи ередиземныхъ морей, послѣдовательно 
соединенныхъ друп» съ другомъ рядомъ узкихъ 
проливовъ. ІІесмотря па обширное простран- 
ство, занятое А. моремъ, послѣднее отличается 
чрезвычайнымъ мелководіемъ и представляегь 
рѣді.ій примѣръ очень тонкаго слоя воды, рас- 
пространенііаго на обширной площади; нѣчто 
подобное встр-Ьчается только въ Иереидскомъ 
зал., но тамъ ю. часть все-таки глубже. Пло- 
щадь А. моря безъ острововъ около 37.605 кв.

килом., оісружность береговъ его—1472кнлом 
оно растянуто сі.го.-з. па с.-в. на протяженіи Згі 
кидом. н, постепенно сужпваясь, оканчивается 
Таганрогскпмъ зал.; наиболѣе широкая часті 
моря іфііходитсл въ серединѣ ю. ого половины— 
около 2,30 кнл. Острова А. моря занимаюгь не 
большую плоіцадь: это— Вирючій (92 im. к.),0би- 
точная коса (6 кв. к.і, Федотова коса іЗ кі>. к) 
u неболыпой о-вокъБезымяшіый около uoc.it,і- 
і і я г о  (6 кв. к . ) .  Изъ полуострововъ обращаеп, 
вниманіе огромнаго протяженія узкая Арабат- 
ская коса вдоль з. берега моря, отдѣляющая 
о-п, него узкій. почти замкцутый, мелковод- 
ныіі бассеяігь Сивашъ, въ обіцомъ, нлощадью т, 
2630 кв. к. Арабатская стрѣлка, длиною до 100 
к., ігазменная коса, на о. прерывается узкимь 
н длішиымъ (40 км.) Геническимъ пр., соеди- 
няющимъ Спвапіъ съ А. моремъ. Сивашъ очеш, 
пеглубокъ, наибольшая глубина около 5 ф., на 
ю. концѣ, y Арабата, совершенпо мелокъ. ІІо 
срсдннѣ, противъ впаденія р. Салгпра (гл. р. 
Крыма), вслѣдствіо выноса послѣдіпімъ осад- 
ковъ, Сивашъ совершеііно прегражденъ мелью. 
Въ противоположность А. морю Сивашъ обла- 
даетъ большою соленостыо, тогда какъ солс- 
ность водъ перваго не велика, a въ Таганрог- 
скомъ зал. вода почти прѣсная. ІІаиболыная 
глубина А. моря всего около 14 метр.: вблвзи 
бореговъ, вслѣдствіе ихъ отлогостп, на глубияы 
рейдовъ имѣють громадное вліяніе вѣтры, кото- 
рыс сгоняюгь н нагоняютъ воду на огромныхъ 
пространствахъ. Господствующіе вѣтрм с.-в. и 
ю.-з. Главные торговые порты: Ьердянсігь, 
Маріуполь, Таганрогъ, всѣ на з. берегу; Ейскъ 
па в. пмѣетъ меньшее значеиіе, затѣмъ въ 
дельтіі Дона находнтся Роетовъ. Торговое двн- 
женів очень затруднепо, во-первыхь, мелково- 
діемъ рсйдовъ, часто нзмѣняющпмся, что за- 
ставляетъ везти погрузку съ лихтеровъ; a во- 
вторыхъ —  мелководіемъ Іѵерченскаго ир., гді;, 
несмотря на устройство канала, суда все-таки 
должны отгружаться и догружаться, выйдя пзъ 
иого; все это увеличиваетъ фрахтьі. С. часть 
мяря ежегодпо замерзаегь сь дек. по аирѣль.

АЗОВЪ (въ древности Тан аисъ) .  посадъ 
обл. Войска Донского на лѣв. бсрегу Дова, 
въ 36 в. отъ Ростова; построенъ греками. Вы- 
годное географическое положеніе Т. привлекли 
къ нему обширную торговлю. За 115 л. до 
P. X. онъ былъ завоеванъ Митридатомъ Пон- 
тійснимъ; загі.мі,, ио очередп, имъ владѣли: 
са[)маты, гуины, хозары и печенѣги. Въ X в. 
Т. попалъ подъ власть Владпміра Св., который 
отдалъ его, вмѣстѣ съ Тмутараканыо, въ удѣлъ 
своему сыну Мстиславу, a около 1067 г. былъ по- 
коренъ половцами п получилъ иынѣшнее назва- 
ніе. Въ XIII в. А. перешелъ къ генуезцамъ, былъ 
ими укрѣпленъ камснными стѣнами н башнями 
и сдѣлался складочнымъ пунктомт. для ихъ индо- 
китайской торговли. Въ 1395 г., овладѣвшій А. 
Тамерланъ срылъ его до основанія, но ві> 
1400 г. городъ былъ возобновленъ генуезца- 
ми. Въ 1471 г. А. былъ взятъ турками п 
съ этого времеіш, велѣдствіе запрещенія свро- 
пейскимъ судамъ входпть въ Черное море, a 
главиое, вслѣдствіе открытія морского пути въ 
Индію, торговля А. пришла въ совершепный 
упадокъ и онъ обратился въ незначительную 
турецкую крѣпость, ііенашістпут донскимъ ка- 
закамъ, т. к. она нрепятствовала выходу ихъ 
въ Азовское яоре для торговли н поисковъ.



Отсюда начинается упорная борьба между ка- 
за ка м и  п  „азовскими людьми“, продолжавшаяся
10 копда XVII в. Сначала дѣло ограничи- 
валось незначительными взаимными нападе- 
ніями на отдѣлі.ныхъ лицъ и торгоныо кара- 
ваны, но въ 1637 г .  донскіе казаки, успленные 
І тыс. валорожцевъ, осадили крѣпость, овла- 
гіни ею съ помощыо пггурма п уипчтожили 
весь гарнизоігь и жителей (кромѣ грековъ). 
О б ъ я в н в ъ  затѣмъ Л. волышмъ христіанскпмъ 
городом ъ , казаки поселили въ нсмъ свои семьи, 
д р я г л а с и л п  въ нсго купцовъ, a пссною 1638 г .  
иышли на мпогихъ лодкахъ вь Чернос море н 
произвели дѣлый рядъ разбоевъ и опустошеній 
на берегахъ Лнатоліп. Такое поведеніе дон- 
цовъ, хотя il встревожнло турецкое правигель- 
ство, но занятые войной съ Лерсіей туркп 
только въ 1641 г .  получили возможность на- 
править протнвъ казаковъ значителыіыя силы
11 начать энергичныя дѣйствія. Въ іюнѣ этого 
года громадныя полчища турко-татаръ (до 100 
тыс. при 700 оруд.) подъ начальствомъ сили- 
стрійскаго сераскира Гуссейнъ Дели, при со- 
дѣйствіи сплыіаго флота (45 галеръ и много 
мелкнхъ судовъ), бывшаго подъ командой ІІІали- 
паши, обложили А. съ суши п моря и послѣ 
отказа казаковъ очистить городъ (за вознагра- 
жденіе въ 42 тыс. червонцевъ) началп осаду. 
Гарнизонъ крѣпости (6 тыс., считая въ томъ 
чнслѣ 800 жѳнщинъ), бывшій подъ начальствомъ 
Осипа ГІетрова, заіцищался съ необыкновен- 
нымъ мужествомъ п энергіей. II хотя въ тече- 
ніе авг.’ и сент. онъ былъ усиленъ подкрѣп- 
лепіями п снабженъ нѣкоторымъ количсствомъ 
боевыхъ и продовольственныхъ припасовъ, но, 
тѣмъ не меяѣе, положеніе его къ началу окт. 
стало очень тяжелымъ: болѣе 3 тыс. казаковъ 
сложили уже свои головы, въ городѣ свирѣп- 
ствовала цьшга, продовольствія не хватало, 
уцѣлѣвшіе защитники крѣпосгп, утомленные 
безсмѣнной сторожевой службой, едва были въ 
состояиіп владѣть оружіемъ. ІІри такихъ об- 
стоятельствахъ казаки рѣшили произвести на 
разсвѣтѣ 4 окт. вылазку всѣмн силами, съ 
тѣмъ, чтобы пли пробиться черезъ ряды оса- 
ждавшнхъ і і л п  погибиуть въ честномъ бою. Но 
прибѣгнуть къ этой крайней мѣрѣ не при- 
шлось, п. ч. въ турецкой арміп также ощущался 
недостатокъ боевыхъ н продовольственныхъ 
припасовъ н она несла большія потерн уби- 
тыми h  умерштга отъ болѣзней. Вдобавокъ 
къ этому,”между сераскпромъ и крымскимъ ха- 
номъ начались несогласія, кончившіяся тѣмъ, 
что татары 26 ceux, отдѣлились отъ турокъ и 
ушли огь А. Послѣ этого сераскиръ продолжалъ 
еіце въ теченіе нѣсколькихъ дней блокировать 
крѣпость, но затѣмъ снялъ блокаду и такжс от- 
ступилъ on. А. Так. обр. казакамъ, выдержав- 
шнмъ со славою ЗѴа-мѣсячное азовское сшѣнье, 
удалось ііа этоп. разъ удержать крѣпость въ 
свопхъ рукахъ. Предвидя, одиако, продолже- 
ніе борьбы съ Турціей н не чувствуя себя досха- 
точно сильными для этой борьбы, онп послали 
челобитную къ царю Михаилу Ѳеодоровичу, 
прося принять отъ шіхъ А. н помочь пмъ 
врпсылкой войска il запасовъ. 3 янв. 1642 г. 
для рѣшснія Азовскаго вопроса въ Москвѣ 
былъ созванъ зомскій соборъ, на которомъ 
выяснилось, что примятіе А. должно повлечь 
за собою войну съ Турціей, которая для Рос- 
«іи, еще не оправившейся послѣ Смутнаго вре- 
мени, являлась совериіенно нссвосвролеішой.

Вслѣдствіе этого Михаилъ Ѳеодоровпчъ послалъ 
казакамъ грамоту, въ которой благодарллъ ихъ 
за предложеніе, ію отказывался отъ него и со- 
вѣтовалъ донцамъ оставпть А. Послушавшиоь 
государя, казаки въ маѣ 1643 г. покииули A., 
предварительно увезя изъ него запасы и ар- 
тиллерію и разрушивъ укрѣпленія. IІос.тѣ пере- 
хода А. въ руки турокъ, враждебныя дѣйствія 
дондовъ и азовскихъ людеіі продолжались до 
Азовскихъ походовъ Петра Великаго. Овладѣвь 
А. въ 1696 г., государь намѣревался обратить 
его въ исходный пупкгь для продоля;енія борьбы 
съ Турдіей il въ этихъ видахъ приступилъ къ 
постепѳниому его укрѣпленію н къ постройкѣ 
азовскаго флота, ио иеудачный для насъ ІІрут- 
скій походъ 1711 г. нарупшлъ предпо.іоженія 
Ііетра: Л. пришлось возвратить Турщи. Только 
въ 1736 г. А. былъ снова взятъ арміей фельдм. 
Лассн н на этотъ разъ уже иавсегда. IІо усло- 
віямъ Бѣлградскаго мира (1739 г.) съ Турціей 
Россія обязалась разрушить укрѣпленія A., что 
и было исполнено въ 1747 г. Но въ 1769 г., по 
повелѣнію императрицы Ккатерины II, А. былъ 
возстановленъ. 14 февр. 1775 г. А. былъ сдѣланъ 
административнымъ центромъ нсвоучрежденной 
Азовской губерніп, но затѣмъ, по переводѣ гу- 
бернскаго управленія въ Екатерннославъ, былъ 
сначала (1783 г.) нереименовапъ въ крѣпость, 
a загЬмъ (1810 г.) въ посадъ Екатерпнославской 
губ., Ростовскаго ѵ. Въ 1888 г. А. присоедішеіи. 
къ обл. Войска Донского и въ немъ введено 
казачье управленіе. (Москвитянинъ 1841 г. (ст. 
Гаера). Устряловъ. Исторія дарствоваиія Петра 
Великаго. Скальковскій. ІІовороссійскій край. 
Записки Одесскаго общества исторіп и древно- 
стей (т. III, стр. 189 — 355).

„АЗОВЪ", названіе 7 судовъ русскаго ф.то- 
та. Это назвапіе носили: 1) 54 - иуш. ко- 
рабль, участвовалъ въ войнѣ со шведамп прп 
императ. Млизавегі;; 2) гекботъ на Волгѣ; 3) ко- 
рабль Азовской флотпліи, „новоизобрѣтенный 
2-го разряда 2-хъ мачтовый“, 16-пуш., уча- 
ствовалъ въ 1773 г.—въ дѣлахъ противъ турокъ 
въ отрядѣ к. 1 р. Сѵхотина и к. 2 р. Кшісберге- 
на и въ 1784 г. въ Керчеискомъ сраж. подъ нач. 
к-ад. В. Чичагова; 4) 74-пуш. корабль, спуіц. въ 
Архангельскѣ, подъ командой М. П. Лазарева 
участвовалъ въ Наваринскомъ бою, за кото- 
рый пожа.тованъ небывалымъ до того отли- 
чіѳмъ, георгіевскимъ кормовымъ флагомъ и вым- 
пеломъ къ нему. Эта регалія была пожалована 
всѣмъ кораблямъ 12-го экппажа, въ которомъ 
состоялъ A. ( c m . II a в a р и н с к і й б о й). ІІо- 
елѣдующіе корабли назывались „Память Азо- 
ва“: 5 п 6) 74-иуш. корабли, въ бояхъ не участво- 
вали; 7)крейсеръ 1-го ранга II. А. подъ флагомъ 
Наслѣдника Десаревнча, нынѣ благополѵчііо 
царствующаго Го-ударя Императора II й к о- 
л a я А л е к с а н д р о в и ч а ,  ходилъ въ круго- 
свѣтное плаваніе въ 1890—91 гг. Теперь онъ пе- 
редѣлаіп» въ минный заградитель.переименованъ 
въ „Л адога“ н служіггъ въ Валтійскомъ флогЬ.

АЗОРСКІЕ о-ва.  Грунпа о-въ, лежащпхъ 
въ Атлантическомъ океанѣ между 37°—40° с. 
ui. п 27°,5 — 31°,5 з. д. отъ І'р., въ разстоянія 
около 1700 км. оть Европы. О-ва принадлежать 
ІІортугаліп, составляяодну изъпровинцій коро- 
левства. Расположенные въ середішѣ Атланти- 
ческаго океана, бѣдной вообіце островами, на 
іптяхь сообіденія между Евроной п Америкой,
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А. о-ва прпзваны, иовидимому, сыграть роль 
важнаго стратегическаго пункта въ предстоя- 
іцей борьбѣ морскихъ державъ Стараго н Но- 
ваго свѣта за господство на водахъ отого оксана. 
Въ XIX вѣкѣ А. о-ва дважды сыграли исто- 
рическую роль: въ войнѣ за Португальское на- 
елѣдство между регентомъ Мигуелсмъ, сторон- 
ннкомъ абсолютизма, н констмтудіонной коро- 
левой Маріей (1828—1834 r.), и въ междоусоб- 
ной войнѣ сѣвернмхъ н южныхъ пхтатовъ 
Америкп (1861 — 1865 г.). Въ первомъ случаѣ 
А. о-ва, сохраішвъ неизмѣнную вѣрность ко- 
ролевѣ Марітт, послужили ближайпхей къ Европѣ 
базой для экспедиціи, снаряженной отцомъ 
королевы, Донъ-Иедро Бразпльскимъ, противъ 
узурпатора престола Д.-.Мигуоля. Экспедиція 
увѣнчалась полнымъ успѣхомъ, благодаря, меж. 
ііроч., хорошей подготовкѣ, безпрспятственному 
сбору, полному снабженію и снаряженію, по- 
лучоинымъ 12 - тысячнымъ экспедиціоннымъ 
корпусомъ ira о. Тердейра. Въ междоусобной 
войні; Американскихъ штатовъ А. о-ва послу- 
жплн промежуточной базой для укомплектова- 
иія и окончательнаго снаряженія построси- 
наго въ Англіи конфедеративнаго крейсера 
„Алабама“, надѣлавшаго впослѣдствіи столько 
хлопогь сѣвсрнымъ пггатамъ. Слово Azores зна- 
чптъ въ переводѣ „Ястребиные“, всѣхъ остро- 
вовъ 9 съ общею плоідадью около_ 2390 кв. км., 
число жителей въ 1900 г. было—256.290ч. О-ва 
вытянуты въ широтномъ направленіп и проли- 
вами раздѣлены на трп группы; западная со- 
стоптъ h37) о-въ: Корво (19 кв. к.) н Фдоресъ 
(140 кв. к.); средшш—пзъ о-въ: ІІико (450 кв. к.), 
Терцсйра (420 кв. к.), С-ть Джоржъ (240 кв. к.), 
Файяль (180 кв. к.) н Граціоза (63 кв. к.); н во- 
сточная— изъ о-вт>: С. Мнгуель (780 кв. к.) 
h С. Марія (97 кв. к.); кромѣ того, есть ещс 
нѣсколько отдѣлыіыхъ скалъ и небольшихъ 
о - вковъ. Въ адмшшстратпвномъ отношсніи 
группа дѣлится на трп отдѣла, a главнымъ 
городомъ всей провпііцін является Ангра на 
о-вѣ Терцейра. О-ва горпсты п обладаюп, мио- 
гими вулканами, наибольшій изъ шіхъ ІІнко- 
Альто (2220 м.) на о-вѣ того же имени, Вулканы 
эти всѣ потухшіе, значптельно разрупіены н 
въ кратерахъ ихъ нерѣдко встрѣчаютея озера. 
0  - ва сложены сплошь изъ изверженныхъ 
породъ, п вулканическая дѣятельность еіце 
проявляется въ впдѣ многочисленныхъ горя- 
чихъ нсточнпковъ; въ историческое врсмя 
случалось пс мало пзвержеііііі и землетрясе- 
ній; о-ва были открыты въ X1Y вѣкѣ н съ 
тѣхъ поръ уже болѣе 20 разъ тамъ случа- 
лнсь подобныя проявленія иеспокойнаго со- 
стояаія зежной коры. Извержепія происходили 
и иа о-вахъ, п поблизости пхъ, подъ водою 
(въ 1638, 1691, 1720, 1757, 1811 гг.), при чемъ, 
случалось, появлялись новые о-ва. Климать 
о-вовъ морской, ровный, съ неболыпими амплп- 
тудамп температуры. Благодаря достаточному 
количеству осадковъ развились богатая субтро- 
пическая растителыюсть п обпшрное скотовод- 
ство. Населеніе состоіш>, главнымъ образомъ, 
изъ португальцсвъ и отчастн англичанъ. Лучшія 
гавани Файяль, Понта-Дсльгада н Ангра, откуда 
вывозятъ: вина, апельсины, хлѣбъ, скоть, олпв- 
ковое масло, солому для шляпъ, красилыюе дс- 
рево; ввозятся, главнымъ образомъ, мануфактур- 
ные товары. ІІервыя свѣдѣнія объ А. о-хъ 
встрѣчаются еще y народоіп, древности, о нихъ 
знали карѳагеняне, a послѣ Р. Хр.— норманны

h  арабы; изі. европейдевъ псрвыми опіісавшиии 
о-ва были португальды, открывшіе въ 1432 г.
о-въ св. Маріи, a къ 1453 г. и вѳсь архипеіагъ,
О-ва съ гі.хъ поръ были насслешл португаль- 
дамн, которыѳ il владѣлн ими почти безъ пе- 
рерыва; о-въ Файяль нѣкоторое время ирішад- 
лежалъ гсрцогипѣ бургуидской, будучи ой по- 
даренъ ііортугальскимъ короломъ, a затѣмъ съ 
1494 по 1(>40г. архипелап. находился во владѣ- 
ніи Испаши. Въ портѣ Хорта на о-вѣ Файяль 
выходятъ на сушу слѣдующіе нодводпыс кабели 
междунар. телеграфной сѣти: три аиглійскихъ 
(сообщеніе сь Англіей, о-вами •ісленаго мыса 
h Лиссабономъ), одинъ германскій (сообщ. съ 
Германіей u Нью-Іоркомъ) и одинъ америкав- 
скій (сообіц. съ Ирландіей н ІІовой Шотландіей 
въ 0 . Лм.).

АЗОТНАЯ КИСЛОТА (крѣп. водка), И\()„ 
нзвѣстна съ давпихъ иоръ; до серодііпы XVII 
столѣгія нсчнстая А. к. готовилась сухой пере- 
гонкой смѣсіі мѣднаго кунороса илп квасцокъ 
съ селитрой. Въ 1650 г. Глауберъ получилъ 
А. к. пагрѣванісмъ селитри съ сврной кпсло- 
той. Качественный составъ установлічіъ Ла- 
вуазье п Кавендишеш>, количествеііный—Гей- 
Люссакомъ. До послѣдпяго времени А. к. гото- 
вилась реакціей Глаубера, при чемъ, какъ болѣе 
дешевая, бралась чилійская селитра—NaNO«: 
XaNOa+HîSOi (сѣрная кисл.)= IIN03-fNaHSÛt 
(кнслая сѣрнонатріевая соль). Начиная с-ь 
1894 г., технииа пастойчмво разрабатываетъ для 
полученія А. к. реакцію горѣнія воздуха нъ 
вольтовой дугѣ высокаго напряжѳнія. Ілце Ка- 
всндншъ (1784 г.) показалъ, что азоть воздуха 
h его кисяородъ сиособны соединяться при 
пропусканіи черсзъ воздухъ электрическихъ 
нскръ; лордъ Рэлей нашелъ (1894), что тоже 
соедииеиіе идеть и въ вольтовой дугѣ. Сущ- 
ность превращеній передается обыкновенно, 
уравнеиіями: No (азотъ газообразный) +  0 2 (ки- 
слородъ) =  2NO (окись азота) и 2N Ö +0 2=N s0 1 , 
азотвоватый окноель, который сь нагрѣтой 
водоіі можетъ дать азотную кнслоту и окись 

a : 3Nj< »i +2Н *0= : 4HNO* + 2 X 0 , способпую 
снова сосдиняться с-ъ кислородомі> съ образо- 
ваніемъ азотноватаго окисла, такъ что прп под- 
ходящемъ выборѣ условій можно пмѣть въ ре- 
зультагЬ только А. к. : 4 N 0 + 30 j + 21120 = 4 HNO3. 
Дѣйствителыіыя превращенія значитсльно сло- 
жиѣе, но оіііі настолько разработаны техни- 
чески, что за гранидей уже построены (осо- 
беішо въ Порвегіи) обширные заводы, полу- 
чаюіціе съ выгодой при помощи азота и кпсло- 
рода воздуха и депіевой энсргін водопадо^ь— 
соли азотной кислоты и, глав. образ., кгиьдіе- 
вую селитру. He останавливаясь на общс- 
извѣстныхъ изъ химіи свойствахъ А. к., здѣсь 
необходимо указать, что она имѣеть обшир- 
ное примѣненіе въ артиллеріи, такъ какъ, 
вступая во взанмодѣйствіе съ разлпчныміі 
органическими веществами, даетъ взрывчатыя 
вещества. Смотря по химическому характе- 
ру, послѣднія дѣлятся на азотнокнслые эои- 
ры (напр., нитроглицеринъ, пироксилииъ) и 
на нитрососдиненія (напр., нитронафталинъ, 
ііикрнііовая кислота). Взрывчатость подоб- 
ныхъ веіцествъ обусловливается, во -1 - хъ, 
тѣмъ, что въ молекулахъ ихъ заключаются 
одновременно такіе легко вступающіе во вза- 
нмодѣйствіе элементы, какъ углеродъ, водо- 
родъ h кпслородъ, iio-2-х'ь, тѣмъ, что обра-



зѵющіяся при нхъ взаимодѣйствіи вещсства ш. 
ѵсловіяхъ опыта газообразны, т.-о. мгновен- 
jjo стремятся занять болыпой объемъ, раг- 
иіяриться.Міиой устойчивости взрывч. веіцествъ 
u быстрому ихь разложенію способствуетъ то, 
■іто азотный ангидридъ NjOs (наход. въ азог- 
нокислыхъ эѳирахъ) и днуокись азота N0., 
(наход. въ нитросоединеиіяхъ) првдставляютъ 
вещества, образованныя изъ газоооразВыхъ азо- 
таи кислородасъ поглощеніемъ тепловой энер- 
гіи, которую они легко н выдѣляюгь прп раз- 
ложеиіи. Несмотря на чрезвычайную важность 
А. к. для приготовленія соврем. взрывч. Beule
n d  и громаднѣйшую поэтомѵ потребность въ 
неіі для вооруженныхъ си.ть государства, 
a такжо, несмотря на то, что до сихъ поръ 
А. к. получается y насъ изъ привозной чн- 
ліііской селитры, идущей къ наігъ изъ Гамбурга, 
il что, слѣдовательно, безнропятственное снаб- 
женіе артнллерін взрывч. вѳществами связано 
съ тѣмъ, открыта или нѣтъ наша западиая 
грашща,—вопросъ о добычѣ А. к. изъ воздуха 
y насъ двішутъ очень мало. Въ началѣ 900-хъ 
годовъ, по представленію ст. сов. Горбова, 
была образована ири Гл. Инж. Управ. ко 
миссія подъ предсѣдательствомь г.-л. Г. А. За- 
бѵдскаго, для изученія этого вопроса; по по- 
ртченію комиссіи двое пзъ члеиовъ оя (проф. 
Миткевичъ н ст. сов. Горбові.) выработалн 
типъ печи, въ которой могутъ удобно получаться 
окислы азота изъ воздуха; трстій ч.іенъ, проф. 
Сапожниковъ, долговремениыми опытамп вы- 
яснилъ условія превращенія этихъ окисловъ въ 
А. к.; наконецъ, комиссіей прп участіи нѣкото- 
рыхъ спеціалистовъ (инж. иут. сообіц. Кёнига 
h Бахметева) былъ разработанъ проектъ гндро- 
электрическаго завода А. к. прп одном-ь изъ 
нашихъ сѣверныхъ водопадовъ, но на этомъ 
дѣло и остановплось.

АЗОТЪ ( А ш д о д ъ ) ,  незначнтрльная дерр- 
вушка въ зап. ІІалестинѣ, къ ю. отъ Экрона: 
въ древностп —торговый хананрйскій городі., 
завосванш.ій фплистимлянами, которые обра- 
тили р г о  въ крѣпость, выдержавшую м н о ж р -  
р т в о  осадъ. Находясь поблизости большой 
сирійской дороги нзъ Египта въ Іудрю и въ 
Месопотамію, А. яйлялся постоянной угрозой 
какъ р п ш с т с к п м ъ  войскамъ па пхъ маршѣ 
въ Сирію, такъ равно и настулавшей по иа- 
правлрнію дельты ассирійской арміи. Вотъ ло- 
чому егппетскіе фараоны н цари Ассиріи, въ 
цѣляхъ обрзпрчрнія операціоиной линш, не- 
однократно пытались овладѣть этой крѣпостькі. 
Сознавая трудности открытаго штѵрма, р г і і п р т -  
скіе военачальники, прп боевыхъ дѣйствіяхі. 
гшотивъ A., постоямно прибѣгали къ блокадѣ. 
Нетерпѣливыѳ же ассиріискіе цари при втор- 
жрііін въ зап. Палестину неоднократно овла- 
дѣвали А. открытой сплой, что обходилось п.м ь 
о ч р п ь  дорого. Около 711 г. до P. X .  въ А. 
былъ убитъ комондантъ Ахмити, ассирійскій 
ставленнпкъ, и pro мѣсто занялъ Лваіп., всту- 
пившій въ перрговоры съ Егпптомь. Тогда асси- 
рійскій царь Саргонъ (722 — 705), прребро- 
еилъ свои войска въ Сирію н двииулся къ А. 
Иодойдя къ стѣнамъ крѣпости, штурмовыя ко- 
лонны асснріянь быст])0 спустились въ ровъ 
il, вслѣдъ затѣмъ, пронзврдн эскаладу стѣны, 
ворвалнсь въ городъ; послѣдній былъ разру- 
шеігь, населеніе нстррблрно или увезрно вь 
Халдою въ качрртвѣ нлѣнныхъ. I Іо при пррр.м-

нпкѣ Саргона, Сеннахррибѣ (705 — 681), А. 
снова возсталъ нзъ развалішъ и приикнулъ 
къ коалиціи, образовавшейся гіротіівъ Асси- 
ріи изъ Халдеи, Аскалона, Экрона, іимната 
u Египта, ІІораженіе при Алтаку разрушн- 
ло, однако, замыслы союзниковъ и они поспѣ- 
шііли принвсти покорность ассирійскому царю. 
Въ \Н в. до P . X. егішртскій фараонъ ІГса- 
м р т и х ъ  1 (652—612), начавъ войну съ филн- 
стнмлянами нъ 646 г. до P. X., пррдпринялъ 
осаду А. и ііріісордішнлъ его къ свопмъ вла- 
дѣшямъ. Геродотъ говоритъ, что блокада А. 
рпіптяна.чіі продолжалась 29 лѣтъ, но тепррь 
доказано, что „отецъ псторіи‘; былъ введень 
въ заблужденіе тѣмъ обстоятрльствомъ, что 
взятіе уиомянутой крѣпости произошло на 
-9 году царствованія Псамртиха. (Maxpero. Hi
stoire ancienne des peuples de l’Orient. Lenor- 
vmnt. Manuel d’hisloire de l’Orient jusqu’aux 
guerres Mediques. Delitsch. Eingang durch alte 
Babel, кн. IS. II. Максутовъ. Исторія дрсвняш 
Ьостока съ отдаленнѣйшихъ времень до эпохіі 
македонскаго завоеванія, т. II, 1905 г.).

АЙВАЗОВСКІЙ, Ив. Констан.  (1817—1901), 
извѣст. художшікъ-маринисгь, неоднократно пн- 
савшій ісартины на те.мы пзъ борв. псторіи рус. 
флота. Въ 1839 r., no прпглашенію начальиика

Кавказской прибрржной липіи г р н .  II. II. Рарв- 
скаго, А. написалъ „Дессанть отряда въ долинѣ 
Субаши“. ІІмператоръ Николай I пріобрѣ.іъ эту 
картину п, покрошітрльртвуя молодому талан- 
ту, пожрлалъ использовать pro для' изобра- 
жеиія п о д в і і г о в і » флота. А. былъ назнач. жі:во- 
п і і с ц р м ъ  Глав. Морского ІПтаба E. В. п рму б. 
заказаны псторичрск.картііныераженій 1790г.: - 
при Ррврлѣ, Выборгѣ, Красной Горкѣ, a также 
Чесмрнскаго боя; ІІмпрраторъ вози.п> его на



морскіе маневры н въ Фшіек. заливѣ, н на 
Черн. морѣ, и лично давалъ ему указанія 
и вносилъ полравки въ изображеніе падснія 
снарядовъ и т. п. Mo изъ А. не выработалось 
живописца-исторіографа, хотя не мало его кар- 
тинъ носятъ названіо истор. событій. Въ 
1850 г. оігь наішсгиъ „Нава.рши-кій бой“ (для 
Севастоп. морск. библіотеки); Крымекая кампа- 
нія вызвала „Сннопскій бой—днемъ и ночыо“, 
„Бомбардированіе Севастополя“ и др. эпизоды; 
война 1877-78 г г . отразилась въ его творче- 
ствѣ рядомъ картшіъ, изображающихъ „Взрывы 
мопиторовъ“ на Дунаѣ, „Ьой нарохода Весты“, 
„Взятіе парохода „Мерсина“ (Морской музей) 
н др. ІІо поэтическій темиерамснтъ A., отвер- 
гавшаго кропотливое изученіе природы и иро- 
повѣдовавшаго передачу художеств. впечатлѣ- 
ній „по памнтп“, не благопріятствовалъ развн- 
тію въ немъ истор.-батальнаго живописца, и 
среди его почти 5000 пронзведеній — псречн- 
сленныя баталыі.картины прибавили нсмного къ 
его славѣ; лучшія изъ нихъ показываютъ обыч- 
ііоо чародѣиство художника въ передачѣ мор- 
ской воды il воздуха, въ болышінствѣ же онѣ 
принадлежатъ къ числу тѣхъ спѣшно написаи- 
ныхъ произведеній, которыя привычными пріо- 
мами передаютъ заучеиные эффекты и имѣюгь 
второстеп. художест. аначеніе.

АЙГУНСКІЙ ДОГОВОРЪ, заключенный 16 
мая 1858 г., утверднлъ за Россіею Приамурскій 
край h положилъ оспованіе для прнсоедішенія 
ІІриуссурійскаго края (по Пекинскомѵ договору 
I860 г.)- ІІоступательное движеніе Россіи на 
востокъ встрѣтило въ концѣ ХѴП ст. иротиво- 
дѣйствіе со стороны Кнтая. Усгупая обстоя- 
тельствамъ, Россія заключнла въ 1689 г. Нер- 
чинскій договоръ, по которому г. Албазинъ, 
равно какъ н р. Амуръ, илп точиѣе средняя ся 
часть (до р. } ссурп), переходпли въ рукн ки- 
тайцевъ. Намѣчая въ общихъ чертахъ разгра- 
ішченіесъ Китаемъ, ІІерчннскій договоръ, однако, 
не опредѣлилъ нашей восточн. границы съ 
Дайцинскнмъ государствомъ. ІІесмотря на на- 
стоянія китайцевъ, русскіс уполномоченные 
уклонплпсь отъ болѣе подробпаго разграниче- 
ііія, опасаясь необходішостн сдѣлагь чрезмѣр- 
ныя уступки. Такая политика со стороны Рос- 
сіи замѣчалась при заключеніи и всѣхъ дпу'- 
гпхъ договоровъ съ Китаемъ въ теченіе ХуІ П
в. Вслѣдствіе этого къ половипѣ XIX в. вопросъ 
о нашей восточіі. границѣ съ Китаемъ оста- 
ва;іся въ неопредѣленномъ положеніи. Ген.-гу- 
берн. Вост. Снбири H. Н. Муравьевъ (впослѣд- 
ствіи графъ М.-Амурскій), энергично занявшись 
изученіемъ мало изслѣдованнаго ввѣреннаго ему 
края, тіришелъ въ концѣ 40-хъ гг. XIX в. къ убѣ- 
жденію, что весь нашъ востокъ не можетъ имѣть 
будущаго, пока Россія ие будетъ владѣть Аму-

FoMb на всемъ его протяженіи до моря. Труды 
. И. ГІевельскаго сдѣлали возможиымъ осущс- 
ствить эту пдею: онъ въ 1849 г. открылъ судо- 
ходный проходъ въ устье Амура, н доказалъ, 
что Сахалинъ—не часть матернка, a островъ. 
Въ 1851 г. состоялось фактическое занятіе Не- 
всльскимъ устья Амура, б. учрежд. Ннколасв- 

скій пость, h вслѣдъ загЬмъ начались плаванія 
русск. судовъ по Амуру. Въ 1853 г. б. орга- 
низована подъ начаіьствомъ самого іМуравьева 
Амурская экспедиція. Въ 1854 г. онъ во главѣ 
флотиліи спустился по Амуру, a въ 1855 г. 
сдѣлалъ попытку обсудпть съ кптайск. вла-

стямн вопросъ о разграничоніи. Но офмціалі,- 
ный китайск. уполномоченный былъ назші- 
ченъ лишь въ концѣ 1857 г. Спуетившнсь вд- 
сной слѣдуюіц. года по Амуру, Муравьевъ 
9 мая о с і і о в і і л ъ  гор. Влаі'овѣщенскъ, a за- 
тѣмъ, прибывъ въкитайскій гор. Айгут», всту- 
пилъ въ псроговоры съ китайсісимъ уполномо- 
чениымъ, амурскимъ главнокомандующимъ кня- 
земъ И-ІІІань н 1(> мая 1858 г. подписалъ съ 
иимъ А.договоръ. ІІо первоначальному ироектѵ 
составленному Муравьевымъ, граница съ Ки- 
таемъ должна была идти по р. Амуру до устья 
р. Уссури, загЬмъ ввсрхъ ио этой рѣкѣ до водо- 
разд-Ьльнаго хрсбта и далѣе по р. Тюмснь-ула 
до моря. Китайцы, но зная хорошенько иоло- 
женія ТІриуссурійскаго края, и онасаясь, что(іы 
въ руссісія владѣнія не вошли мѣстности, от- 
куда происходмп. ихъ царствуюіцая димасгія, 
иросили, чтобы земли огь р. Уссури до моря 
осташсь неразграниченными впредь до раз- 
смотрѣнія этого вонроса въ ІІекииѣ. Впослѣд- 
ствіп, Пекинскимъ , договоромъ 1860 r., Россіи 
удалось осуіцсствить проекп. Муравьова. ІІо- 
мнмо укрѣнленія за Россіею лѣв. берсга 
Амура до р. Уссури, a за отой рѣкой до моря 
обоихъ береговъ Амура, А. договоръ устано- 
вилъ исключительное право только русскихъ и 
іситайскихъ судовъ плавать по рѣкамъ Амуру, 
Сунгари h Уссурн. Это право было затѣмъ 
подтвержденоПетербургсквмъ договоромъ 1881 г. 
(ст. 18) съ присовокупленіемъ, что способъ при- 
мѣненія означеннаго постановленія (т.-с. изда- 
ніе судоходныхъ правилъ) устанавливается по 
соглашеиію россійскаго н китайскаго праіш- 
тельгтвъ. — А. договор-ь состоитъ изъ 3 етатей. 
Ст. 1-я: „Лѣвий бсреп» р. Амура, начиная огь 
р. Аргуни до морского устья р. Амура, да бу- 
детъ нладѣніемъ Россійскаго государства, a 
правый бсреп», счнтая внизъ по теченію до 
р. Уссури, владѣніемъ Дайцішскаго государ- 
ства; отъ р. Уссури далѣе до моря находящіяся 
мѣста н земли, впредь до опредѣленія no симъ 
мѣстамъ границы меасду двумя государствами, 
какъ нынѣ, да будутъ въ общемъ владѣніи Дай- 
ціінскаго h  Россійскаго государствъ. По рѣкамъ 
Амуру, Сунгари и Усс.урн могугь плавать только 
суда Дайцинскаго н Россійскаго государствъ; 
всѣхъ ;кс прочихъ ннострашшхъ государствъ 
судамъ no симъ рѣкамь плавать не должно. 
Яаходящихся по лѣвому берсгу р. Амура отъ 
р. Зеи на югъ, до деревнн Хормолдзпнь, манч- 
журскихъ житслей оставпть вѣчно на прежнихъ 
мѣстахъ ихъ жптсльства, подъ вѣдѣніемъ Манч- 
журскаго правительства, съ гЬмъ, чтобы рус- 
скіе жителн обндъ н притѣсненій имъ не дѣ- 
лали“. Ст. 2-я: „Для взаимиой дружбы поддан- 
ныхъ двухъ государствъ дозволяется взаимная 
торговля проживаюіцимі. по рѣкамъ Уссуря, 
Амуру h Сунгари поддашіымъ обопхі. госу- 
дарствъ, a начальствующіе должны взанмію 
покровіггельствовать на обоихъ берсгахч, тор- 
гующимъ людямъ двухъ государствъ“. Ст. 3: 
„Что унолномочеішый Россійскаго государстиа 
гсн.-губ. Муравьевъ и уполномочепный Дай- 
цинскаго государства амурскій гл-іцій И-Шань, 
по общсму согласію, постаноішліі—да будетъ 
исполняемо въ точиостп и пенарушимо на вѣч- 
ныя времена“.

АЙГУНЪ ,  городъ въ Сѣв. Манчжуріи на 
прав. берегу р. Амура, противъ г. Влаговѣ- 
щенска, немного нпже сго по течевію; на до-
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* изъ Блатовѣщенска иъ Цицикаръ. Имѣлъ 
аачвніе Д ЛЯ китайцевъ какъ одинъ изъ опор- 

,ѵ і п ѵ н к т о в ъ  110 время бокссрскаго возста- 
". Въ 1900- 1901 гг. Находясь противъ За- 
“‘йскаго раіона, А. уже за нѣсколько лѣгь до 
тпго служилъ сбориыиъ иунктомъ, куда соби- 

пялись сжсгодно зазѳйскіе манчжуры для обу- 
Emiia восиному дѣлу. Благодаря зтому, китай- 
Ткос правительство имѣло въ нашихъ предѣ- 
,ахъ готовый контингенть войскъ въ 2-3 тыс. 
,Рі Нослѣ Высочайшаго иовелѣнія о введеніи 
иашнхъ войскъ въ Манчжурію (Ібіюня 1900 г.),
' составъ Харбнискаго отряда, назначеннаго 

ия подачи помоіци Харбипу, была, мсжду нро- 
отяъ назначена колошіа войскъ изъ Благо- 
йщенска подъ нач. полк. Багенскаго. Она бла- 
тополучно миновала A., no вслѣдъ затѣмъ ци- 
ішкарскій цзянь-цзюнь увѣдомилъ военнаго 
гѵбернатора Амурск. обл. г.-л. Грибскаго, что 
больше онъ ие пропуетитъ русскихъ войскъ но 
Амѵру н прикажетъ встрѣчать ихъ огнемъ. 
Угроза эта оыла выполнена 1 іюля, когда по 
пароходу „Михаилъ“ была открыта стрѣльба. 
Эіяиъ эпизодомъ китайцы саміі начали восн- 
ныя дѣйствія протнвъ насъ ла р. Амурѣ. Въ 
то врсмя въ Ьлаговѣщевскѣ осталось всего 
войскъ 1.300 чел. пѣхоты, 600 казак. и 8 оруд. 
Силы жс китайцевъ составляли: въ А. до 2>/2 
тыс. чел. пѣх. и 6 op., въ ближайшихъ селе- 
ніяхъ: Сахалянѣ--500 чел. нѣх. и 2 оруд., въ 
М охо— 200 чел. пѣх. п  на постахъ ио Амуру 
до 3 тыс. чел. пѣх. и кон. Къ этому же вре- 
мсіш изъ Цицикара къ китайцамъ подошли 
подкрѣпленія до 5 тыс. чсл. пѣх. съ нѣсколь- 
кими орудіями. Пароходъ „Михаилъ“, шедшіи 
нзь Хабаровска съ баржами, нагруженными ар- 
тиллерійск. имуществомъ для вооруженія паро- 
ходовъ „Атамаиъ“, „Селенга“ н „Хилокъ“ и 1о 
чел. артил. прислуги подъ нач. шт.-каи. Крив- 
дова, съ командой па ііароходѣ и на баржахъ 
почти сплошь изъ китайцевъ и при этомъ безъ 
всякаго конвоя, 1 іюля, въ 10 ч. y., пройдя A., 
былъ встрѣченъ y д. Сандыгоу выетрѣламп, a 
затѣмъ остановленъ иодъѣхавшими на шлюіі- 
кѣ тремя вооруженными кнтайскими офнце- 
рамн. ІПт.-кап. Кривцовъ отправился для обі»- 
ясненія на берегь, но былъ тамъ арестованъ 
китайцаміі и затѣмъ высланъ съ конвоемъ въ 
Благовѣщенскъ. Около часу дпя къ „Михаилу“ 
подоіпе.п. пароходъ „Селенга“ со взводомъ ка- 
заковъ. Находившійся на „Селенгѣ“ погранич. 
комиссаръ, иодполк. Колынмидтъ, приказалъ 
иароходамъ продолжать путь. Ііароходы пошли 
нолнымъ ходомъ, обстрѣливаемые китайцами 
изъ окоповъ ружейнымъ п артиллер. огнемъ. 
Казаки съ „Селенги“ отвѣчалн ружейнымъ 
огнемъ. Во время перестрѣлки y насъ были 
раиеиы: поди. Кольшмидтъ, 4 казака, 2 лоцм. 
и 1 каз. лош. Въ 5</і ч. в. оба парохода при- 
былп въ Благовѣщснскъ. Въ виду такихъ обсто- 
ятельствъ, для открытія иаши.мь нароходамъ 
свободнаго прохода но Амуру, г.-л. Грибскій 
иослалъ m. A., лѣв. берегомь Амура, неболь- 
іііо й  отрядъ изъ 3 рогь 2-го В.-Снб. лин. б., 4 ор.
2-й В.-Сиб. артил. бриг. и 1 сот. Амурск. п. ІІри 
отрядѣ находились пароходъ „Селснга“, вооруж. 
2 шлюпочными op., н пароходъ „Михаилъ“ сь 
баржами. 2 іюля по пароходамъ былъ открыгь 
китайцами силышй ружейный и артиллерійск. 
огонь. Пароходъ „Селенга“ і і о д ъ  нач. шт.-кап. 
Кривдова отвѣчалъ на выстрѣлы, a съ лѣв. 
берега его поддерживала огнемъ наша полу-

батарея. Около 8 ч. в., вслѣдствіе частаго ру- 
жойнаго и артиллер. огня, доносившагося со 
стороны Благовѣщенска, г.-л. Грибскій, нахо- 
днвшійся при отрядѣ, приказалъ ему и паро- 
ходамъ возвратиться въ городъ, что и было 
исполнено утромъ 3 іюля. У насъ было убито 
на пароходѣ „Селенга“ 2 и ранено 5 нижн. ч. 
п  механикъ. Въ і і о ч ь  съ 5 на 6  іюля китайск. 
отрядъ переправился изъ А. на нашъ берегь, 
отгЬснилъ небольшой зазейскій отрядъ подполк. 
Гинойко и сжсгь зданіе нашего носта № 1, но 
на слѣдующій день, съ помощыо подошедшаго 
подкрѣпленія, китайцы быля отбропіены, при 
чсаъ при переправѣ ихъ обратно черезь 
Амуръ y нихъ были потоплены 2 лодки. У насъ 
были убиты 3 нижн. ч. и 2 охотника изъ кре- 
стьянъ н ранены 2 - г о  В. - Сиб. лин. б. пор. 
Басовъ, 5 нижн. чин. и 5 охотн. Вслѣдствіе 
создавшагося тяжелаго положенія Благовѣ- 
щенска, для выручки его, a также для защиты 
нашей единственной паровой коммуникаціон- 
ной линіи, р. Амура, по приказанію командую- 
іцаго войск. Приамурск. воен. окр. были сфор- 
мированы отряды: Хабаровскій, Срѣтенскій и 
Забайкальскій. Послѣднему (г.-м. Ренненкамп- 
фа), въ еоставѣ 4 б. отъ Стрѣтенск. и Читинск. 
п. п., 3 Забайісальск. каз. батареи и 2 сот. Ар- 
гунск. каз. п., было иредписаио обезоружнть 
и снести всѣ посты, караулы и ополченія прав. 
берега Амура, оставнвъ, гдѣ нужно, гарннзоны 
на обоихъ берегахъ, но въ то же время не за- 
дернгиваться, дабы поспѣть къ айгунской опе- 
раціи. Отряды Хабаровскій (полк. Сервіанова 
п Стрѣтенскій (полк. ПІверина), a также 4 сот. 
Амурскаго каз. п., назначались въ распоряже- 
ніе г.-л. Грибскаго. Всего въ распоряжеиіи 
послѣдняго, включая гарнизонъ г. Ьлаговѣ- 
щенска и отрядъ Ренненкампфа, собралось: 
10 б., 52 ор. и 11 сот. Съ 9 іюля положеніе 
дѣлъ y Благовѣщенска измѣннлось къ лучшему. 
Вь этотъ день прибылъ изъ Хабаровска па- 
роходъ „Сунгарп“ съ грузомъ огнестрѣлыі. 
пршіасовъ. Около А. пароходъ этогь бы.п. 
встрѣченъ 4 орѵд. выстр., не причинившими 
ему вреда. 12 іюля прпбыла сотня Нерчинск. 
казач. п. Китайцы же въ это вреыя слабопро- 
являлп свою дѣятельность въ А. п вообще на 
Лмурѣ. Хабаровскій отрядъ, направляясь къ 
Благовѣщенску и двигаясь отъ станиды По- 
ярковой сухимъ іі5'темъ, уничтожилъ рядъ ки- 
тайскихъ постовъ іі пикетовъ, отбилъ 4 пуле- 
мста н къ 20 іюля подошелъ къ Благовѣіцонску, 
оставивъ иротивъ А. 10-ый В. С. лин. б. и 2 jio .i. 
мортиры. Стрѣтенскій отрядъ, перешедшій за 
это время уже подъ нач. г.-м. Суботича, прп- 
былъ въ Благовѣіценскъ 17 іюля. 20 іюля, въ 
3 ч. y., войска, собранныя иодъ Благовѣщен- 
скомъ, въ составѣ двухъ колоннъ, Суботича и 
Сервіанова, переправились на правый берегь 
Амура, отбросили съ большимъ урономъ не- 
пріятельскія войска н заняли Сахалянъ. Одно- 
временно съ переправой y Сахаляна, отрядъ 
полк. Фотенгауера открылъ огонь пзъ мортпрт» 
ио А. Иереночевавъ y Сахаляна, войска подъ 
общимъ нач.г.-л.Грибскаго выступилп 21-го на А. 
Весь иутъ оказался подготовленнымъ къ упор- 
ной оборонѣ, чсму благопріятствовала пересѣ- 
ченная мѣстность. Весь путь до горы Колу- 
шанъ пришлось пдти съ боемъ, потерявъ убп- 
тыми: сотника Волкова и 5 нпжн. чин. и ране- 
ными: эсаула ІІлотнпкова н 24 нпжн. чнна, 
Сломпвь еопротивленіе y горы Колѵшанъ, отрядъ



тугь же раенодожплся иа бивакѣ, верстахъ въ 
10 отъ Л. Сюда же приказано было персйти 
отряду Фотені'аусра. Отрядъ же Ренненкамііфа, 
очіістіінъ оть непріятеля весь прав. берегь 
Амура, прибылъ въ Благовѣщенскъ на судахъ 
въ 10 час. 21 іюля, и въ 2 ч. н. на 22-ое на тѣхъ 
же судахъ двинулся на присоединеніе къ Гриб- 
скому. Т. обр. для нанесенія окончательнаго 
удара подъ Ä. было собрано: 10 б. н 7 Ѵ2 сот., 
34 ор. 22 іюля ісъ 2 ч. д. нашн войска подо- 
шли къ А. Выбнвъ противника послѣдовательио 
пзъ четырехъ крѣпкихъ позицій, взорвавъ 
артпллерійскимъ огнемъ 16 китайскихъ норо- 
ховыхъ складовъ, ігашп войска заняли городъ, 
захвативъ 22 ор. и потерявъ только 9 ниж. ч. 
раненымп. Вся наличная коннида, поддержан- 
ная отрядомъ полк. Сервіанова, подъ нач. г.-м. 
Реннеикамнфа, энергпчно преслѣдовала кнтай- 
девъ всю ночь на 2 3 - ее  п весь слѣдуюіцій 
день, послѣ чоіо вернулась на бивакъ подъ Л. 
съ двумя отбптыми ііулеметами. (H. Т. Овся- 
ный. Военн. дѣйств. въ Китаѣ 1900—1901 гг. 
A. В . Кирхнсръ. Осада Благовѣщонска н взя- 
тіе Айгупа, 1900 г.).

АЙГУСТОВЪ,  Ник. А л е к с ѣ е в . ,  ген.-л.. 
участникъ похода лъ Китай въ 1900 г. Род. въ 
1841 г.; по окончаніп Михайловскаго-Воронеж- 
скаго кад. корп., въ званіи юнкера ІІижегород- 
скаго драг. полка, участвовалъ съ этимъ пол- 
комъ въ теченіе 2'/2 лѣтъ почтп въ непрерыв- 
ныхъ экспедиціяхъ противъ горцевъ и за бос- 
выя отлпчія былъ пропзведеш. въ 1863— 1866 гг. 
въ офидерскіе чины, до поручика включит. Въ 
1866 г. А. б. переведенъ въ л.-гв. ІІреображен- 
окій п. ГІрослуживъ въ гвардіи около 5-тн 
лѣтъ, А. въ 1871 г. былъ назначенъ шт.-офиде- 
ромъ для особыхъ порученій при управленіи 
мѣст. войскъ Иркутскои и Книсейской губерній. 
Въ томъ же годѵ маіоръ А. получилъ въ ко- 
манд. 4-й Вост.-Сиб. лин. бат., a въ 1876 г. по 
болѣзнп вышелъ въ отставкѵ; начавшаяся въ 
1877 г. съ Турдіей война побудила его вновь 
поступить въ войска. ІІолучивъ назначеніе въ 
157 пѣх. Имеретинскій гіолкъ, А. находился 
съ нимъ на кавказ. театрѣ кампаніи: въ
1879 г. пронзведенъ въ полковникп, въ 1885 г. 
назначеігь к-ромъ 14 пѣх. Олонедкаго полка, 
въ 1886 г. вышелъ въ запасъ, въ которомъ про- 
бы.п. около 15-ти мѣс. Въ 1887 г. полк. А. былъ 
снова опредѣленъ въ службу, въ 125 пѣх. Кур- 
оісій полкъ, въ 1890 г. получилъ въ командованіе 
41-й рез. пѣх. (кадр.) бат. и вскорѣ загЬмъ 42-й 
пѣх. Якутскій полкі.. В'і, 1895 г. А. былъ произве- 
денъ въ г.-м. и назначенъ к-ромъ 2 Вост.-Спб. 
лин-й брпгады. Въ половинѣ 1900 г. состоялосл. 
его назначеніе въ распоряженіе ком-щаго вой- 
•сками Приамурскаго воен. округа. Вспыхнувшее 
въ этомъ году возстапіе боксеровъ въ Кнтаѣ вы- 
звало командированіе туда нашихъ отрядовъ. А. 
приіплось командовать т. н. Новокіевскимъ от- 
рядомі,. Отряду была поставлена задача: дѣй- 
ствовать противъ зпачнтельныхъ кигайскихъ 
скопвщъ y крѣп. Хунчунъ и с. Савеловки, чтобы 
обезопаоить узкую полосу нашихъ владѣній 
между Китайской границей и моремъ и предот- 
вратить возможность нападенія китайдевъ на 
Посьегь н Новокіевское. Имѣя 6 бат., 12 оруд., 
2 сотви u і/-2 роты сапері., А. повелъ свой отрядъ 
къ Хунчуну u, начавъ рано утромъ 17 іюля 
атаку крѣпости, взялъ ее къ 8 час. веч., послѣ 
упорнаго сопротнвленія -кнтай дев-r». Въ конці;

іюля ому былъ подчішснъ ІІІПСОЛЬСКІЙ ОТияп 
(1 Va бат., () op. II 2 Vs зск.), съ которымъ о!п 
занялъ 15 авг. Ойхо, 16 авг.—Нингуту, захва 
тилъ Омосо u вошелі. въ соприкосновеніе п 
другими напшміі отрядами. Иа оказанныя m 
этомъ походѣ отличія А. былъ награждеігь зо’ 
лот. оружікмъ, съ надписью: „за храбрості,“ н, 
янв. 1903 г. Л. былі, назначснъ снисейскнмі 
губернаторомъ, в і. 1905 г. нроизведеігі. въ reu - 
лейт. и вь томь же году за болѣзныо уволені, 
въ отставку. (Обзоръ дѣйствій русскихъ пойеіп! 
нри подавленіи мятежа въ Китаѣ— Boon. Сбоон'
1900 г. №Л« 11 u 12.—Иопмю. Исторія 44 драг. 
Нижегородокаго полка, т. VIII. Сбп., 1895" 
ирпмѣч. къ гл. X).

АЙГУСТОВЪ,  С а в в а  Вас ил ь е в ич ъ,  п п ■
маіоръ, одішъ пзъ видныхъ потровокихъ спо- 
движниковъ. Вудучи командпромъ Вѣлгородскаго 
пѣх. полка „стараго строя“, иоліс, А. закалилъ 
его въ дѣломъ рядѣ походовъ и баталій со тііс- 
дами въ 1701—1709 гг., изъкоторыхъ иаиболѣе 
значитѳлыіыми были: поражеше шводовъ у 
„І>мелввой мызы“ (1702 r.), взятіе Уімбурга 
(1703 г.), Дерпта п Нарвы (1704 г.), оборона
г. Гродш.і il маршъ Вресгь - Ковель - Кіевъ 
(1706 г.). ІІетръ обратилъ вішманіе на елужбу 
A. » В'ь кондѣ 1707 г. произвелъ его въ бри- 
гадпры. Участвуя съ иолкомъ въ послѣду- 
ющихъ оиерадіяхъ нашей арміи противъ швё- 
дові., А. былъ въ баталіяхъ подъ Добрымъ 
(1708 г.) u y Опашнв (1709 г.), но особепнув 
доблость выказалъ въ „преславной баталін- 
подъ Полтавой. Здѣсь на него съ 2 б-наміі 
Бѣлгородскаго полка возложены были занятіе 
н оборона редутовъ, построенныхъ, no мысіи 
самого ГІетра, для прегражделія доступа віве- 
дамъ къ укрѣпленному лагерю, занятому иашнми 
главнымн силами. Въ этвхъ родутахъ Â. перпыіі 
выдержалъ натискъ швед. арміи и оборонялъ ихъ 
геройски, за что ІІетръ ножаловалъ его н:п, 
бригадировъ въ ген.-маюры (Д . (). Масловскій, 
Сѣверная война (документы 1705—1708 гг.і, 
вып. I, Спб., 1892 г.—'Труды Императорскаго 
воен. - историч. обіцества, т. III, (документы 
170Я и 1709 гг.).- ІІолтавекая бптиа (сборпикъ 
извлеченій нзъ сочннсній, ііервоисточниковъ u 
изслѣдованій); журн. Общ. Ревн. военіг. знаиій 
1909 г., кн. III).

АЙДОСЪ-ИЛОСЪ или А с т о с ъ  (Орелъ),
гор. въ Румеліи, расположен. y южн. подошвы 
Балкаиъ, на дорогЬ изъ Праводъ въ Адріанополь. 
Въ 1829 г. взятіомі> его (13 іюля) увѣнчался 
славный иереходъ русскихъ войскъ черезъ Ьал- 
каны. А. - И. былъ взятъ авангардомъ армін, 
подъ нач. г. - л. Рпдигера, наступавшимъ изі. 
Ахіолы. Состаіп. авангарда: 8 б-новъ, 2 уланск., 
il 2 казач. п., 22 ор. Для воспрепятствованія І’н- 
днгеру переправиться черезъ р. Камчикъ, изъ 
Шумлы былъ выслапъ туредкій отрядъ (9 полк. 
регул. пѣх., 1500 чел. регул. кои., 1500 чел. ирре- 
гул. кон. съ нѣскольк. оруд.) подт. нач. Ибрагимъ- 
паши въ подкрѣпленіе тур. войскамъ, обороіш- 
вшимъ переправу и укрѣпленія y Кенрикюй и 
Чалымалы. Ile успѣвъ выполнить свою задачу, 
Ибрагимъ-паіпа 12 іюля поспѣшно отступи.ть 
къ А.-И. 13 іюля, въ 4 ч. дня, піедшіе въ аван- 
гардѣ отряда казаки былн атакованы всей ту- 
рецкой конішцей. Имѣя задачей отвлекать но- 
пріятеля отъ города н наводить его на своп 
войска, казаки началп отступать, въ то время



каи бригада уланъ съ 4-мя кон. ор. (г.-м. Ше- 
реметева) отражала всѣ атаки нротивника. За 
это время успѣли подойти и выстроить боевой 
„орядокъ за конинцей пѣхота и артиллерія. 
Казакя, отступая, исвусно навели турокъ на 
нашу артяллерію, опіемъ которой они былп 
приведены въ разстройство и принуждены от- 
ступить на Іѵарпабатскую дорогу, иролегаю- 
щую y лодножья горъ. Здѣсь тур. кон. h пѣ- 
хота, соедпнившись, пытались дать отпорь па- 
стуил. русскихъ, но дѣйствіемъ артиллеріи и ата- 
кок> ѵланъ вторично были разсѣяны, прн чемъ

Шукіа^

пѣхота отступила въ самый городъ. Подойдя 
къ городу на картечн. ныстрѣлъ, ридигеръ 
отдѣли.п, 4 б. со nceft артил. для наблюденія за 
Карцабатской дорогой и отступавшей турсцкой 
кошшцой; остальные жс 4 б., подъ цач. г.-м. кн. 
Горчакова, ударыи на непріятеля ш> штыки, 
прошли иа его плечахъ черезъ весь городъ н 
гаали его до дороги, ведуіцей изъ Шумлы. 
Потерл турокъ: до 1000 ч. уб.. ранен. н взяты- 
ми въ плѣнъ. Наши трофен: 4 знамени, 3 ор. и 
остаиленньге въ городѣ запасы н гнаряды. ГІо- 
тери наши незначительпы.

АЙРАНЛИ (Айрене), селеніе на правомъ 
оерегу р. Марицы, въ 6 вер. къ з. on. Филип- 
пополя. 3 янв. 1878 г. д.-гв. Фпялялдскій п. 
съ ч 5-й батар. л.-гв. 2-й артил. брпгады, 
направдеітный гр. Шуваловымъ по Филиппо- 
IIольскому шоссе для охвата нраваго фланга 
турок ь. дѣйствовавшихъ противъ Адакіоя на 
высогЬ A., иолучилъ приказаніе ген.-ад. I’ypKO 
перейтм Марицу для перехвата отступавшііхъ 
частей непріятеля. Авангардныя (5-я и 6-я) 
роты нереправились нъ бродъ ири ледохочѣ л 
штыками очистили А. Слѣдомъ, ири помощи

Военпая Эпдпклоподіл.

лошадей ісониоя н ординарцевъ началышка от- 
ряда, подъ огнемъ противника, переправились 
нрочія части полка съ батареями и отбили по- 
пытку турокъ овладѣть селеніемъ. Всчером ь н 
въ ночь, на крупахъ лошадей Вугскихъ уланъ, 
переправились полки 1-й бриг. 5-й иѣх. ди- 
визіи съ 4 оруд. ІДир. брода была до 150 
саж., глуб. до l</ä аріп. (Сборнмкъ матоіііалоіп. 
по русско-турецкой войнѣ 1877-78 гг. иа Бал- 
канскомъ полуостровѣ, вып. 69).

А Й Р И Д Е Л Ь - Т Е Р Ь Е Р Ъ , воен. собака. Но- 
Р°Да эта происходип, изъ Англіи (графства 
Іоркширскаго, долины р. Айре и ея прнтоковъ). 
ІІервоначально А.-Т. употреблялась мѣстными 
(рермерамн, настухами и горцами иа всякаго 
рода охоту (на водяную дичі,, за выдрами, 
лыоухами, водяными крысами и пр.), по- 
чему и называлась раньше водянымъ терьеромъ. 
Впослѣдствіи, путемт. разіюобразнаго скроіци- 
ванья, получилась нынѣшияя порода, очеііь 
иригодпая для дрессировки въ качествѣ воен- 
ной и саиптарной собаіш. От.тпчается осо- 
бымъ строепіемъ гЬла съ квадратнымъ туло- 
вищпмъ; высота илечъ 53 — Ъ< сантим. (ок.
2 ф.); иіерсть сравіштельно короткая и жост- 
кая, плотно прилегающая къ тѣлу, на верхной 
части головы н на ушахъ почтіі' гладкая. Го- 
лова, уши, шея, грудь и живоп. красио - бу- 
раго цвѣта, за псключеміемъ темныхъ отмѣ- 
тнігь по сторонаыъ головы; спинка черная, 
туловище также черное пли съ темиыми кра- 
пинами; Вѣлое пятно на грудн — недоста- 
токъ. Какъ y всѣхъ спортпвныхъ собакъ, y
А.-Т. кулътивировалпсь страсті, къ водѣ, при- 
вычка носить изъ воды предметы п въ частно- 
стн спасать людей. ІІри травлѣ звѣря л вообіце 
на охогі; онѣ выказали вполнѣ свои превосход- 
ныя качества. Въ Германін п вообще ш. Запад- 
ной Европѣ А.-Т. сталъ извѣстеиъ съ 1893 г.; 
съ отого, прпмѣрно, времени началось тамъ іі 
испытаніе зтой породы п дросспровка ея, какъ 
военной собакп. Результаты получились лре- 
красные, п уже въ 1902 r., въ качествѣ во- 
снной собакл, А.-Т. одоржалъ побѣду падъ 
неѣмн другнмп собачі.пми породамп ііа вы- 
ставкѣ H пспытаніяхъ во ФрапкфургЬ-па-ЛІай- 
нѣ. Затѣмъ, на болыішхъ лспытаніяхъ вооп- 
ныхъ собакъ въ Вичѣ въ 1903 г., Мюльгаузепѣ 
h Эльсѣ въ 1905 г., въ Вѣлѣ п Эльсѣ въ 1907 
году, a также на пспытаніяхъ нъ Берлплѣ, 
Дортмундѣ л въ другихъ мѣстахъ, эта лорода 
иоказала свои хорошія качества л іірпгодпость
д.ія дрссслровкп съ военнымл h саііптарнымл 
цѣлямп.

АЙРОЛО, городокъ въ ІІГвейцаріи, въ каи- 
топѣ Тессино, y подоіпвы G. Готарда. на р. 
Тесспно (у выхода главп. туннеля С. Готард- 
ской дорогп). Иамятенъ пропсходившими прп 
лсмъ боямп СОЮЗНЫХЪ войскъ, бывшпхъ подъ 
нач. Суворова, съ французамп въ 1799 г. 
12-го мая отрядъ союзпыхъ войс.къ лодъ нач. 
принца Рогана занялъ Бслпнцону, a 15-го подъ 
общіімъ лач. австр. геп. Гадлка союзпыя войска 
выступили лзь Белплцоны п цроизвелп насту- 
пленіе къ 0. Готарду. Французы нодъ нач. ген. 
Луазона залялл А. іі упорло въ лемъ держл-- 
лись; двѣ колонлы союзныхъ войскъ были ІІО- 
сланы въ обходъ, a средпяя ударпла въ штыки 
» выбила францтзовъ изъ ’ А. Гея. Луазонь 
отступилі. къ C. 1 отарду, и затѣмъ далѣе къ
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м. Урзерну, h отрядъ союзпыхъ войскъ от- 
стушигь назадъ черезъ Белинцону. ІІо осо- 
бенно памятенъ А. боемъ, разыгравшимся 
здѣсь 13-го сент., il соетавлявшимъ первый 
актъ взятія ігь этотъ деиь Суворовымъ С. Го- 
тарда, занятаго французами. Рѣшивпшсь на 
двпженіе для сосдннсиія съ корпусомъ 1’нм- 
скаго-Корсакова въ направлеиін на Белинцону, 
С. Готардъ, долину р. Рейсы, къ озеру четы- 
рехъ каитоновъ, Суворовъ, выступивъ 10-го 
сент., 12-го былъ съ корпусомъ Дерфельдена 
y Даціо въ 10 вер. отъ A., близъ котораго надъ 
дорогою возвышается вершина С. Готарда. Что- 
бы не допустить французовъ обрушиться всѣми 
силами на совершавшій обходное двііжеиіо 
справа кориусъ Розенберга, который въ этотъ 
депь долженъ былъ слѣдовать па Урзернъ и 
атаковать французовъ, съ цѣлью открыть кор- 
пусу Дерфельдена дорогу черезъ С. Готардъ,

Суворовъ рѣшился вь этотъ день атаковать С. 
Готардъ съ фронта. Войска корп. Дерфельдена 
совмѣетно съ австрійской бригадой ПІтрауха 
были раздѣлены Суворовымъ на 3 колонііы, 
изъ копхъ правая, Вагратіона, состоявшая изъ 
его авангарда (8 б. и 4 орудія, около 2і/а т.) 
и дпвизіи ІИвейковскаго (8 б. и 6 op., 4.400 
чел.), свернувъ вправо y Мадрано, должна была 
двигаться черезъ Валле въ обходъ лѣваго 
фланга протнвника. С. Готардъ былъ занятъ 
франц. брнгадою Гюденя, силою въ 4.300 чел.; 
3 б. этой бригады занпмали вершину С. Готарда 
и А. Выступивъ въ 3 часа утра, передовыя ча- 
стп колонны Багратіона около 2-хъ час. дня, 
не доходя A., столкнулпсь съ неігріятельскими 
ностами, оттѣснивъ которые, атаковали укрѣ- 
пленную нознцію французовъ y A., направивъ 
ударъ на правый флангь ея; непріятель не 
выдержалъ удара и обратился въ бѣгство по 
дорогѣ, ведущей къ С. Готарду. Багратіоігь пре- 
доставилъ преслѣдованіе отступающаго on, A.

отряда фраицузовъ стрѣлкамъ-егѳрямъ полкя 
свопго имени ііоді. нач.ільствомъ нор. Лутови- 
нова; самъ съ остальными своимн войскамй 
свернулъ иаираво, на Валле, н сталъ взби- 
раться иа крутыо нспристуішыѳ утесы, заня- 
тые фраицузами, съ цѣлью отрѣзать лѣвыВ 
флангъ непріятеля. Замѣтнвъ обходное дввже- 
ніо Багратіона, отстулавшій отряді. фрашіу. 
зовъ заняіъ иозицію на шоссейной дорогѣ/у 
горы С. Готарда, п, укрѣішвшись на неп и за- 
сѣвъ за камнн н въ ущслья горъ, началъ сил,- 
ныагь ружейнымъ огнемъ обстрѣливать обхо- 
дившую справа колонну Баграгіоиа; но прі>- 
елѣдовавшііі французовъ иор. Лутовииовъ ci, 
огерями бросился иа нихъ въ штмки; во врсші 
этого упорнаго боя пор. Лутовиновъ былъ тл- 
жело раііенъ въ ногу; въ командованіс встѵ- 
шілъ случившійся туп, полк. гр. Шуваловъ, 
которыіі гожс былъ тяжело раненъ; тогда встѵ' 
пплъ въ командованіе егерями подполк. гр. Цу- 
като; вскорѣ подосиѣла и 1 -я  дивизія, геіі,- 
лейт. ІПвейковскаго, и французы стали отсту- 
нать съ одной позиціи па другую до вершшш
С. Готарда, a колонна Багратіона продолжала 
свос обходіюе движоніе; кь всчеру русскіе за- 
няли веришну С. Готарда. Вблизи А. на скалѣ 
шіослѣдстніп были высѣченьі слова: „Suworow 
victor“, но теперь надпись зта исчезла. (Жур- 
ніиъ воен. дѣйствій отряда кн. Багратіона. 
1903 г. Милютинъ. Исторія войны 1799 г. 
Фуксъ. Исторія Росоійско-австрійской канпа- 
иіи въ Италін h Швейцаріи. Орловь. Воході, 
Суворова въ 1799 г. Фонъ - Редингг - Биберегі. 
иіср. Мартынова) ІІоходъ Суворова череэт. 
НІвейцарію. Вогдановичъ. ІІоходъ Суворова въ 
Мтлію н Швейцарію. Klnuseoitz. Dio Feldzüß» 
von 1799 in Italien und Sch weil z. Jomini. l l i - 
toire critique et militaire des guerres de la reve
lation.)

А Й Р Ъ - С Ю Р Ъ - Л Я - Л И С Ъ .  См. Эръ на 
Л и с ѣ .

АЙСАНІІЗЯНЪ (Аньш аньчж анъ),китай- 
ское селепіе н станція Ю.-Маіічжурской ж. д„ 
именемъ которой названа одна пзъ позицій, на 
которыхъ русскія войска должны были ві. 
періодъ Ляоянской оиерацін, въ авг. 1904 r.. 
принрывать работы по укрѣпленію Ляояна и 
сосредоточенію къ нему войсігь, прпбывающи.ѵь 
изъ Россіи. А. позиція, иріпфывая доступы 
къ Ляояну съ ю., представляла собой гребень 
горнаго отрога, между дол. р. Шахэ (огь дер. 
Кусанцзы) il обишрной ніізменностью р. Тайц- 
зыхэ. Нротяжсніе ея около 14 вер. Она значн- 
тельно командовала надъ окружающей мѣстяо- 
•стью, имѣла отличный обзоръ н обстрѣлъ н 
была труднодоступна для атаки. Однако, вслѣд- 
ствіе ея малой глу.бины, маневрированіе войскі.. 
зашімавшихъ ее, бы.ю затруднителыю: кромѣ 
того, она представляла значителыіыя трудностн 
для отступленія, т. к. всѣ выходы съ нея былн 
строго опредѣлены и хорошо замѣтны со сто- 
pouu противника. Лѣв. флангъ легко обходился 
on, долины р. Сидахыа въ направленіи на Чи- 
лиицзы. Обходу способствовали также сплош- 
ные горные массивы y Кусандзы. Къ усиленік» 
позидія было прпступлено еще въ февр. 1904 г. 
и къ началу авг. опо было вполнѣ закончено. 
ІІрав. флангь примыкалъ къ мѣстности, обез- 
печениой нейтр;иитетомъ и къ тому же, вслѣд- 
ствіе болотистости, неѵдобной для маневриро-



нанія въ дождливое время года. Къ в. огь Л. 
п оз й ці и  находились Ляндяньеянская и Аньпин- 
іинская позиціи, фронтомъ на ю.-в. и в., мс- 
' ѵ коими (on. Кусанцзы до Кофынцзы) имѣлся 
поомежутокъ в ъ  2 2  вер. і іо  прямой линіи, за- 
цолиеішый сложной гориоВ систсмой; въ этомъ 
промежуткѣ, изъ долины р. Сидахыа пролегали 
livra на Чи іиіщзы it Веядягоу, иользуясь ко- 
торыми протшшикъ моп. обойти лѣв. флангь 
A позиціи. За этими позиціями, вер. въ 16—20, 
находилась перѳдовая укрѣпл. Ляоянская пози- 
ція. Отойдя послѣ іюл. боевъ къ названнымъ по- 
зи ц іям ъ , комаидующій Манчжур. арміей, имѣя 
ш> виду необходимость выиграть время для со-

Сиб. корп. (24 б. 11 э., 32 op.), составлявшій общій 
резервъ, вблизи и на с.-в. on. ж.д. станціи. Аван- 
гарды были выдвинуты: къ Давантетунь—г.-м. 
Зыковъ и ігаішица полк. Гурко (3 б., 12 ор. и 
16 эск.); къ Януванцзы—r.-м. Кондратовичъ 
(5 б., 22 op., 6 сот.); къ Хоуцзытунь—г.-м. Ре- 
биндеръ (8 б., 16 ор. и 6 сот.); къ Туйдесы— 
иолк. кн. Трубецкой (2 б., 5 сот.) и къ Сан- 
сычензы—г. - м. Толмачевъ (2 б., 5 сот.). Всего 
въ составі. южн. группы входило: 57 б. 158 ор. 
h 60 эск. Остальныя войс;;а Манчжурской ар- 
міи къ отому времени занимали: вост. груапа 
(ген. Бильдерлингъ)-Ляндяньсянскую и Лпытн- 
линскую иозіщіп, армейскій резервъ б. распо-

вСимученъ
lAlocuimabb

s о____
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средоточенія подкрѣпленій, ирибывающихъ изъ 
Россіи, рѣшилъ удержнваться, вь цѣляхъ раз- 
вѣдки, на этихъ позиціяхъ, a затЬмъ отойтн на 
Ляоянскую передовую познцію и, опираясь на 
тетъ-де-понъ y Ляояна, ианеврировать на обо- 
ихъ берегачъ р. Тайцзыхэ, съ гЬмъ, чтобы въ 
удобную міінуту обрушиться на японцевъ. Въ 
шіду этоіч) г.-л. Зарубаеву, командовавшему 
южн. груіиюй корпусовъ, б. указано: ограни- 
читься на А. позиціи авангарднымъ боеиъ н от- 
вести затЬмъ войска на передовую Ляоянскую 
позицію. Къ 10 авг. войска г. -л. Зарубаева 
располагались слѣдующимъ образомъ: 1-й Сиб. 
корп. (21 б., 20эск.,80ор.) ио ооѣ стороны ж. д. 
отт. Гушутуня до Цянсанцзяюй; 2-й Сиб. корп. 
(12 б., 11 эск., 32 ор.) въ раіонѣ Кусанцзы н 4-й

ложен. въ 2-хъ группахъ: одна въ Ляоянѣ, дру- 
гая—въ Мукденѣ и отряды, охранявшіе флангн 
y Беньсиху, Уйнюннна, Ляочена и Давана. 
Я п ощ и  въ началѣ авг. располагадпсь слѣд, об- 
разомъ: 1І-я арм., Оку,—протпвъ нашей южіг. 
группы въ раіонѣ Хайчена и Ньючжуана и въ 
горахъ протнвъ лѣв. фланга А. позиціп, въ со- 
нрикосновеніи съ нашими аванпостами огь Хе- 
яна на Мохоасанъ. Составъ арміи: 48 б., 26 э., 
252 ор. IY’-я арм., Нодзу,—въ окрестн. Симучена, 
смыкаясь y Мохоасаня съ аванпостамгі Оку. 
Составъ арміп: 36 б., 9 эск. и 108 ор. І-я арм. Кѵ- 
рокп—въ окрестн. Тхавуана; составъ ея: 76 
14 9C K -,  216 ор. Получивъ отъ шпіоновъ свѣдѣнія 
о силахъ п расположеніи русскихъ, Ойяма по- 
ставплъ себѣ цѣлыо атаковать ц разбить ихъ,



стараясь отрѣзать оп. Ляояна и сообщеній. 
Планъ предстоявшаго наступленія заключался 
въ томъ, чтобы направить зиачителыіую массу 
воііскъ въ промежутокъ между южн. и вост. 
грунпами п, нрорвавъ пашъ стратегнческій 
фронтъ, тЬснить: первую на з., вторую на в., 
отбрасывая on. ж. д. Для выполненія этого 
плана намѣченъ былъ слѣдующій способъ дѣй- 
ствій: армія Оку должна была наступать одпой 
частыо войскъ на фронп. Л. позиціи, a дру- 
гой—въ обходъ ея лѣв. фланга, на Кусанцзы; 
арміп Нодзу и Куроки—атаковать восточную 
группу нашихъ войскъ. Между тѣмъ. 11 авг. 
ген. -ад. Куроиаткинъ мѣняеп. свой планъ 
дѣйствій, рѣшаясь принять иа упомянутыхъ 
выше позиціяхъ рѣшительное сражоніе. Въ 
виду этого, г.-л. Зарубаѳву прпказано дать 
арміямъ Оку п Нодзу рѣшительный отиоръ 
на А. позиціи, обративъ особеішое вниманіе 
на свой лѣв. флангь. Въ тотъ же донь яіюнцы 
персшли въ наступленіе, глав. обр., про- 
тивъ прав. фланга Ляндяньсянской иозиціи, 
ограішчивпшсі. протпвъ А. лпшь усилѳніемъ 
сторожевого охраненія и вѣкоторымъ выдви- 
женіемъ впередъ. День 12 авг. на А. іюзпціп 
ирошелъ спокойно. Было лшпь замѣчено зна- 
чнтельное сооредоточсніе японцевъ къ з. оп» 
ж. д. противъ Януванцзы.Для установленія связи 
съ вост. груипой, съ А. позицін было выдви- 
нуто 3 сот. u одна охотничья команда іп> Хан- 
дяю. Между тѣмъ, і і з ъ  настунателыіыхъ дѣй- 
ствій японцевъ выяснилось пхь намѣреніе ата- 
ковать превосходньгаи си.іами прав. фланп» 
Ляндяньсянской познціи. Бъ і і о ч ь  на 13 авг. 
началось наступленіе японцевъ і і о  всему фронту. 
На фронтъ южн. группы медленно надвнгалась 
лѣв. колонна армііГ Оку, въ то же время ея 
прав. колонна начала тѣснить авангарды 2-го 
Сиб. корп. y Туйдесы (полк. ки. Трубецкой) и 
Сансычензы (г.-м. Толмачевъ), стремясь обойти 
флангь южн. групиы. Сначала y Сансычензы, 
a за. нимъ п y Туйдесы, нашіі войска, иодъ 
натискомъ японцевъ, отошли на главн. ііозицію, 
прн чемъ коннща г.-м. Толмачева направи- 
лась къ Чилинцзы для охраны лѣв. фланга. 
Вслѣдъ за вими отоінли н авангарды 4 и 1 
Сиб. корпусовъ. Къ 6 ч. в. наступленіс про- 
тивника протпвъ войскъ г.-л. Зарубаева пріоста- 
новплось. Результатомъ этого наступленія яви- 
лось уступное лоложеніе японцевъ сплою до 
днвизіи по отношенію лѣв. фланга А. позиціи. 
ПротивъЛяндяньсянской позіідін дѣйствія япон- 
цевъ успѣха не имѣлп, но зато имъ удалось 
достіігнуть очень крупныхъ резѵльтатовъ на 
нашсмъ лѣв. флангѣ (противъ lO-го корпуса), 
вслѣдствіе чего командующій Манчж. арміей 
приказалъ всѣмъ войскамъ отходить на пере- 
довыя Ляоянскія позиціи. 14 авг. въ 4 ч. у.
г.-л. Зарубаевъ получилъ приказаніе не прпнп- 
мать упориаго боя на А. позиціи, a сдержпвая 
противиика аріергардамн, отходить на Шахэ. 
Въ виду этого, южной группой было выдѣлено 3 
аріергарда: правый (оп> 1-го Сиб. корп.) г.-м. 
Рутковскаго (7 б., 24 op., 9 сот.); средвій (on. 
4-го Снб. коріт.) г.-м. Коссовнча (8 б., 16 op., 
6 сот.); лѣв. (on. 2-го Сиб. кор.) 4 б., 8 op., 
6 сот. Кромѣ того, боковой отрядъ г.-м. Толма- 
чева (2 б., 6 сот.). Войска начали отходнть въ 
6 ч. у. Главивш силы 1-го Оиб. корп. должш.і 
былп отходить четырьмя колоннами: г.-м. 
Кондратовмча, 15і/о б. и 30 op., отъ 1'ушу- 
туня на Фыпцзяпу-Сунцзясантайцзы н ноче-

вать y Дунтан; г. -м. 1Ѵрнгі»осса (5і;, ,,
1 сот., 16 op., 8 пулсм.), on. Гоачжаііыіу ц» 
Бацзяцзы h ночевать y Даяотуня; r.-м. Зц. 
кова (6 б., 6 ор.) оть Шенаопу на Сунші 
сантайцзы и ночевать y Ломацзюаньцзы (Звер 
вост. Сунцясантайцзы), входя затѣигь іп. г|,1 
ставъ ираной колопы; комница иолк. Гурво (17 
эск., 6 ор.) должна была прпкрывать y Шена- 
опу прав. фданп. арміи и производить раз- 
вѣдки на фроіггі; on. ж. д. до р. Тайцзыхэ 
Главныя силы 4-го Сиб. корп. (20 6., 10 ші.
6 сот.) должны были слѣдовать on. A. no щц" 
даринской дорогіі и ночевать y ПІахэ. Глав- 
ныя силы 2-го Оиб. кирп. (7 б., 16 ор.) до.іжнц 
былн отходнті. on. Кусаицзы долиной р. І1Іц\;, 
къ ІІандялу. Всдѣдствіе трудностей, связан- 
ныхъ съ отступлсиіем'і. ci. A. позиціи, кол. г.-м. 
Кондратовича пс могла прибыть іп. переираві) 
y Гушутуня ранѣс 11 ч. у. Ноэтому, командпръ
1-го Сйб. корп. рѣшилъ начать отступлсніе лиіш, 
въ 11 ч. у. Гогда н г.-л. Зарубаевъ отсрочи.іъ 
выступленіе остальныхі. частей до 12 */2 ч. д. 
Аріергарду г.-м. Рутковскаго б. прнказано оста- 
ваться на А. высотахъ, іп. з. on. ж. д. н иа- 
чаті. отходъ л і і ш і . тогда, когда главн. силы 1-го 
Сиб. корп. минують линію Бацзяцзы - Сунцзя- 
саптайцзы. Вслѣдствіе этого іі аріергардъ 4-го 
Спб. корп. нришлось задержать до 2 ч. д. 
Между тѣмъ, 2-й Сиб. корп. торопился отсту- 
паті. il къ 11 ч. у. миновалъ Синпу, a его арі- 
ергардъ остановился въ 2-хъ вер. южнѣе, имѣя 
лѣвѣе сі-бя y Саминзцы отрядъ г.-м. Толмачева. 
Т. обр. въ то врсмя, когда аріѳргарды 1-го и 
4-го корп. занимали ещо А. познцію, аріер- 
гардъ 2-го корпуса уже отошелъ назадъ 6o.it,е 
10 вер. u обмажп.п, лѣв. флангь 4-го корпуса. 
ІІротивникі.не замсдлилъ воспользоваться этііш, 
обстоятельствомъ п, дѣйствуя пассивно на 
фронтѣ къ ю. on. A. позицін, иодвипися къ 
Кусанцзы-Хандяю, въ разрѣзъ между аріер- 
гардамп 4-го н 2-го корпусовъ, угрожая лѣв. 
флангу h тылу перваго. Однако это двпженіе 
успѣха не имѣ.іо и къ ночи всѣ усиѣлп под- 
равпяться на линіи Вацзяцзы-Багуагоу-Стгау, 
въ то ирс.мя какъ главн. силы і;орпусовъ оста- 
новилпсь на ночлегъ на линіи Даяотунь-ІНахэ- 
Пандялу, кромѣ тіравой колошіы l-rö Сибирсн. 
корп. (г.-м. Кондратовича), которая ігь всчерт 
едва достигла д. Сунцзясантайцзы. Остальныя 
части арміп кт. ночп заннм;ии линію Вейдягоу, 
Сяолинцзы, Сундзяй, устье р. Танхэ. Въ ііо ч ь  
на 15 авг. прав. колонна Оку оттѣсни.іа 2 Сіг 
бирскій корпусъ къ д. Интуань, a на разсвѣті 
атаковала 4-й и 1-й Снб. корп., продолжая на- 
ступ.існіс н нротивъ 2-го корпуса, нспрерывно 
отходпвшаго къ с. Въ то же время на правомъ 
флаші; южи. групиы войска 1-го корпуса дѣ- 
лали нсвѣроятныя усилія, преодолѣвая труд- 
ностп двпженія по размокшей on. дождеіі 
почвѣ. ІІравая нолонна п обозы още не доиип 
до р. Шахэ, въ виду чего аріергарды 4-го и 1-го 
корпусовъ вынуждсны были ввязаться въ бои y 
Багуагоу, Бацзяцзы и Эртайцзы. Ихт. уси- 
ліяии къ 12 ч. д. южной группѣ удалось выйти 
изъ критнческаго ноложенія и къ веч., поройдя 
р. ІІІахэ, расположиться иа псредовыхъ Ляо- 
ЯН С К И ХЪ  ІІО ЗИ Ц ІЯ Х Ъ , занявъ вміістѣ с ъ  OCTiUI.-
нымп частями Манчж. арміп линію ІЦоу- 
шаньпу - Цофантунь - Сяпу. (Рѵсско - японская 
война 1904—05 гг. Работа Военн.-Исторпч. ко- 
миссіи no описанію русско-японск. В О Й ІІЫ , T . III.
ч. 2-ая, 1910 г.).



АЙХЕ (Эйхе).  См. Тю рен че нъ.

АЙЯНЯМЫНЬ, нсбольшоіі гор. въ ю.-в. 
М ан ч ж у р іи , надорогѣ изъ Саймацзы въ Куань- 
д я н ь ся н ь . Извѣстенъ ио военнымъ дѣйствіямъ, 
бывшіімъ въ его окрестн. въ русско-японскую 
войну. 1) Діъло 13 ман 1904 г. Нъ первыхь 
ч и с л а х ъ  мая, когда закончилось сосрсдоточеніе 
Маичж. а р м ін  на лнніи Хайченъ-Ляиьдянсянь, 
въ Саймацзы, уступомъ впередъ но отношенію 
къ лѣв. фл. Восточн. отряда, находившагося y 
Л я н ь д я н с я н я ,  была выдвинута арм. конница
г.-м, Ренненкампфа, въ составѣ 171/2 сот. н 
6 кон. ор. ІІеревалъ Фынсуйлинъ былъ занятъ 
огр, полк. Волкова (4 б., 8 пол. » 2 гопн. op.), 
служявшияъ поддержкой для отр. г.-м. Реігаеи- 
калшфа H подчиненнымъ послѣднему. Имѣв-

гоу; дорога въ Сытаченза, долиной Эйхо, оста- 
валась безъ наблюденія. Около 8 час. у. 15 мая 
нолучилось доносеиіе о приближеніи съ в. 
японцевъ; г.-м. Ренненкампфъ послалъ на под- 
крѣпленіе 5-ю сот. 2-го Аргунск. п. Около 9 ч. ѵ. 
непріятель занялъ горный отрогь въ 1— 1J 2 вср. 
къ ю.-в. отъ A., и г.-м. Ренненкампфъ рѣ- 
шилъ на этой лозиціи долго не задерживаться, 
a занять 4 сотнями высоту на прав. бер. рѣчки 
въ 1Ч-2 —2 вер. къ з. отъ А. Около 10 ч. у. ооевая 
линія японцевъ усилилась: въ началѣ 11-го ч. у. 
обиаружилось движеніе японск. батал. въ об- 
ходъ нашсго лѣв. фл., почему и было отдано 
приказаиіе очшцать передовую позицію. Около 
10'/2 ч. у. яионск. цѣпи (около 2 б.) спачала 
показались на отрогѣ, служившемъ для насъ 
псрвоіі позиціей, a затѣмъ стали спускаться
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шіяся свѣдѣиія о противникѣ прііиодилн къ за- 
ключонію о вѣроятности наступленія 1-й японск. 
арміи совмѣстно съ войскамн, вмсадившимися 
пъ Дагушанѣ, въ направленіи Оюянь-Хайченъ. 
Поэтому 12 мая командующій арміей рѣшнлъ 
продкинуть Восточн. отр.' на иереходъ внсредъ, 
усиливъ войска на псревалахъ, чтобы угрозою 
прав. флангу противника замедлить его оне- 
рацію иъ направленіи Сюянь - Хайченъ. Вь 
связи жѳ съ продвиженіемъ Восточн. отр., г.-м. 
Рбшіенкаыпфъ должош. былъ 20 мая нысту- 
шіть изь Саймацзы югу для развѣдкн въ 
іаіонѣ pp. Вадаохэ п Цаохэ. Между гЬмъ, 
5 мая японцы повели наступлсніе на А. 

Пашч. отр. (7 сот.) стоялъ бивакомъ y з. края 
городка, лежащаго въ котловинѣ; бивакъ охра- 
аялся: съ востока сот. Аргунск. каз. п., занима- 
вшей горн. греб. въ 1— 1 *4 вер. on. гор., п съ 
ю.-з.—заставой, наблюдавиіей дорогу въ Даян-

въ лощпну, занявъ городокъ н подаваясь вне- 
редъ прав. фл.; скоро показался въ резервѣ 
y непріятеля и 3-ій б.; сиѣшеішыс казаки, въ 
свою очсрсдь, открыли огонь, подпустпвъ япон- 
цсвъ на 1500—1700 ш., но вь зто время, око- 
ло 11 ч. y., на бывшей нашей персдов. нози- 
ціп появилась японск. горн. батарея, сразу 
нристріілявшаяся по нашпмъ цѣпн.чъ, вслѣд- 
ствіе чего in. 11 */а ч. у. г.-м. Ренненкампфъ 
приказалъ отстунать. Отр., но пресдѣдуемый 
противникомъ, спокоймо отошелъ въ Саймацзы, 
куда нрибылъ око.іо 5 ч. д.; y насъ б. раиены 
2 оф. il 7 каз. 10 мая въ 7 ч. у. обнаружплось 
наступленіе силыюй колошіы ’ протпвішка ;іа 
Саймацзы, почему пач. отряда очпстп.п. к>- 
родъ, въ окрсстност. котораго нс имѣлось удоб- 
ной позицін, и отошелъ съ 9 сот. въ Цзянчанъ; 
полк. Карцевъ съ 5-ю cor. двпнулся на Фын- 
суіілниь, для соединенія съ отр. нолк. Волкова.
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2) Діъло 9 іюнн 1904 года. Къ іюню 1904 г. 
войска, подчииеиныя г.-м. Реннеикампфу (4 б., 
20 сот., 14 оруд.), расікіложились слѣдуюіц. обр.: 
отр. г .-м . Грскова (4 б., 2*/2 COT., 1 горн. Н 
1 ка:і. батар.) занималъ Сихэяігь, выдвинувъ на 
перевалъ Фынсуйлинъ аванг. подполк. Гурко 
(1 б., Ѵі тот.); главн. силы кошшцы (10 c o t .)  
располагались въ Цзянчаиѣ, имѣя на ирав. 
фл. y с. Лянхэюй 1 сот. п въ тылу y с. Сяосыръ 
11/2 сот. Съ цѣлью отвлечь армію геи. Ку- 
роки отъ Сюякя, командующій арміей пору- 
чилъ начальнику Восточн.’ отр. произвестп де- 
монстратнвное движеніе ісъ Фыпхуанчену. Для 
содѣйствія Восточн. отряду было приказано г.-м. 
Ренненкампфу выясшіть силы протшшика и 
утвердиться на перев. Фынсуйлпнъ для при- 
крытія лѣв. фл. Восточн. отр.; г.-м. Шатилову, 
принявшему начальство надъ отр. г.-м. Грекова, 
предписывалось сосредоточпть свой отр. ѵ пе- 
рев. Фынсуйлинъ п занять Саймацзы. Кромѣ 
того, г.-м. Ренненкашіфу подчішялся отр. под- 
полк. Шестакова (1 б., і/» сот-> 2 оруд.), двпну- 
тый пзъ Беньсиху въ Сяосыръ. Имѣя свѣдѣнія, 
что Саймадзы занято слабымп силами протпв- 
ника. г .-м . Ренненкампфъ послалъ приказаніе
г.-м. Грекову выступпть изъ Спхэяна на пере- 
вааъ Фынсуйлинъ, a подполк. Гурко— въ Сай- 
мадзы. 4 іюня Сай.чацзы было занято послѣд- 
нпмъ. Узпавъ о переходѣ въ наступленіе Во- 
сточн. отр., г.-м. Реннеикампфъ рѣшилъ, для 
содѣйствія ему, предпрппять наступленіе на A., 
для чего приказалъ г.-м. Любавину съ 5-ю сот. 
перейтн изъ Цзянчана въ Саймацзы, a r.-м. Гре- 
кову ускорпть свое двпженіе. Къ перешедшему 
4 іюня на псревалъ Сыгоулинъ отр. г.-м. Гре- 
кова, прибылъ новый нач'. отр. г .-м . ПІатиловъ. 
8 іюня утромъ отрядъ подтянулся къ Саймадзы. 
Между тѣмь развѣдками нашей кошшцы было 
выяспено нахожденіе японской заставы на 
перев. Синькайлинъ и занятіо А. японскимъ 
отр. въ 3-4  т. при 20 горн. ор .Въ бу2 ч. у. 9 іюня 
войска выетупили изъ Саймацзы двумя колон- 
нами: прав., г.-м. Ренненкампфа (2Ѵа б-> 3>/2 сот. 
п 8 op.), no главн. дорогѣ на перев. Синькай- 
линъ; лѣвая, г.-м. Любавина (5 сот., 4 op.), бо- 
ковой сѣв. дорогой на перев. Цималинъ. Аваігг. 
прав. колон. (1-я и 6-я сот. 1-го Аргупск. п.) сво- 
бодно прошелъ перевалъ Синькаілинъ. Пере- 
довые японск. иосты, встрѣченные около 10 ч. y., 
вер. въ 3 за иереваломъ, отошли къ стороже- 
вому резерву (4 роты, 1 эск.), занявшему позицію 
на высотахъ къ в. отъ ручья, поперекъ до- 
роги. Къ авангарднымъ сот. присоединилась
3-я сот., a затѣмъ онѣ были усилены, съ при- 
бытіемъ колон. г.-м. Любавина, тремя сот. Нер- 
чинск. п 2-го Аргунск. іг. п кон.-охотн. коман- 
дой Срѣтенск. п. Сотнп 1-го Аргунск. полка на- 
ступали съ фронта, естальныя былп напра- 
влены противъ прав. фл. непріят. позиціи; об- 
ходъ уда.іся, и японцы очистилп позпцію. Наши 
завладѣлн окопами; противнпкъ пріостановился 
па 2-й позиціп, но вскорѣ очистилъ н ce подъ 
•огнемъ вышедшей на его прав. фл. 1-й сот.
2-го Аргунск. п. Для преслѣдованія против- 
ника по главной дорогЬ г.-м. Ренненкампфъ 
послалъ около 12у2 ч. д. 4-ю кон.-горн. батарею 
погран. странси съ 2-мя сот. Около 2 ч. д. 
кон.-горн. батарея открыла огонь по отступа- 
ппіпмъ яионцамъ, но вскорѣ прекратила его. 
Въ это время передовыми частями была безъ 
боя занята н 3-я  японская позпція; пере- 
стрѣ.чка стихла; японцы скрылись за иоворо-

томъ дороги. Въ началѣ 4-го ч. д. части пещ. 
дового отряда (5 сот. 2-го Аргунск. н 2-го ц!.,,' 
чинск. h . ,  трн роты 23-го В.-С. стр. п. ц0., 
охотм. комаида ирѣтенок. п. и 4-я Забайк. каз 
батарея) расположилпсь на отдыхъ, но въ Зі/ ч 
дня г.-м. Реннѳнкампфъ ириказалъ продо.іжать 
настунлѳніе, желая іп, тогь же день зашпъ д- 
какі» только передовой отр. вытямулся пъ по- 
ходную коловну, развѣдчики обнаружял», въ
1 — ityj вер. впереди, укрѣпл. позицію ііро- 
тивника на высотахъ ио обѣ сторони дороги 
h надъ войскамп стали рваться снаряды. 4-я 
Забайк. каз. батарея, ме іі.ч іія времени на ьы- 
боръ позиціи, снялась ст> передковъ y дорогіі 
открытой для противника; оатареѣ пришлось 
вскорѣ замолчать, въ виду иоиессшіыхъ ею 
потсрь оть огня сразу нристрѣлявпіихся ІГІ, 
ней 18 горн. японск. орудій. Двѣ роты 23-го Іі.-с. 
ст]). п. разсыпались южнѣе дороги іі прикрши 
прав. фл. батареи; для обсзиечснія жс ся лѣв. 
фл. на отрогн къ сѣв. on, дороги выдвинулись 
рота того же п., конные охотн. Срѣтенск. п. н
1-ая сот. 2-го Аргунск. п. Всѣ попытки увсзти 
орудія подъ огномъ противника не имѣли 
успѣха. Противникъ и м ііл ъ  12 ор. южнѣе до- 
роги и 6—сѣвернѣе; на гребпѣ возвышешюсти 
тянулась длинная лпнія окоповъ, въ лощштхъ 
были видны сомкнутыя части пѣхоты; можіт 
было думать, что отрядъ пмѣлъ персдъ собоіі 
до 2 —3 полк. пѣх. На лѣв. фл. обнаружилось 
около 2 б. непріятеля, вслѣдствіе чего г.-л. 
Реішенкамифі, послалъ туда 12-ю роту Äj-r»
В.-С. стр. п. ІІротивникъ открылъ no ней огош. 
изъ маскированмыхъ окоповъ прав. фл. позя- 
ціи, a японск. батарся въ то же время выпу- 
стила ио ней же нѣсколысо очсредей шрапне- 
лей; понеся большія потери, рота смѣшалась и 
въ безпорядкѣ стала отступать; тогда яионскій 
батал. перешелъ въ наступленіе на напіу бата- 
рею, что угрожало захватомъ орудій. Однако, 
стоявшія по сторонамъ батареи части, подпу 
стявъ противника шаг. на 700 — 800, открыли 
силыіый огонь h выпудили его прекратпть на- 
ступленіе. ЗагЬмъ уже до тсмпоты продолжа- 
лась пялая порсстрѣлка. Около 8 ч. in, 
темногЬ удалось снять и увезтп орудія и яіцшш
4-й Забайк. батареи. Въ 9 ч. в. отр. двииулся 
въ Саймацзы; движсніс продолжалось всю ночь 
и прикрывалось ротой и 2-мя сотнямп, заняв- 
шйми нерев. Синькайлшгь и іірпсосдиншшіи- 
мпся къ отр. въ 11ч.  у. 10 ікшя. Паши потерн:
2 оф. ран., нпжн. чпн. уб. 25, ран. 52 и про- 
пало безъ вѣсти 2. (Русско-яіюнская война 
1904—1905 гг. Работа военно-исторической ко- 
мнссіи по описанію русско-японской войиы, 
томъ II, 1910).

АКАДЕМІЯ ВОЕННАЯ, военно - ученое и 
военно-учебное заведеніе, долженствуіощое во- 
обще содѣйствовать развитію военнаго искус- 
ства, распространять его, въ видѣ военныхі. 
знакій, по всѣмъ частямъ арміи и подготовлять 
спеціалистовъ по военнымъ наукамъ, могуіцихъ 
двигать послѣднія но пути ирогрссса. Т. обр.. 
по суіцеству своему, A. В. должна обнимать 
рѣщительно всѣ отрасли воен.знаній, быть, таіп. 
сказать, воен. университетомъ. Этому ирин- 
цнпу иисколько ne противорѣчитъ существова- 
иіе на практикѣ въ нѣкоторыхъ государствахі. 
цѣлаго ряда военныхъ аісадемій (Артилле- 
ііій с к о й , Инженерной, Воснио-Юридіічсской и 
ІІнтендантской), имѣющихъ свои спеціальныя



я а ч в ч ч е н ія  Н задачи и представляющихъ со- 
лпю ' какъ бы факультеты одного и того же 
т ч о е ж д е н ія , служаіцаго, во всей совокупности 
ихъ дѣятельности, интересамъ одной и той жс 
„ о о р у ж ен н о й  силы государства. А. В. при своемъ 
в о ч н и к я о в с н іи  въЗап. Европѣ первоначально не 
в п о л вѣ  отвѣчали указанному здѴ.сь ихъ на- 
звачсвію. Можно считать вообще, что до кон- 
ua XVIII -го в. ихъ совсѣмъ не суіцество- 
вало. Это объясняется тѣмъ, что воеп. пскус- 
с т ііо  не было еще достаточно разработано 
и составляло достояніе лишь пѣкоторыхъ от- 
лѣіыіыхъ лицъ, т.-е. выдающихся иолковод- 
дсві.; ве было школы воен. искусства, нс 
6u.ii> и корпораціи воен. ученыхъ. Фридрихъ
В.первый обратилъ особениое шшманіе на под- 
готовку офицеровъ свосй арміи н основалъ 
яъ Берлинѣ воен. школу иѣско.іько высшаго 
порядка, чѣмъ т!і, которыя суіцествовали до 
иего въ Іірѵссіи и въ другихъ государствахъ. 
У стр о й ств о  этой віколы онъ поручилъ фран- 
цузск. офпцеру Жарри, который затѣмъ органн- 
зовалъ подобную же віколу и въ Анг.ііи (Senior- 
depurteineni). ’ ІІо образцу этихъ двухъ школъ 
освована бы.іа въ 1818 г. во Франціи Школа 
геверальнаго штаба (École d’état-major, илн 
Eiole d’application du Corps Impérial d’ètat- 
inajor), a позднѣе, no образцу Берлинской в о е н .  
академіи, no ндеѣ ген. Жоиинп, создалась и 
наіва Императорсвая Воепная Академія. Т . 
обр.,6одѣеили менѣе, всѣ В. А. въ Европѣ оспо- 
ваны no образцу прусской, no при этомъ всѣ 
овѣ уклонились отъ идеи высшаго военно-уче- 
наго il воснно-учсбнаго заведенія, ограпичнв- 
швсь одною узкою и спеціальною задачею — 
подготовки исключительно офицеровъ генер. 
штаба; такъ, франц. В. А. учреждена даже 
одвовременно —день въ день — съ созданіемъ 
этого кориѵса офицеровъ, a наша Воепная Ака- 
демін долго носила наименованіе Академіи Г е -  
нералыіаго ІВтаба, Исходя пзъ понятія В. А. 
какъ воен.-ученаго и воен.-учебиаго учрежде- 
вія, ігь основу его слѣдуетъ положить слѣду- 
юідіе иринципы: 1. A. ne есть то.іько школа— 
„фабрика“—для выпуска нзъ нея ежегодно из- 
вѣстнаго количества офицсровъ, получившихъ 
высві. воси. образованіе, a ея общею илн спе- 
ціалыюю задачеюдолжиы бытыірежде всегораз- 
работка h усовершснствованіс военнаго пскус- 
ства во всѣхъ его областяхъ. 2. Главными воен. 
пауками должпы быть стратегія и тактика, т. к. 
въ вихъ сос|)едоточиваіотся всѣ высшія восн. 
звапія. Б дучи связаны между собою пастолько 
тѣсно, что составляютъ какъ бы одно цѣлое, онѣ 
должны домиппровать, объединять н направлять 
всѣ осталышя отрасли воен. искусства, не забы- 
вая іііі одного, но и ne спеціализнруясь нп въ ка- 
комъ. 3. В. А. должна быть особенио гЬсно свя- 
зана съ арміей, потому чго безъ этого условія 
воеи. науки составять безжизненную доктрину, 
которая нерсстанегь отвѣчать совромен. требо- 
вавіямъ воен. искусства. Представители аісаде- 
мической дѣятсльности должны быть людьмп, 
знаюіцими армію, въ ней служившими п постиг- 
шими воен. дѣло па основаніи опыта (прсдпо- 
чтителыю боевого); при постояпномъ прогрес- 
сѣ восн. пскусства, въ завпсимости отъ со- 
вершенствованія его технпч. сторопы, прп А. 
должна существовать цѣлая ші;ола воен. иро- 
фессоровъ, одни члепы которой замѣняются 
другими, всегда готовыми преемствснно про- 
должать то же дѣло, no съ новымъ опытомъ,

вынесеннымъ изъ арміи, и съ новымп силами. 
примѣняя современныя требованія воен. искус- 
ства н отбрасывая все устарѣлое и имъ не 
отвѣчающее. Толысо при соблюдеиіи изложен- 
ныхъ выше припциповъ В. А. получитъ воз- 
можность: а) разрабатывать и совершенство- 
вать теорію воен. искусства, устанав.іпвая при- 
мѣіюніе всѣхъ его отраслей "на практигсѣ боев. 
дѣятельности войсісь, во всѣхъ частяхъ и уч- 
режденіяхъ арміи, на основаніи соврсменной 
во u. доктрины; б) готовить представителей воен. 
знаній, посвяіцающихъ себя академической 
дѣятелыюсти; в) выпускать въ ряды арміи и 
ея учреждеиій возможно болыиее колпчество 
образованныхъ офицеровъ, которые явятся. 
съ одной стороны, распространителями во всей 
воен. средѣ современ. научн. теорстическихъ 
и практпческихъ знаній, a съ другой—будутъ 
представлять и.ть себя образованііый, вполиѣ 
іюдготовленный командный элеяентъ всѣхъ 
степеней, п г) своими трудами въ печати (пе- 
ріодическая военпая пресса, научные труды п 
руководства) просвѣщать п наставлять ’ воеп. 
среду. (Обзоръ отечеств. воен. академій дается 
по ихъ офидіальн. наименованію).

АКАДЕМІИ ВОЕННЫЯ, ИНОСТРАННЫЯ.
1) Г е р м а н і я  — имѣетъ 2 воеи. академіи: въ 
Берлинѣ— ІІрусская (Preuss. Kriegsakademie) 
и въ Мюнхенѣ—Королевская Баварская (Kcinigl. 
Bayer. Kriegsakademie); въпервой штатный со- 
составъ обучающихся—около 400, во второй — 
около 45 офиц. Курсъ трехлѣтній, раздѣляется 
на 3 класса. Лѣтомъ ггроизводятся съемки и 
въ обшпрныхъ размѣрахъ полевыя занятія: 
офидеры первыхъ двухъ курсовъ прикоманди- 
ровываются на 8—6 нед. къ другимъ родамч. 
оружія. Право поступленія принадлежитъ всѣмі. 
офидерамъ, прослужившпмъ ne менѣе 3 лѣтп» вь 
строю; для поступленія въ Бав. A.—ne менѣе 4 
лѣть. ІІазначеніё A.: давать высшее воен. обра- 
зованіе офицерамъ всѣхъ родовъ войскъ, вводя 
ихъ въ обласгь высгаихъ отраслей воен. знаиій, 
расширяя пониманіе пмн воен. дѣла п раз- 
вивая ихъ воен. взглядъ; въ то же время А. 
должна развииать зианія по ігѣкоторымъ общимъ 
наукамъ и по инострап. языкамъ; нынѣ осо- 
бенное вішманіе обраіцается на пзученіе япон- 
скаго языка; герм. военныя А. вообще дер- 
жатся прпицппа, что прочное воен. образо- 
ваніе возможно только на почвѣ шпрокаго 
обіцаго образованія. Какъ пріемные, такъ пе- 
реходные и выпускные экзамены—толысо пись- 
менные. ІІо окончаніи курса всѣ офпцеры воз- 
враіцаются въ своіі части, получая аттестаціи 
въ отношеніи ихъ прпгодиостп къ пзвѣстпому 
роду службы; прпзнаваемые способнымп къ 
службѣ въ ген. штабѣ, позднѣе, въ завпспмо- 
стп отъ надобности, прикомандировываются для 
усовершенствованія п испытанія къ Большому 
Ген. штабу на 18—24 мѣс. 2іВъ A в с т  р о - В  ен-  
г р і h пмѣется одна военнал академія •— вч, 
Вѣнѣ (Kriegschule), представляющаяспеціальиую 
школу геп. штаба; въ lieft обучаются особепно 
способные къ воен. иаукамъ, вообще образо- 
ванные, хорошо знакомые съ строевой служ- 
бой il спльные волей, офпцеры. Бторостепениой 
задачей А. является подготовка для выспжго 
командовапія. Курсъ продолжается 2 г. н 
состоить пзъ 2-хъ классовъ. ІІраво поступле- 
иія имѣютъ всѣ офицеры по прослуженіи 3 лѣті. 
въ строю. Пспытанія для поступленія въ А.



бываютъ частыо ііпсьменішя, частью устныя. 
ІІо окончанін курса всѣ офіщеры возвраща- 
іотся ігь строй, a затѣмъ, ио чнслу вакансій въ 
геи. штабѣ, ирпчисляются къ ген. штабу на 
1—3 года и іп. то жо время командируютея въ 
другіс роды войскъ, къ составу которыхъ но 
припадлсжать. 3) Во Ф р а н ц і п  имѣется одна 
воен. академія; это, Высшая Военная Школа 
(Ecole Supérieure de Guerre), въ ІІарнжѣ, ua- 
значеніе которой, no смыслу существующаго о 
ней законоположеыія, состоитъ исключительно 
въ подготовкѣ офвц. ген. штаба; однако на са- 
момъ дѣлѣ Школа готовигь къ высшему коман- 
дованію, прп чемъ, не предоставляя окаичиваю- 
щимъ ее нпкакпхъ преимуществъ, даетъ лишь 
возможность дальнѣйтей службой н работой 
получить право на повыгаеніе. Существуетъ 
законъ, на осиоваиіп котораго не тсілько окои- 
чаніе ІІІколы, но и соотвѣтствующее испыта- 
ніе ири ней, даегь офицеру право получить 
особый „дппломъ ген. штаба“ (brevet d’état- 
m ajor—officiers brevettes); на дѣлѣ выдержать 
такое испытаніе иевозможно, a поэтому ген. 
штабъ комплектуется только окончившими курсь 
ея. Въ ІІІколѣ 2 класса, курсъ обученія—2-лѣт- 
ній. Лѣтомъ обучающіеся занимаются полев. 
поѣздками п, кромѣ того, прикомандировыва- 
ются къ штабамъ п войскамъ во время мапе- 
вровъ. ГІраво иа ноступленіе въ ІІІколу пмѣ- 
ютъ всѣ офпцеры, прослужнвшіе не менѣе 
5 лѣтъ, пзъ коихъ 3 г. въ строев. частяхъ. 
Пріемныя, a ровно переходныя п выпускныя, 
испытанія бываютъ какъ письменныя (весьма 
широко поставленныя), таісь п устныя. Между 
окончаніемъ пріемныхъ испытаній и поступ- 
леніемъ въ Школу выдержавшіе экзамены при- 
командировываютея на 3 мѣс. къ другимъ ро- 
дамъ войскъ, къ составу коихъ они не прннад- 
лежатъ. ІІІтатный составъ обучающпхся 180— 
200 офиц. Ііо окончаніп курса всѣ офицеры 
возвраіцаются въ своп части п затѣмъ служатъ 
въ ген. штабѣ, числясь въ свонхъ частяхъ и 
иостоянно возвращаясь въ строй; т. образ. 
нп въ одиой арміи reu. штабъ не является 
столь слптымъ съ войсками, какъ во француз- 
ской. Въ настоящее время по проекту нынѣш- 
няго начальника Высш. воен. школы, ген. Фоша 
(Foch), поднятъ вопросъ о дополненіи двухгодич- 
наго курса ея третыімъ годичиымъ классом-ь, 
въ который ііредполагается переводпть нѣко- 
торое число лучшихъ слушателей ея, со спе- 
ціальною цѣлью изученія стратегіл; по оконча- 
ніи курса oui! должны явиться какъ бы вспо- 
могательнымн органами при генералитетѣ, осу- 
іцествляющемъ задачн высшаго комавдованія 
войсками: однако и успѣшно окоичившіе два 
класса ІІІколы получаютъ право диплома и 
службы въ ген. штабѣ. Дабы вѣрнѣе обезпечнть 
качественный подборъ офицеровъ ген. штаба, 
a также раслространить высшее воениое обра- 
зованіе въ офицерской средѣ, reu. Ланглуа 
(Langlois) предлагаел. увеличить число еже- 
годно поступающихъ въ’ A. сі. 80 чсл. до 130- 
MO. Онъ же высказывается и за весьма прак- 
тическую пдею о необходпмосги перенесенія 
Школы изъ Парижа, гдѣ крайне затруднитель- 
но вести занятія въ нолѣ н необходимо при- 
мѣнять уснленный отпускъ содержанія офпце- 
рамъ,—куда-нибудь въ небольшой провпиціаль- 
ный городъ, при удовлетвореніи слѣдующихъ 
условій: І) удобства жизни, 2) наличія гарни- 
зова въ составѣ 3-хъ родовъ войскъ, и 3) нали-

чія укрѣіілепнаго раіопа (крѣпости) н cooïBfe. 
ствуюіцей мѣсгности, для ліирокой постаиовки 
въ полѣ всякаго рода так'гичо(ч;нхъ и топогіщ. 
фическпхъ занятій. 4) И т а л і я  имѣетъ однѵ 
воен. аісадомію — Высвіую Военную Школу 
(Scuola di Guerra) въ Туринѣ, исіиючительііо 
для подготовки офицероиъ ген. иггаба. Курсгь 
ея—трехлѣтнііі, состояіцій изъ 3-хъ классовъ.Ві, 
Школу ежегодио принимаются, по конкурс- 
ному шшытанію, 60 офнц.: 48 иоручиковъ ц 
капитановъ пѣхоты, кавалеріи u артилле, ін ц 
12 поручиковъ спсціалыіыхъ родовъ войсет.. 
Офицеры имѣютъ право поступать въ Школу 
по прослуженін не менѣе 4-х-ь лѣгь въ строю, 
и только окончиишіе аплпкаціонныя арт. іі 
инжен. школы имѣютъ достуіп. въ вее че- 
резъ 3 года службы, нзъ коихъ 2 года дол- 
жны быті. проведены въ строю; кромѣ того, 
ежегодио при ІІІколѣ учреждаются 2 трехиѣ- 
сячиыхъ курса для усовершеиствованія офице- 
роіѵыю комиссаріатской части. Успѣшное окон- 
чаніе Школы даетъ право на полученіедиплома. 
Курсы въ ией проходятся нрепмуществевно 
практически, при чемъ особеішое развитіс дапо 
занятіямі» в’ь полѣ (почтн ежедііевно іі въ тече- 
иіе всего курса), что облегчается климатиче- 
скіімн условіями; особенность акадеиич. образо- 
иаиія представляють „военво - географическія 
прогулки“, b o  время которыхъ производится не 
только тоіюграфическое, но п геологнческое 
изучеаіе мѣстности; въ числѣ воениыхъ прсдме- 
тові. чптается „логнстика“ (logistica), какъ бы 
„прикладная стратегія“; іп, нее же входять от- 
дѣлы: „служба тыла“ и „служба генеральнаго 
штаба“; послѣдиій отдѣлъ проходится очень по- 
дробно и точно. Офицеры иервыхъ двухъ кѵр- 
совъ прикомандировываются лѣтомъ ііа срокъ 
до 2-хъ мѣсяцевъ къ друпімъ родамъ войскъ, 
т.-е. пѣх., кав. и арт., кромѣ того изъ нихъ, въ 
которомъ офпцеръ состонтъ. Ежегодно въ нояб- 
рѣ наиболѣс успѣшно окоичившіе курсъ прн- 
командировываются къ ген. штабу на годичиое 
ііспиташе: иа 6 мѣсяцевъ въ отдѣлы управлевія 
ген. штаба и на 6 мѣс. въ штабы дивизій и кор- 
пуповъ. Выборъ въ гпн. іптабъ достойнѣйшпхъ 
производнтсн послѣ комавдованія ротою, или 
эскадрономъ, илн батареею, н по прослуженіи 
не меиѣе 2-хъ лѣть въ чинѣ кагштана, но осо- 
бой оцѣнкѣ комиссіи изъ начальниковъ воея. 
департамснтоііі. и отдѣловъ ген. штаба, подъ 
предсѣдательствомъ начаіьника ген. штаба. 
Какъ особенность упраншеній офицероіп., онон- 
чившихъ курсъ ІПколы, слѣдуегь отмѣтить ис- 
полиеніе имн обязанностей „офицеровъ - из- 
вѣстителей“, состоящихъ при руководителяхъ 
(посредникахъ) на всѣхъ маневрахъ; они на- 
значаются въ каждую колонну іі каждый отрядъ 
и обязаны освѣдомлять и оріентировать руко- 
водптелей, какъ въ отношеніи обстаиовкіі отря- 
да, колонны, такъ п всѣхъ распоряженій, рѣ- 
шеній п дѣйствій въ нихъ. Такая практика 
офицеровъ ген. штаба способствуегь иыработкѣ 
точной и дѣйствительиой службы связи и со- 
вершенствуетъ управленіе войсками. Обучаю- 
ідій персоналъ іп. Школѣ состоитъ исключи- 
тельно изъ строевыхъ офицеровъ съ высшнмъ 
воен. образованіемъ, командируемыхъ въ нее 
па 4 года. Каждый обучающій имѣегь помоіц- 
ника. Всѣ ови получаютъ весьма незначитель- 
ное дополнителыюе вознагрансдевіе. Постоян- 
наго института профессорові. Школа ие имѣетъ, 
a потому ова и не имѣетъ военно-научнаго



з н а ч в н і я .  5) Въ A н г л і ti (Великобританіи) 
оуществуютъ 2 Академіи генсральнаго штаба 
(Stad' College): 1-я въ Европѣ, въ Сандхсрстѣ, 
п р с д н а з н а ч е н н а я  исключителыю для подготовки 
офицеровъ ген. штаба; офицеры получаюп, 
право поступленія въ нее no прослуженіи ими 
нс мѳнѣе 5 лѣтъ въ строю; куроь ея двухго- 
д і і ч і і ы і і ,  по окончаніи котораго офицеры нрл- 
командировываются къ строевымъ частямъ тѣхъ 
родовъ войскъ, пъ которыхъ они ne служили, 
на 2 мѣсяца въ каждый; и 2-я—і.ъ Иыдін, въ 
Кнеттѣ. ІІослѣдняя основана въ 1905 r., въвиду 
леобходимостн имѣть офнцеровъ ген. штаба, 
[щготонлеиныхъ на мѣстѣ ісъ службѣ въ Индіи; 
первоначально въ ней состояло 0 профессоровъ 
к обучалось 24 офнцера, но въ настояіцее время 
лрсдположсио довести штап. обучакщихся до 
70 чел. Курсъ Инд. А. топ. же, какъ и въ Евро- 
пейской, но съ добавленіемъ многихъ свѣдѣній, 
сооівѣтствуюіцнхъ особенностямъ службы въ 
Индіи. 6) С ѣ в е р о - А м е р и к а и с к і е  С о- 
ѳ д и н е н н ы е  І І І т а т ы ,  имѣюп. В.-А. (War 
College) b i .  Вашішгтонѣ; въ нее постудаютъ 
офицеры всѣхі. родовъ войскъ, не ниже чина 
капнтана, a также и подполковннки. Назначе- 
ніе А. — подготовлять офиц. къ комапдованію 
крупными частями войскъ, a также къ слѵжбѣ 
ген. штаба. Курсъ одногодичный и носитъ прак- 
тнческій характеръ; зимою читаются лекціи по 
стратегіи, тактикѣ, военной статистикѣ, соврем. 
состоянію арт. н инжен. дѣла, и ведутея так- 
тическія заиятія н военная игра на ' планахъ; 
весною h лѣтомъ производятвя полевыя поѣздки 
в'ь Виргиніи, на мѣстиостн полей сраженій 
воііны 1861-G5 гг.; кромѣ того, во второй поло- 
винѣ курса обучающіесн офидеры yчастнуютъ 
въ работахъ по составленію н разработкѣ пла- 
новъ войны, какъ иомоіциики офидеровъ раз- 
вѣдывательнаго отдѣленія ген. штаба. Вообіце, 
опредѣленно поставленнаго курса въ А. не су- 
ществуегь, но есть предположеиіе прииимать 
въ А.только офицсровъ, усиѣшно окончившихъ 
курсъ учнлшца для подготовки кі. штабной 
службѣ (The Army Staff College), находящагося 
въ фортѣ Левенвортъ (Канзасъ); въ поелѣднемъ 
курсъ продолжается также 1 годъ п состоіт, 
изъ 5-ти отдѣловъ: тактнки, инжен. искусства 
сосъемками, воен. н международаыхъ законовъ, 
яяыковъ h  h o c h ,  гигіены; нъ нее іірннпмаются 
офицеры веѣхъ родовъ войскъ, изъ числа 
успѣшно окончившнхъ въ нродшествующемъ 
году курсъ общей шісолы дли офицеронъ лп- 
нейныхъ войскъ. Въ будущемі» нредполагается, 
что прохожденіе курса Іі. А. будетъ составлять 
вѣнецъ всей сиотемы образованія каждаго офн- 
цера, которая пмразится въ слѣдуюіцемъ: 4 года 
въ воен. училищт, (United Slates Military Aca
demy), 5 лѣть въ строю, съ обязательнымъ 
посѣіценіемъ гарнизонной школы garrison 
schools), 1 годъ въ линейной школѣ (The Army 
school of the Line), 1 годъ въ штабной школѣ 
и 1 годъ въ В. А. 7) Въ Я п о н і н нмѣется 
одна военная акадомія — Высшая Военная 
Школа, служаіцая для нодготовкп офицеровъ 
кі. службі; гси. штаба н въ войсков. шта- 
бахъ, a таісже для нодготовки учителей въ в.-у. 
заведеніяхъ. Право иостуіілеиія въ нее имѣ- 
іоп. офпцеры, прослужившіе въ офиц. званіи, 
и непремѣнно въ строю, не менѣе 2-хъ лѣтъ. 
Курсъ 3-лѣтній, состоящій пзъ 3 классовъ. Лѣ- 
томъ обучающіеся прикомандировываются на 

мт,с. къ частямъ войскъ. Офпцсры, успѣшно

окончившіе курст., получаюгь дипломъ ген. 
пітаба и знакъ, или свидѣтельство о прохожде- 
1I1II курса, и могугь быть назначаемы на откры- 
вающіяся вакансіи гсн. штаба. Ежегодный вы- 
11 y скъ—50-60 офhцеровъ.

™ яК„АДЕІѴПЯ МОРСКАЯ, НИКОЛАЕВ-  
СКАЯ. ( м. Н и ко лае вск ая  т о р с к а я  ак а -  
демія .

АКАЛЕМІИ МОРСКІЯ, ИНОСТРАННЫЯ.
A нглія.  Королевская морская коллегія въ Грин- 
вичѣ(Royal .\aval College). ІІазначеніе—датьноз- 
можность офицерамъ морского вѣдомства изѵ- 
чить выспііе научные отдѣлы ихъ спеціалыю- 
стей, ci. тІ»мъ, чтобы въ зашігимостн оть степеіш 
этого нзученія, давать имъ соотвѣтствуюіція 
преимущества. Имѣеп. отдѣлы ио нзученію мор- 
ской войны (warb courses), которые перепесены 
въ воен. порты и нродолж. всего нѣсколько мѣ- 
сяцевъ; высшіе курсы для артиллер. п минныхъ 
офпцеровъ, въ иродолж. одного года; кѵрсы no 
артилл., мин. дѣлу и навигаціи, въ продолж. 
одного года, безъ прохожд. которыхъ офицеръ 
не производится іп, лейт-ы; Kj'pcu для офпцероиь 
морской пѣхоты, продолжающ. 2 года, соотв-но 
иредметамъ военной академіи; курсы для офи- 
церовъ-мсханиковъ, пі)одолжакид. годъ, послѣ 
чего особо способиые изъ нихъ остаются іп, 
коллегіи еще два года п получаютъ званіе 
конструктора машниъ; курсы для кораблестрои- 
телей, продолжающ. трн года, по окончанін ко- 
торыхъ получаютъ аттестаты нерваго, второго 
и третьяго разряда, п только аттестаты пер- 
выхъ двухъ разрядовъ даютъ праио на зачи- 
слепіе въ кориусъ морскихі. копстрѵкторові, 
(Corps ol Naval constructors); на этн курсы 
допускается ограшічешюе количество корабле- 
строителей, не состоящихъ на военной службѣ. 
Окончаніе всѣхі> курсовъ, въ завпспмостіі огь 
разряда аттестатовъ, даегь разлнчныя права 
на старшгшство въ чпнѣ. Кромѣ того, при кол- 
легіи могуть слушать нѣкоторые кѵрсы офп- 
деры флота Индіи (Royal Indian Marine), нѣ- 
которое ограниченное колпчество офицеровъ 
коммерческаго флота, н штабъ-офицеры мор- 
ской артпллеріп и морской пѣхоты; хорошо 
выдержавшіе экзаменъ нолучаюгь почетные 
дішломы огь коллегіп. Офнцеры должпы жить 
въ колдегіи, гдѣ каждый получаегь отді.лыіую 
комнату съ полной обстановкой, и столуются 
вмѣстѣ въ каіотъ-кампаніи. Занятія идутъ съ 1 
октября по 30 іюня н раздѣляются рождествен- 
скими il насхалыіыми клнпкулами Н8. трп пѳ- 
ріода. Часы занятій: отъ 9 ч. у. до 12 ч. 50 м.
II on. 2 до 4 ч. дня; по средамъ и субботамъ 
ііослѣполуденныхъ занятій нѣп..— І’е р м a н і я. 
Морск. сікад. въ Килѣ. ІІоложеніе объ A. (Dienst
vorschrift lür die Marineakademie) опредѣляеп. 
дѣль ея такъ: „Назначеніе морской академіи 
состоитъ въ томъ, чтобы помощыо болѣе об- 
ширнаго обіцаго, техническаго и военно-мор- 
ского образованія сдѣлать офпцеровъ особо 
пригоднымп для занятія впослѣдствіп высшихъ 
должностей во флотѣ“. Курсъ два года. Пріемъ 
ежегодный, продолжнтелі.ность занятій: перв. 
годъ—9 мѣс., въ томъ числѣ—6 лѣтн. мѣсядевъ -  
плаваніе.Выборъсудна и рода службы на немъ— 
но указ. пач-ка акад., сообразио позшшіямъ 
офицера il избраиной имъ спедіальности. ІІред- 
меты: весь перв. годъ: морск. тактика и стра- 
тегія, морск. ад.миаистрація {Admiralstabsdienst),



сооруис. портовъ (Hafenbau), береговая тактпка, 
физика и химія; зимнее нолугодіе перв. года (6 
мѣс.): морск. международ. ираво, навигація и 
теорія компасовъ, гигіеиа, днффер. исчисл. и 
высш. алгебра, аналит. геометр., общ. и физич. 
гсографія; лѣтняя четверть (3 мѣс.): артиллерія, 
мшшое дѣло, ярикладн. механика, судострос- 
ніс; второй годѵ. теоретпч. морск. стратогія, 
прикладн. морск. стратегія, исторія морск. 
войнъ, артпллерія, минное дѣло, прикладн. ме- 
ханпка, судостроеше, электротехнві;а, морсходи. 
астрономія, интегральн. исчисл. и раціоналыіая 
мехаішка, политич. экоиомія, физич. географія 
морей; для обоііхъ выпусковъ совмѣстио—аіігл., 
франц. и русск. языки. Испытаніе производится 
поередствомъ ряда устныхъ докладовъ и пнсьм. 
сочиненій. Нач-къ акад. дастъ аттестацію,—ісъ 
какого рода служебн. дѣятельностп способенъ 
каждый офицсръ—напр., ісъ службѣ въ іптабѣ 
(Stabsdienst), докладчикомъ по технич. предмс- 
тамъ вь центр. учрежденіяхъ, яреподавателемъ 
и т. п. Офицеры возвращаются въ строй. 
Акад. дипломъ никакихъ иравъ офпцеру нс 
даетъ, но елужитъ основапіемъ для высш. 
нач-ва при дальнѣйшихъ назначеніяхъ. Число 
слушателей 30 (15 на кажд. курсѣ). Посту- 
паютъ оберъ-лейт. флота, не достпгш. 30 - лѣтн. 
возраста, подлежаіціе вскорѣ по оконч. курса 
производству въ капитанъ-лейт-ы. Испытаніе— 
сочішеніе на темы по воеи. наукамъ и письм. 
работы на иностр. языкахъ. Нач-ігь акад. под- 
чиненъ инспектору учебной части флота (Ins
pector des nil liingswesens), который имѣеп> не- 
посредств. докладъ пмператору.—С о е д. III та - 
т ы  С ѣ в .  А м е р п к и .  Морская военная кол- 
легія  (Naval War College), основана въ 1884 r., 
помѣщается въ Ньюпортѣ (штатъ Родъ-Айлендъ). 
Имѣетъ оригинальное устройство, совершенно 
отличающееся отъ нашихъ представленій о 
военныхъ академіяхъ. Основатель коллегіи, 
адмпралъ Люсъ (Luce) такъ изложплъ ея за- 
дачу въ рѣчи, произнесенной при началѣ за- 
нятій въ 1906 г., т. - е. послѣ того, какъ 
работалъ въ ней 22 года: „Военная колле- 
гія — это значпть: учреждсніо для ипучг-
нія войны. Войну, какъ искусство, можио 
изучить, но научпть воевать нельзя. Ака- 
демія даетъ только удобную обстановку для изу- 
ченія, и она только напоминаетъ, что прене- 
бреженіе законамн войны по невѣжеству н по 
небрежности почти неизмѣнно приводить къ 
пораженію“. Академія открыта для занятій въ 
продолженіе 4-хъ лѣтнихъ мѣсяцевъ, съ ію іія  ио 
сентябрь включительно. Лекцій очень мало, и 
каждый годъоиѣ варьируются, въ зависимостн 
отъ того, что было прочитано въ прежніе годы 
п огъ назрѣвающнхъ современныхъ вопросовъ
в.-м. дѣла. Офицерамъ предлагается прочитать 
цѣлый рядъ кннгь п курсовъ, составленныхъ 
различными профессорами въ прежніе годы. Съ 
этою цѣлыо въ ихъ распоряж нш состоитъ при 
библіотекѣ очень хорошо образованный библіо- 
х-рафъ, который шяроко освѣдомленъ въ в. м. ли- 
тературѣ. I лавныя занятія практическія—стра- 
тегическая и тактическая игра, a также нѣко- 
торыя практическія занятія на судахъ. Вотъ, 
наприм., перечень лекдій, прочитанныхъ въ 
одинъ изъ прежнихъ учебныхъ годовъ: се- 
рія лекцій по морской тактикѣ, на основаиіи 
нзученія тактики древішхъ флотовъ; 1 — о 
лодготовкѣ къ войнѣ; 2 — о нападеніи на не- 
пріят. торговлю; 1 — о блокадѣ; 2 — о смѣшан-

иыхь экспѳдидіяхъ; 1 — о совокунныхъ ййств 
арміи h флота; 2 — объ эволюдіяхъ; 2 — 0 
морской артиллеріи н о значѳнііі артиллеши 
въ современномъ морск. бою; G — о таі)анѣ- 
серія лекцій о минахъ; серіялекційобъобоиоігЬ 
борсговъ; 1 — о вычерчиваніи стратогическип 
каргь; 1 — о зиачѳніи морской силы п о по. 
ложенін съ этой точки зрѣнія Англіи; 5 — ô 
каналѣ Никарагуа; 3 — по сухопутной тактяй’ 
1 — сраішитслыіый обзоръ иностраішыхъ фло! 
тоіп.; 2 — обі, остойчивостн сѵдот,; 2 — йгя, 
испытаніяхъ судовъ и обі. опредіілеиін нхъ 
тактичоскихъ элементові.; 2 — о прішѣненііі 
ѳлектричества на корабляхъ; 10 — no морской 
гигіенѣ; 5 — ио морскимь нашинамъ; 4 — цо 
сухопутной стратегіи; 1 — по военной гѳогра- 
фін. Это выходип., нримѣрио, ис больше чѣмі, 
по одной лекдіи въ день. ІІослѣ каждой лѳкцін 
ііроисходип. собесѣдованіе, и коллегія поста- 
новляетъ свое заключеніѳ о выводахъ лектора. 
Лекціи въ поляомъ или въ резюмировашюмъ 
видѣ печатаются вмѣстѣ съ заключеніями кол- 
легіи. Личный составъ коллегіи состоитъ пзъ 
начальника, 3-хъ помоіцппковъ п 7-ми руко- 
воднтелей занятіямн и завѣдующихъ различ- 
ными отдЬлами академіи. Въ 1906 г. слушате- 
лями состояли: 7 капитановъ 1-го ранга, Ь 
кап. 2 p., 4 капит.-лейт-та п 2 штабъ-офицера 
морской пѣхоты. Осенью, когда занятія окон- 
чены, учебный персомалъ печатаетъ разрабо- 
танный въ коллегіи за 4 мѣсяца матеріалъ u го- 
товится къ будуіцему году.—Ф р a н ц і я. Высшая
в. м. школа (fcleolo supérieure de giiuric do la 
marine) въ ІІарижѣ. Основ. въ 1895 r. Курсъ 
одпнъ годъ. Зимой занят.—8 мѣс.; лѣтомъ—ила- 
ваніе. Назначеніе: 1) устанавдивать и распро- 
странять во флотЬ обіцмость идей о веденіи 
войны на морѣ; 2) подготовлять офиц. флота 
къ командованію. Характеръ занятій—преимѵ- 
ществ. практическій.— Я іі о н і я. Императпр- 
ская мпрская акаде.иія помѣщается въ Дукнджи, 
въ обширномъ паркіі на берегу моря, въ окрест- 
ностяхъ Токіо. Существуегь съ 189І) года. Со- 
стоитъ изъ ияти огдѣловъ: 1) общаго военно-
МОрСІСОГО, 2 )  с п о ц іо л ы іа го  и о сш іо  - м орскоіо,
3) механическаго no проектированію машанъ,
4) механнческаго ио общей механикѣ, 5) отдѣла 
волыгослушателей. Время иребыванія въ пер- 
вомъ отдѣлѣ—два года, въ оспиынлхъ по году. 
Пірвый  отдѣлъ готовить офицеровъ съ піиро- 
кимъ военны.чъ образованіемъ для штабной 
службы II для занятія впосдѣдств.и высшихь 
комаидныхъ должностей. ІІоэтому пріемь въ 
этотъ отдѣлъ обставленъ большями затрудне- 
НІЯМИ II производнтся по строі ому выбору, при 
чемъ обраіцается болыпое вни.чаіііе не только 
па познанія, но и на характеръ, въ особен- 
ности на способпость рЬшаться. Для npie.ua въ 
первый отдѣлъ требуется окончаніс второ- 
го отдѣла. Второй отд. соотвѣтствустъ нашямч. 
спеціальныаъ классамъ. 11а мемъ іірепод іютсн 
въ продолженіи года теоретическіе курсы артил- 
лерійскаго, мнннаго п штурманскаго дѣла, послѣ 
чего слушатели проходятъ практическій курсі. 
по артиллеріи и мииа.чъ, въ зависи.чости оть 
выбранной нми спеціальности, на учебныхь 
отрядахъ. Третііі отд. подготовляегь строитолей 
морскихъ машинъ. Для поступленія на него 
требуется окончить четвертый отд. Четпертыи 
отд. имѣетъ задачей выбрать наиболѣс способ- 
ныхъ офицеровъ-механиковъ, чтобы дать имч. 
болѣе широкое механическое образованіе. Пя-



тый от. носить сопсѣмъ особый характеръ. Его
„адача разработка всѣхъ иаиболѣб важиыхъ
в о п р о с о і п .  военно-морского дѣла m. такомъ 
видѣ, чтобы результаты разработки могли быті. 
ясяользованы въ японскомъ флотѣ. Уто нс 
школа, a спеціальная академія наукъ. Нъ 
этоті. отдѣлъ принимаются люди, выдающіеся 
но способностямъ, заявившіе желаніе разра- 
батывать извѣстную область военныхъ знаиій 
(воспитаніе, адмшшстрацію, стрѣльбу п т. п.), 
в ы д е р ж а в ш іе  экзамонъ въ познаніяхъ по вы- 
браішой области. Имъ нѳ читаютъ лекцій п не 
в ед у гь  съ шіми практическихъ занятій. Лка- 
дсмія даетъ имъ лишь необходимую обстаиовку
д.ія работъ, въ видѣ библіотеки, учебныхъ ио- 
собій, совѣтовъ п рофсссоровъ И Т. II . Впродол- 
женіи года должна быть написана дисссртація 
ла выбранную тему и заіцшцена персдъ особой 
комиссіей. Ьлагодаря такому порядку и тому 
зн а ч е и ію , которое прндаетъ японскій флогь 
этимъ работамі., онъ находится всегда на вы- 
сотѣ совремешіыхъ трсбовапій воснно-морской 
яаукн н морской техники. Для достижснія 
той же цѣли, т.-е. для поддержаііія военныхъ 
н технпческп.ѵь знаній въ янонскомъ флотѣ на 
уровнѣ совремснности, директоръ A., съ раз- 
рѣшспія морского мииистра, можетъ открывать 
временпыс курсы различіюй продолжіітелыіости 
для штабь и оберъ-офицеровъ флота по раз- 
нымъ вопросамъ. Учебішй годъ въ А. иачи- 
нается 1 апрѣля. Вакаціи лѣтомъ—августъ, зн- 
мой—первыо 9 днсй января. Занятія "ведутся 
чрезвычайі о интенсивно. ІІапр., на первомъ 
отдѣлѣ полагается на стратегію, тактику, ло- 
гику, тактическую и стратсгическую игру—700 
часовъ; воошю-морскую исторію—100 ч., мор- 
скую адмиимстрацію—60 ч.; морскую гнгіену— 
20 ч .; кораблестроеніе, машины, пушіаі м миііы— 
400 ч .; лоцманское дѣло, съемки, промѣры, 
исяравлсніе компасовъ—200 ч.; географія н 
со тавленіе воеііно-морскихъ картъ—200 час.; 
фортификація u тонографія—100 ч.; перевозки 
u сообщенія—200 ч.; мо|)Скіе закоіш, между- 
иародное нраво—350 ч.; ішостранные языкп— 
300 ч. Въ А. состонтъ 29 профеесоровъ.

А КА С А КА ЯМ А , яіюпское названіе Плос- 
кой горы въ ІІортъ - Артурѣ. См. Портъ- 
Артуръ.

„А К А Ц ІЯ “ , имя послѣднсй боевой лошади 
Наполеона; на ней великій пмпсраторъ началъ 
сраженіе при Ватсрлоо (15 іюня 1815 г.) н на 
вей окончилъ утотъ роковой для нсго дсиь, 
перемѣннвъ въ теченіе его шесть лошадей. 
Когда массы англійской кавалеріи хлынули на 
послѣдніе баталіоны имиерат. гвардііі, иото- 
рими гсн. Камбронігь старіиіся прнкрыть отсту- 
иленіо франдузской арміи, Наполеонъ, не те- 
ряя надежды собрать аріергардпый корпусъ, 
поскакалъ въ м. j-Ксмаіп,. Сойдя здѣсь съ 
„Акаціи“, ІІаполеонъ сказалъ, иередавая ce ко- 
нюху:—„Вереги хорошенько эту лошадь и ста- 
райся доставнті. ее въ Парижъ, безъ нея мсня 
здѣсьне было бы“.Наполеону не суждено.однако, 
было вновь сѣсть на „Акацію“: корабль „Вел- 
лерофонъ“ увезъ его на о-въ св. Елены, и „Аі.а- 
ція“ была забыта. Нри Карлѣ X со собрались 
было продать, какъ негодную улсе за старостыо 
лошадь, no состояишій при ней во времена 
Наполеона конюхомъ ІІьеръ Колло обратилъ 
вшшапіѳ короля на историчсское прошлое эгой

лошади—xi Карлъ X ириказалъ оставить „Ака- 
цію“ иа королевской кошошнѣ. Однако, по низ- 
ложеніи Карла X „Акація“ не избѣжала этой 
участи п была продана одному нормандс ому 
землевладѣльцу въ и. Фалезъ* Узнавъ исторію ло- 
шади, онъ берегь ее какъ реликвію. Ирпключе- 
нія „Акаціи“ этимъ не окончились, н ей суждено 
было иосить иа своей спинѣ сще одного монарха 
Франціи. Когда Луи Филиппъ объѣзжалъ Впр- 
скій округь Нормандіи, ему понадобллась вер- 
ховая лошадь для какого-то смо-гра. Мѣстныя 
власти вспомііили объ „Акаціи“, которая и была 
подана королю. Въ Вирѣ же проживалъ старый 
наиолеоиовскій служака, отстаиной кирасирскій 
вахмистр-ь, Жанъ ІІотаръ. Выдавая замужъ 
свою дочь h же.іая украсить свадебный кор- 
тсжъ, онъ упросилъ владѣльца „Акацііі“ дать 
знаменитую лошадь подъ сѣдло; его просьба 
была уважена, но въ пути старая лошадь 
споткнулась п пала.

„АКАІІУКИ (А калзуш и ), минный истре- 
бнтель японскаго флота; построенъ въ 1902 г. 
заводомъ Ярроу въ Англія. 360 т. водоизм., 
длин.—220 ф., пшр.—20, 5ф., углуб.—8 ф.; 2 ,ѵа- 
шины=6.000 индикат. сплъ; ходъ 31 узл. Воору- 
женіе—1 оруд. въ 75 мм. и 5 одноствольн. пушекъ 
въ 57 mm., два минныхъ апарата и 1 прожекторъ. 
Экипажъ—командиръ, 3 офицера и 52 ниж. ч. 
А. принималъ участіе въ русоісо-япон. войнѣ 
1904 - 05 іт. въ составѣ 1-го отряда истре- 
бнтелей подъ командой лейт. Суецуги На- 
одзиро. Участвовалъ въ минной атакѣ на 
эскадрѵ Тихаго океана въ Поргь-Артурѣ въ 
ночь на 27 января 1904 r., и въ бою съ 1-ымъ 
отрядомъ миноносцевъ въ ночь на 26 февраля. 
Въ жаркой схваткѣ съ миноносцемъ „Вла- 
стный“, подъ командой лейт. Карцева, А. былъ 
взорванъ миной п, по словамъ участниковъ 
боя, затонулъ. Послѣднее отрицается япоицами, 
которые въ своей офиціалыюй псторіи войны 
говорятъ, что въ бою 26 февраля А. получилъ 
только сильныя новрежденія машины, корпуса 
il руля, и былъ уведенъ товариіцами съ ыѣста 
боя на буквирѣ. Дальше японская версія гово- 
ритъ, что ио исправленіи А. вступнлъ снова 
въ составъ отряда и 4 мая 1904 г., неся ето- 
рожевую службу y Поргь-Артура, наткнулся 
на мину загражденія, ііоставленнаго русскиміі 
блнзъ Ляотешана, и тотчасъ же пошелъ ко 
дыу. Погибли: команднръ, 6 офнцеровъ п кои- 
дуісторовъ » 16 пижішхъ чііновъ. ІІоявившая- 
ся въ печатн кігага „Акацука подъ ІІортъ- 
Артуромъ“, якобы дневншсъ командира лейте- 
нанта ІІирутака, нронзведеніе скорѣе лите- 
ратуриое, чѣмъ записки участішка; въ ней 
факты и ихъ послѣдовательность сильно иека- 
жеііы. (Военные флоты. Спр. кннжка 1904 г. 
Дѣйствія Японскаго флота. Изд. Япон. Мор. 
Ген. Штаба. Архпвъ войны прн Морск. Генер. 
ІПтабѣ Спб.).

А К Б А Р Ъ  ВЕЛ И К ІЙ  (1542 — 1605), знаме- 
нитый индійскій императоръ пзъ дпнастіи Ве- 
лвкпхъ МоголоіПі. ІІаслѣдовалъ делійскій пре- 
столъ послѣ своего отда Гамаюна въ 1556 r., 
въ годъ сраж. прп ІІанппатѣ, въ которо^-і, 
полководецъ Гамаюна Байрамъ-ханъ нашзсъ 
пораженіе войскамъ афгансіспхъ претендентовъ 
на делійскій престолъ. Вступивъ на престолъ, 
А. управлялъ государство5гі. въ теченіе 4 лѣтъ 
подъ руководствомъ Ьайрамъ-хана, но въ 1560 ѵ.
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объявнль себя самостоятелыіымъ. Получивши 
отъ своего отца неболыпую територію, соетояв- 
шую пзъ земель, ближайшихъ къ гг. Лгрѣ п 
Дели, А. сильно расширилъ имиерію Моголовъ 
и настолько укрѣпидъ ее, что она нродержа- 
лась въ течеиіе двухъ столѣтій. 50 лѣтъ своего 
царетвованія оіп. унотребилъ на неустанную 
работу уіфѣпленія своого государства, п то 
войиой, то союзами и договорами, подчямялъ 
своей власти все новыя п новыя зсмли. Съ 
1561 по 1568 г. онъ постепенно покоряетъ одио 
за другпмь ражпутскія государства; въ 1572- 
83 г. совертаегь походъ въ I ужсрагь и при- 
соеднняетъ эти зеили къ имперіи; въ 1576 г. 
окончательно ирисоединяетъ Бѳнгалію;въ 1586 г. 
совершаетъ иоходъ въ Кашмпръ; въ 1592 г. 
вторгается въ Синдъ, покоряетъ его, a къ 1594 г. 
его войска доходятъ до Кандагара. Всѣ страны 
отъ хребта Виндія до Гиндукуша образуютъ 
теперь одиу обширную могольскую имперію. 
Однаім, чостолюбнвыя стремленія Л. этимъ не 
огранячились и уже въ 1595 г. онъ посы- 
ластъ войска, иодъ нач. своего сыпа Му- 
рада, на ю., для покоренія Декана. ІІо ѳтотъ 
походъ кончнлся неудачно, п войска A., раз- 
бптыя y Ахмеднагара арміей ахмсднагарской 
королевы Чандъ-биби, возвращаются обратно. 
Въ 1599 r. А. предпринимаетъ второй походъ 
къ Ахмеднагару и самъ становится во главѣ 
свопхъ войскъ. Онъ овладѣваетъ этимъ горо- 
домъ, наносптъ пораженіе арміп Чандъ-биби, 
но не можетъ привести къ покорностп населе- 
ніе, a присоеднненіе небольшого княжества 
Хандешъ являстся единственнымъ реальнымъ 
результатомъ деканскаго похода. Вернувшись 
въ Дели, А. провелъ послѣдніе годы своей 
жизни въ управленін впутренни.чи дѣламн го- 
сударства и умеръ въ 1605 г. въ Агрѣ, куда 
неренесъ свою столицу. За блескъ своего цар- 
ствованія и за мудрость управленія своей об- 
ширной имперіей,' А. получилъ въ исторіи на- 
званіо Великаго. При нсмъ воснная организа- 
ція моголовъ достигла своего наибольшаго со- 
вершенства. (Hunter. The Indian Empire, its 
people, history and products, London. 1893, Har- 
bottle. Dictionary of Battles, 1904. P . Horn. 
Das Heer und Kriegswesen der Gross-Moghuls, 
1894. W. Irvine. The Army of the Indian Mog
hul?, 1903).

АКБЕГЪ-БЕНЪ-НАФИ.  См Укба-Ибне-  
Нафи.

„АКВИДАБАНЪ“ (Aquidaban),  бразильск. 
броненосецъ, принимавшій участіе въ междо- 
усобн. войнѣ 1893-1894 гг. Построенъ въ Англіи 
въ 1885 г. Водопзм. 5000 т., ходъ — 15 узл., 
броня—ID /î", артнллерія: ГѴ — 9",2 (въ баш- 
пяхъ), IV — 5",7, VI -  4",7, II -  2", XI—1" и 
V — 45 фн. Норденфельда. А. былъ самыаъ 
сильнымъ кораблемъ на сторонѣ партін адм. 
Кустодіо ди Мелло. 13 мая 1894 г. противники 
адм. Ме.тли взяли Ріо де Жанейро и всѣ нахо- 
дившіяся тамъ суда, кромѣ A., стоявшаго въ 
это время въ бухтѣ св. Екатернны, близъ Де- 
стерро (на югѣ Бразиліи). А. рѣшено было 
унячтожить минной атакой, для чего былн па- 
значены 4 миноносца: „Густаво Сампайо“, 
„Аффонсо Педро“, „Иедро Иво“ и „Сильвадо“; 
минопосды имѣлн no 3 минн. аппарата и ходъ 
26 узл. Они были сосредоточеиы въ бухгі; 
Тиджукасъ, въ 4 - 5  миляхъ къ с. отъ бух.

св. Екатерииы и ирп шіхъ находилось nt 
сколько вооружинпыхъ нароходовъ. ІІервая 
попытка атаковать была сдѣлаиа въ ночь ца 
16 апр., по миііон., ирн выходѣ въ море, былн 
замѣч ііы съ берега и объ ихъ выходѣ далц 
знать на А. 8ажженіемъ на бѳрегу беіігаль- 
скихъ ошей; ммноносцы веіінулись обратно 
Въ слѣдующую ночь оначала вышелъ въ море 
одинъ изъ вооруженныхъ пароходовъ и обстрѣ- 
лялъ береговую бвнгальскую сигиализацію ко- 
торая тогда прекратвлась. ІІоолѣ захода лупы 
миноіі. вышлп въ море и отправилнсь въ бухту 
св. Екатерины. А. стоялъ въ с.-з-ой части 
отой бухты, за о. С. Крудъ, на которомъ имѣл- 
ся форть. Ноперекъ входа въ бухту, мелсду о. 
('. Іѵрудъ h св. Екатсрішы, была поставлеііа 
линія минъ загражденія. ІІервымъ вошолъ иь 
бухту мин. „Сампайо“ въ 2 ч. 30 м. ночи, но- 
терявъ въ темиотѣ остальные мин-ды. He иай- 
дя сразу протишгака, т. к. А. днемъ 15-го перемѣ- 
нилъ якорноѳ мѣсто, мин-цъ умоныішлъ ходъ II 
осторожно продвигался въ с.-з. часть бухты, 
рѣшивъ обойти ce кругомъ. Вдругь онъ увидѣлъ 
вправо огь себя темный силуэть ісакого - то 
судна, которое оиъ принялъ за баркасъ и хо- 
тѣлъ уяѵО пройти мимо, когда ci. этого судна 
открылн по нему огонь. Тогда „Сампайо“ даіъ 
полный ходъ h  ионернулъ на противника. ІІер- 
вая мина, выпущѳвная слипхкомъ рано, ио пе- 
доразумѣнію при передачѣ команды, не по- 
пала, тогда мин-цъ, обогнувъ корму A., про- 
шелъ вдоль его лѣв. борта малымъ ходомъ, 
въ разстошіііі всего около 400 ф., при чемъ вто- 
рая вынущенная инна на этогь разъ запозда- 
ла и потому вмѣсто середпны корабля иопала 
въ его посов. часть. А. получилъ пробоину 
размѣрами около 20 ф .Х (\з Ф- и нринялъ около 
500 т. воды. Брон-ці, успѣлъ нерейти на глу- 
бнну 2 2  ф .  h  тамъ сѣлъ на дно, при че.чъ верх- 
няя палуба и всѣ надстройкн остались надъ 
водой. Корабль бш ъ покинутъ 2/3 командм и 
диемъ захвачеиъ противннкомъ. Черезъ два мѣ- 
сяца подъ него подвелн пластырь, подняли н 
перевели для исправленія in, Ріо де Лганейро. 
Нзъ осталыіыхъ мнн-цевъ активное участіе нъ 
атакѣ прішялъ еще „Аффонео Педро“, нройдя 
по правому борту А. и выпустивъ въ него 
двѣ мііны, изъ которыхъ ini одна не попала. 
У „Педро Иво“ yiiiU’i. паръ въ котлахъ и онъ 
участія въ атакѣ не принялъ, „Сильвадо“ же 
прошелъ подъ носомь A., ne выпустявъ мннъ 
и затѣмъ упіелъ совсѣ.чъ, испугавшись вышед- 
шаго нзъ Десперро тарашіаго баркаса. Мішы 
былн съ зарядомъ 57 килогр. пирокснлина. ІІо- 
паданія въ мин-цы Гне нріічинившія имъ но- 
врежденій) были: іп, „Сампайо“ — 38 однодюй- 
мовыхъ il въ „Снльвадо“— одинъ Норденфельда. 
А. стоялъ на якорѣ безъ огней, съ задраен- 
нымн переборкамн н готовый къ отраженію 
миыной атакн, но сѣтей y него ие бі.іло. 
Атака отражалась лишь мелкимъ калибромъ. 
Лшіію минъ загражденія всѣ міш-цы прошли 
благополучно.

АКВИЛЕЯ, въ древности большой городъ 
С. Итадіи (теперь — въ австрійскомъ графствѣ 
Градиска), основаиъ римлянами въ 181 г. до 
P. X., въ 10 км. огь прибрежья Тріестскаго 
залііва на судоходной лагуиѣ, мсжду pp. Сон- 
ціусомъ и ІІатизо; являлся узломъ путей въ 
ІІашіоііію, Норику, Истрію н Далмащю п, 
ечптаясь ключомъ къ Италіи, былъ хорошо
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ѵкрѣилснъ. А. задержала нъ 167 г. no P. X. 
яатискъ маркоманноіп. п квадовъ, въ 138 г. 
надвигавшіяся съ Дуная войска императора 
Максиміша, убитаго при осадѣ этого города и, 
наконецъ, въ 340 г. отразила нітурмі. импера- 
тора Констаііція. Конецъ могуществу и блеску
д. положилі. Атилла, разрушившій ес въ 452 г. 
послѣ трехмѣсячной осады. Жнтели спаслись 
на ближайшіс острова н лишь номігогіе поже- 
лали вернуться въ отстроениый Нарзесомъ го- 
родъ. Въ послѣдующее время А. ужо не могла 
вернуть своего прежняго зпаченія. Въ 1509 г. 
иилораторъ Максимиліанъ 1 завоевалъ А. и 
ві, 1542 г. австрійцы ирисоединилп городъ къ 
своимъ владѣншмъ. («. Сгегпіц. Land Görz 
und Gradisra mit. Einschluss von A. Bra'tsclucert. 
Aquilea, das Emporium an der Adria).

АКВИЛИФЕРЫ (орлоносиы) ,  такъ назы- 
вались центуріоны, несшіе римское знамя, т.-е. 
изображеніс орла изъ сереора или золота. Это 
были главные знаменщпки въ римскихъ легіо- 
нахъ.

АКВЫ СЕКСТІЙСКІЯ,теперь г. Эксы Аіх) 
въ Провансѣ, близі. Марселя,—римская колоиія, 
основанная въ 123 г. до P. X. С екстіет. 
Кальвиномъ. Вблизи A. С. Марій, въ 102 г. до 
P. X., одержалъ побѣду падъ тевтонами.

АКИМОВЪ, Василій Петровичъ,  г р н .  
штаба ген.-лейт., род. 25 янв. 1835 г. ІІолучнвъ 
образованіе въ Дворянскомъ полку, А. б. ііроиз- 
веденъ въ 1853 г. въ офпцеры въ Малороссійскій 
гренад. (нынѣ 10 грен. Малороссійскій) полкъ. 
Ііъ 1854 г. оігь былъ переведепъ въ л.-гв. Ли- 
товскій полкъ, въ 1857 г. окончилъ курсъ акаде- 
міп ran. іпт. Съ 1862 r. А. исправлялъ должпость 
н-ка варшавспаго пѣх. юнкер. уч-ща, въ 1874 г. 
былъ пазначенъ к-ромъ 7 греиад. Самогптскаго 
полка, въ 1877 г. — н-комъ штаба 14-го арм. 
корпуса. Съ началомъ рус.-турец. войиы на 
него было козложсно псправленіе должности 
н-ка штаба Нижне-Дунайскаго отряда. За уча- 
стіе во взятіп гор. Меджидіе, А. б. произведснъ 
вь іюнѣ 1877 г. въ ген.-м-ры. Затѣмъ сму былъ 
ввѣренъ В 'ь  управлсніе гл. городъ Дѵнайскаго 
вилайега, Рущукъ. Съ 4 іюля 1878 г." А. упра- 
влялъ этимъ городомъ, какъ губ-ръ, до упразд- 
ненія русскаго гражд. управленія въ Болгаріи, 
a no возвращеніи въ Спб. былъ пазначенъ 
н-комъ 1-го воен. Павловскаго уч-ща. За свои 
труды и заботливость обі. учпліицѣ, А. въ дснь 
25-лѣтной годовщины царствованія Александ- 
ра II, назначеігь б. въ свиту E. II. В. Ум. въ 
оентябрѣ 1886 г.

АКИНДЖИЛЯРЪ ( А к е н д ж и л а р ъ ) ,  селі'- 
піо въ Волгаріи y Ловче-Сельвпнскаго шоссе 
(въ 10 вср. отъ Сельви и въ 25 отъ Ловчи), 
вблизп котораго 5 іюля 1877 г. произошло стол- 
кновеніе неоольшаго отряда флиг.-ад. полк. Жо- 
ребкова (1 эек. л.-гв. Казач. п., 1 сот. Донск. 
№ 23 п. il 2 ор. Довск. № 6 батар.) съ турками. 
Выслаппый главнокомандуюіцимъ нъ Сельви, 
отрядъ Жеребкова на разсвѣтѣ 5 іюля засталъ 
тамъ 2 сот. Донского A» 30 п. и 1 сот. Владикав- 
казцевъ. ІІолучиіп. свѣдѣнія о іпшсутствіи чер- 
кесовъ п башнбузуковъ y A., Жеребковъ оста- 
вилъ въ Селыш 1Ѵ2 сот., a съостальными частя- 
міі направился къ указаігаому сел. Въ 9у2 ч. y., 
только что мішовавъ A., отрядъ был ь пстрѣчеігь

ружейнымъ огнемъ. Высланные no сторонамі» 
эскадронъ и сотпя атаками пъ шашкп и шіки 
выбили и погпали отстрѣливавшихся турокъ, a 
шоссе было очищоно выстрѣлами Донскихъ 
оруд. Въ 2Чі ч. д., кодкрѣпленные 2 ротамн 
ішзама пзъ Ловчи, турки заняли высоты у 
шоссе, гдѣ коіінымъ агакамъ препятствоваліі 
виноградпики. ІІослѣ мѣткаго огня артиллерін, 
спѣшенпые казакн охватили фланги, a одит. 
взводъ бросился въ атаку по шоссе. ІІепрія- 
тель отступилъ па укрѣи.і. нозицію вперѳдн 
Ловчи. Послаиная противъ лѣв. фланга сотня 
сожгла саклю съ засѣвшими въ ней турками, 
a лейбъ-казаки прошли въ обходъ прав. фланга 
и, выждавъ результата артнл. обстрѣла, ворва- 
лись въ укрѣпленіе. Затѣмі. отрядъ заня.гь 
Ловчу, гдѣ былъ восторженно встрѣченъ хрп- 
стіанскимъ населеніемъ. ІІотери отряда: 3 ранен. 
казака и 27 уб. и pan. лошадей; по показаніямі. 
плѣішмхъ, потери турокъ б. громадны. lia  слѣ- 
дующій день въЛовчѣ оставлено 2 сот., асел. А. 
на обратномъ пути сожжено. (Сборникъ мате- 
ріаловъ ио русско-турецкой войиѣ 1877—78 гг. 
на Балканскомъ полуостровѣ, вып. 25, стр. 1321.

АКІЯМА. генералъ-лейтенанті., пнспекторі. 
кавалерін японекой арміп. Въ японо-китайскую 
войну 1894-95 гг. командовалъ 1-мъ кавале- 
рійскнмъ давйзіономъ, ві. войну 1904-05 гг. 
1-й отдѣлыюй кавалерійской бригадой, входив- 
шей въ составъ 2-й японской арміи. Участво- 
валъ совмѣстно съ послѣдней іп, сраженіп подъ 
Вафаигоу, обезпечивая ея правый флапгъ. Ло 
сосредоточеніп японскихъ войскт. подъ Ляои- 
номъ, до конца войны находился иа крайнемъ 
лѣвомъ флангі; японскихъ армій, охраняя по- 
слѣдній во главѣ смѣшаннаго отряда изъ кон- 
ницы il пѣхоты. Во время паступленія 2-й 
Манчжурской арміи въ янв. 1905 г. отрядъ Акі- 
ямы (15 эск.. 3 б. пѣхоты), растяиутый кордо- 
номъ отъ д. Сандепу до д. Ояобейхэ, стойко обо- 
роияясь передъ натискомъ превосходныхъ сплъ, 
выигралъ время для подхода японскпхъ резер- 
вовъ. Въ Мукденскую операдію отрядъ ген. 
Акіямы прикрывалъ обходпое движеніе арміи 
Ііоги.

АККЕРМАНЪ.  уѣздш.ій городъ Бессарабской 
губ., распоіоженъ на правой сторопѣ Днѣ- 
стровскаго лпмапа, въ 18 вер. отъ Чернаго 
моря. Въ XV в. Аккерманъ,называвшійся Бѣлго- 
родомъ, перешелъ on. вепеціанцевъ во власть го- 
пуэзцевъ, построившихъ здѣсь крѣпость h за- 
мокъ. Въ 1479 г. туркп овладѣли замкомъ, a въ 
1503 г. окопчательно утвердились въгородѣ, на- 
звавъ сго Аіскерменъ. Съ начала XVI в. городь 
постоянно подвергался нападеніямъ запорож- 
цевъ. Въ 1770 г. бригадпръ бар. ІІгельст- 
ромъ, отряженный on. корпуса кн. Реппина съ 
отрядомъ (4 пѣх. иолка, эск. гус. н 2*/а сот. 
казак.) вступилъ 13 сент. въ предмѣстье A., 
заложилъ батарею іі выдвішулъ посп. (2 роты,
2 op., 70 челов. казак.) подъ командой капи- 
тана Нолькепа къ Днѣстровскому устыо, дабы 
отрѣзать осажденнымъ сообіценіе съ Очако- 
вымъ, отк-уда ожпдались турецкія подкрѣпле- 
нія. 15 сент. ІІолькепъ разбцлі. 1000 татаръ и 
ііринудилъ ИХ7. укрыться па остроіп., лежащій 
проіивъ устья Дпѣстра; въ это время въ устье 
вошли турецкія суда, направлявшіяся in. A., 
110, встрѣчеппыя артнл. огномъ 2 орудій Ноль- 
кена, суда отплыли обратпо въ море! Нссмотря



на зиачителыіыя укрѣплепія A., гарнизонъ крѣ- 
пости(1133 яиычара), подавлеішый огнсмъ на- 
гаихъ батарей, 25 сент. былъ вынужденъ поко- 
риться н сдать крѣиостцііамъ достались 65 пуш., 
8 морт. u 3 гауб. 8а все время дѣйствій подъ 
А. мы иотеряли 23 убит. и 109 pan. чол. 
Ііо удаленіи турецкихъ войокъ н жителей въ 
Измаилъ il занятіи крѣиостп, наши войска по- 
кинули A., оставивъ въ немъ гарннзонъ маіора 
бар. Ферзена (пѣх. полкъ и сот. казак.) и на- 
иравплнсь къ Фальчи. ІІо заключеніи Кучукъ- 
Кайнарджискаго мира(10іюля 1774 г.) А.б. воз- 
вращенъ туркамъ. 30 сент. 1789 г. авангардъ 
главнаго корпуса кн. Потемкииа, подъ нач. 
полк. Гілатова (3 каз. иолка и отрядъ волонт.), 
занялъ А. безъ боя; трофеями служилн 32 зна- 
менн, 52 пуш. на валахъ, 37 пуш. на стояв- 
шихъ подъ крѣиостью судахъ. Турецвій гарни- 
зонъ былъ отпущенъ въ Измаилъ, a крѣпость 
занята Троицкішъ мушк. полкомъ. Въ 1791 г., 
по Ясскому мнраому договору, А. сиова воз- 
вращенъ туркамь. 30 ноября 1806 г. А. б. занягь 
безъ боя герц. де-Ришелье, раеположившимся 
вънсмъ на зпмііія квартиры. Въ 1811 г. А. при- 
численъ къ 3 разряду крѣпостей, a вь 1832 r., 
крѣпость была упразднена. (Семсновъ. Геогра- 
фическо-статистііч. словарь Россійской Импе- 
рін. А. Петроп. Война Россіп съ Турціей и 
польскими конфедератамн въ 1769-1774 гг.).

АККОМОДАШЯ ГЛАЗА.  См. Наводка .

АККУМУЛЯТОРЫ Э Л Е К Т Р И Ч Е С К О Й  
ЭНЕРГІИ, обратимые гальваннческіе элемен- 
ты, способные возобновлять запасы своей энер- 
г і і і  отъ постороиняго источннка. Существуегь 
много различныхъ системъ электр. А-въ, но въ 
техникѣ военно-морского дѣла получилъ примѣ- 
неніе толысо свннцовый A., впервые предло- 
женный въ 1859 г. Гаст. Плантэ п до сего вре- 
мени подвергающійся усовершенствованіямъ u 
измѣненіямъ конструкціи. Основанія устрой- 
ства и дѣйствія свинцовыхъ А. слѣдѵющія: еслн 
взять двѣ свинцовыхъ (РЬ) пластііны и, опу- 
стнвъ въ разбавлснную сѣрную кислоту (H2S04), 
соедшшть одну изъ пластинъ съ положитсль- 
ны.чъ полюсомъ динамо-машнны, a другую—ci. 
отріщателыіы.чъ, н иропустить черезъ элементъ 
токъ, то, подъ вліяніемъ электролиза жндкости, 
пластина, соединенная съ+динаио, покроет^я 
перекисью свішца (РЬ02) подъ вліяніемъ вы- 
дѣляющагося кпслорода (0). Если послѣ этого 
измѣнить направленіе внѣшняго тока, то на 
иластннѣ, покрытой перекисыо свинца, начнетъ 
выдѣляться при электролпзѣ сѣрной кнслоты 
уже водородъ (Н) (переносяіційся всегда по на- 
нравленію тока), который и возстановигь ее ві. 
губчатый свішецъ (Pbj, a на другой пластинѣ 
огь выдѣляюіцагося кислорода (0) образуется 
перекись свинца (РЬ02). Такшгь образомъ, подъ 
вліяніемъ иропущічшаго отъ посторонняго нс- 
точннка электрнческаго тока и проиошедшей 
оть него химической работы въ элементѣ, строе- 
ніе электродовъ и плотность электролита нзмѣ- 
ннлись, элементт, зарядплея и стгиъ способ- 
нымъ самъ производить электрическую энергію. 
Если послѣ этого соедшіить цластины элемента 
между собой чсрезъ внѣшнюю цѣпь, то ио- 
явится токъ обратнаго направленія зарядному; 
онъ пойдегь внутри элемента отъ пластины съ 
губчатымъ свшщомъ (РЬ) ігь пластннѣ сь пе- 
рокисью свинца, при чемъ разность потен-

ціаловъ въ цѣпи будетъ около 2,1 вольта. Под, 
вліяніемъ тока внутрн элсмента начиеп, вьі- 
дѣляться на пластипѣ съ перекисью свіщці 
(PbOj) водороді. (II), возстановляющій ее ііі, 
окиоь сішнца (РЬО), ісоторая подъ дѣйстніемі 
сѣрной кислоты (1I2S 0 4) обратится іп» сѣрннс- 
тый свииецъ (PbSOj); на пластинѣ жо губча- 
таго свинца (РЬ) подъ вліяніемъ тока начнеть 
ВЫДѣЛЯТЬСЯ КИСЛОрОДЪ ( 0 ) ,  КОТОрЫЙ ОКИСЛИПі
ne въ въ окнсь свшща (РЬО), обращающуюся 
иодъ вліяніемъ сѣрной кислоты въ тотъ же 
Сѣрнокислый свинецъ (PbSO«). Такимъ обра- 
зомъ, олектроды элемеита стаиуп. однородпы, 
исчезнегь разность потсіщіаловъ, н элсиенп 
разрядится u перестанетъ даваті. токъ. Дія того, 
чтобы оіп. сталъ вмош. способенъ къ дѣйствію' 
его нужно снова зарядить оть посторонняго 
источнпка электрнчества, какъ было выше ука- 
зано. Емкость A., т.-е. то количество элеістри- 
чества, которое онъ можегь дать при разрядкѣ, 
будетъ больше, чѣмъ болі.ше количсство 
дѣйствующпхъ всществъ псрекиси и губч ітаго 
свинца, но таісъ каісъ элекгролитическнмъ пу- 
тсмт, слой дѣйствующаго вещества получается 
на поверхности, го емкость А. Плантэ пропор- 
ціональна іюверхности пластнпъ. Для облегчс- 
нія образованія дѣйствующей массы на пла- 
етинахъ учениісъ ІІлаіггэ, Камнллъ Форъ пред- 
ложилъ въ 1881 году дѣлать нластины изъ 
свинцош.іхъ ріішетоіп., вмазывая туда тѣсто 
нзъ разбавленныхъ сѣрной кислотой окисловъ 
свинца. Впослѣдствін въ техникѣ стади развн- 
ваться оба тппа пластинъ, какъ поверхност- 
ныя—Плантэ, такъ и массовыя—Фора, которыя 
u раздѣлнлн всѣ разнообразныя системы А. на 
двѣ главныхъ группы. Срсди различныхъ сн- 
стемъ свинцовыхъ А. необходимо упомянуть 
разработанный въ 1883 году трудами нашихъ 
морскихъ оФицеровъ, во главѣ съ E. К. Твери- 
тиновымъ, А. „обра:іца Микнаго офицерскаго 
класса“, долго примѣнявшійся на судахъ на- 
шего флота для питалія боевой цѣпи освѣщенія, 
взрывовь минъ н друтихъ вспомогательныхъ 
цѣлей. А. этогь посвоему времени былъ весьма 
совершенный. Въ настоящее время бо.іѣе рас- 
гіространены А. круниыхъ фирмъ Travail bloc- 
trique de Métaux GEM, Nouvelle Société Ful- 
men, Тюдоръ и другихъ. Главнѣйшія свой- 
ства, характеризующія качества A., слѣдующія: 
1) Емкость, т.-е. количество олсктрнчестна, ко- 
торое ыожетъ дать заряженный аккумуляторъ 
при различныхъ режимахі. разрядки’ Выра- 
жается она въ амперъ-часахъ. Режимъ раз- 
рядки характеризуется числомъ часовъ нахож- 
денія А. ііодъ токомъ. Для сравнеиія различ- 
ныхъ системъ A., емкости относятъ къ 1 ки- 
логр. полиаго вѣса собраннаго А. съ жіідко- 
стью и отношеніе это называюгь удѣлыюй ем- 
костыо; точно такъ же іі силу разряднаго тока, 
отнесенную къ 1 килогр. полнаго вѣса съ жщ- 
костью, называюіъ удѣльнымъ разряднымъ то- 
комъ А. Въ лучшихъ типахъ морскнхъ A., 
удѣльная емкость при 3-хъ часовомъ режимѣ 
разрядки около 10 амиеръ-часовъ. 2) Ilpowieo- 
дшпельность, т.-е. количество энергіи, отдавае- 
мой А. при разрядѣ; она выражается въ уатгь- 
часахъ (произведеніемъ амперъ-часовъ иа сред- 
иее напряженіе при разрядісѣ). 3) Отдача. Важ- 
нымъ факт іромі, для оцѣики достоннства А. 
служигь его отдача. Количествеиная отдача 
колучится оть раздѣленія числа амперъ-часовъ 
разрядки на число амперъ-часовъ зарядіш н



нормально она бмваетъ on. 0,8—0,9. Отдача 
по энергіИ нолучится on. раздѣлснія количества 
энергіи, получаемой ири разрядкѣ, на коли- 
чество эяергіи, расходусмой иа зарядку и ко- 
леблется практически on. 0,65—0,75. Отсюда 
ясно, какт. мало выгодна эксплоатація А. для 
полученія электричесісой энергіп и почему по- 
слѣдиіе получаютъ примѣиеніс только въ тѣхъ 
,'лучаяхъ,когда no мѣстнымъ условіямъ является 
„еудобнымъ ис ользовать другой источішкъ ея 
нолученія. ІІрямѣненіе А. въ воен.-морск. тсх- 
никѣ началось съ 80 гг. прошлаго столѣтія. 
А, цримѣнялись и а  судахъ, какъ запасные 
„сточники энергіи для электрпческаго освѣще- 
иія т. к. ихъ можно легко укрыть вънаиболѣе 
мщищеппыхъ частяхъ судна, и потому А. труд- 
піеподвергались выводу изъдѣйствія on. нопа- 
даяія случайныхъ снарядовъ, чѣмъ паро-динамы 
і-ь ихъ трубопроводомъ. Кромѣ того, A., какъ 
лсгко переносимые источиики энергіи, примѣ- 
няются для взрывовъ минъ, для освѣіценія при- 
цѣловъ и мушекъ во время ночной стрѣльбы и 
для питамія радіостанцій. Ііо оообое значеніе 
въ военно-морской техникѣ эл. А. нолучили съ 
появленісмъ подводпы.ѵь лодокъ, какъ неза- 
мѣішмый іісточниіп. эиергіи для работы нхъ 
двигателей при подводномъ ходѣ. Дѣйствитсльно, 
<>п. подводной лодки, идущей подъ водой, тре- 
буется, чтобы плавучесть ся, т.-с. разность ея 
вѣса и вѣса вытѣсняемой ею воды, была по- 
стоянна (см. Подводное п л аваніе), и лодка 
при своемъ движеніи не оставляла слѣда на по- 
верхности моря. Легче всего этихъ условій до- 
стичь, примѣняя какъ подводный двигатель 
ілсктромоторы, питаемые токо.чъ отъ моіцныхъ 
А-хъ батарей, т. к. прп расходѣ энергіи вѣсъ
А. остается постояннымъ, на температуру н 
іюставъ атмосферы ві> лодкѣ разрядка А. не 
вліяетъ, п электромоторы при работѣ не оста- 
вляютъ слѣда на поверхности моря. ІІоэтому 
иочти всѣ существующія подводныя лодки снаб- 
жаются батарсями A., какъ источникомъ энер- 
гііі д.ія подводнаго хода; на нѣкоторыхъ жс, 
преимуіцественно м;иыхъ лодкахъ, онѣ явля- 
ются единственны.мъ источникомъ энергіи для 
передвиженія лодки, какъ въ надводномъ, такъ 
h въ подводномъ положеніяхъ. Вѣсъ батареи 
достигаегь на нѣкоторыхъ лодкахъ 30«/0 огь 
всего ихъ падводнаго водоизмѣщенія. ІІрактика 
различныхъ флотовъ выработала особыя тре- 
бованія, прсдъявляомыя А. подводныхъ лодоігь, 
и длн нихъ создался особый типъ элементовъ. 
Для полученія лучшаго тнпа въ нѣкоторыхъ 
государствахъ устраиваются псріоднческіе кон- 
курсы A., результаты которыхъ держатся въ 
большомъ секретѣ. Въ судовыхъ A., помимо 
повышенія основныхъ качествъ элементовъ— 
емкости, производительности и отдачи-прпхо- 
днтся обращать особое вниманіе на слѣдующія 
нхъ свойства: сіюсобиость А. выдерживать въ 
случаѣ надобности быстрые ])азряды; способ- 
иость А. долынв держать зарядъ (уменьшеніе са- 
моразряда); выпослнворть іі долговѣчность А. 
(обычно требують гарантіп въ ‘250 полныхъ раз- 
рядокъ); ускореніс зарядки, весьма важное по 
тактнческимъ соображсніямъ (чтобы лодка была 
способна скорѣе возобновлять запасъ энергіи 
и (тановиться вновь дііесіюсобной); прочность 
элементовъ, равно какъ способіюсть выдержи- 
вать тряску и качку безъ порчи п пролитія 
жидкости; тіцательную укупориу элемента и 
легкость удалеиія газовъ изъ элемента при за-

рядкѣ. On. установки батарей на лодкахъ трс- 
буется, чтобы изоляція А. отъ корпуса была 
возможио лучиші, элементы были бы легко до- 
ступны осиотру, установлены воз.можно прочнѣе 
н вентиляція помѣщенія А. была бы возможно 
лучше, дабы меныпе газовъ выдѣлялось въ дру- 
гія помѣщенія лодки. А. батарся требуеп. за 
ообой весьма пцательнаго ухода и въ случаѣ 
іісбрежности или упущсній грозигь, помимо 
большихъ матеріалыіыхъ поторь, опасностыо 
взрыва. Необходимо иостоянио слѣдить: 1) за 
изоляціей батареи; 2) за удаленіемі, выдѣля- 
юіцихся изъ нея газовъ; послѣднее особенно 
важно въ концѣ зарядки, когда газы выдѣляются 
оченъ обилыю, отчего образуется въ воздухѣ 
гремучая смѣсь, могущая привести къ взрыву. 
ІІадо усиливать во время зарядки вентиля- 
ЦІЮ лодки; не провентилировавъ послѣднюю, 
заирещается идти подъ воду. Необходимо 
также послѣ болыпихъ разрядокъ немедленно 
возобновлять зарядъ А. во избѣжаніе ихъ суль- 
фатаціи (затвердѣнія сѣрнокислаго свинца). 
ІІадо строго слѣдить за химическимъ соста- 
вомъ, количествомъ и плотностыо электролита, 
которые иеобходимо поддерживать сог.іасно 
указанію фирмы. Слѣдуеп, обраіцать самое 
серьезное вниманіе па соблюденіе командой 
лодки при работѣ сь А. правилъ гигіены; были 
случаи свинцовыхъ и кислотныхъ отравленій, 
во избѣжаніс которыхъ, помимо усиленія вен- 
тиляціи, иадо соблюдать чистоту рукъ н улуч- 
шать питаніе команды спеціалыГыми проти- 
воядиыми иродуктами, какъ молоко и пр. Сто- 
и.чость А. батарей весьма велика, въ грубыхъ 
цифрахъ около 2.000 руб. за тонну А-въ. Ме- 
жду тѣмъ опытъ показалъ, что въ срсднемъ 
срокъ службы А-й батареп около 5 лѣгь; от- 
сюда видно, какъ дорога эксплоатація этого 
источника энергіи, съ прпмѣненіемъ котораго 
на подводныхъ лодкахъ пока приходится ми- 
риться. (Леііт-енантъ С. Кцкель. Электрическіе 
аккумуляторы. Курсъ Учебнаго Отряда подвод- 
наго плаванія. Либава, 1908 г. L. Jum au. Les 
accumulateurs electriques. Paris, 1907. (2 éd.), 
F . Dolezulek. Die Theorie des Bleiakkumuiators 
Halle a. S. 1901. D. Wada. Secondary Battaries, 
London. 1903. L. Lyndon. L’accumulateur élec
trique. Paris, 1904).

AKPA (туредк. назв. Акка, франц.—St. Jean 
dMcre). Глав. городъ одного нзъ санджаковъ 
Бейрутскаго вплайета (ІІІамъ) Азіатской Тур- 
ціп. Лежитъ на скалистомъ (выш. 42,4 метра) 
нолуостровѣ въ сѣв. частн обширной бухты А. 
Поргь, хотя и  довольно открытый h  даже за- 
носимый пескомъ, все же представляетъ изъ 
себя одшгь пзъ лучшихъ портовъ сирійскаго 
побережья, которое вообще лпшено удобныхъ 
гаваней. Сирія представляеть собою горпую 
страпу съ немногочисіенными и трудными 
внутрепнішп путями сообщенія; панлучшій 
путь пролегаеп. по узкой полосѣ вдоль мо- 
ря. ІІоэтому, когда Сирія являлась театромъ 
военныхъ дѣйствій, топ>, кто владѣлъ этішъ пу- 
темъ, обладалъ огромнымъ прен ^ущество.мъ; 
владѣть же надежно этнмъ путемъ можно было 
только съ помощыо морской сплы; вопросъ 
о владѣніи имъ рѣшался одною сухопутной ш -  
лой толысо тогда, когда y противниковъ ne 
было флотовъ. Іѵлючомъ къ этому путп п вмѣ- 
с г і і  съ тЬмъ h  ключомъ къ обладанію Спріей 
всегда считалась A., какъ напболѣс удоб-



Н Ы І1  n o  мѣстиымъ усдовіямъ пунктъ для воз- 
веденія крѣпости, и какъ узловой пунктъ нѣ- 
сколькихъ дорогь, идущихъ внѵтрь страны— 
па восточное Іорданскос пдато. ІІовтому борьба 
за обладаиіе А. восходитъ къ времемамъ глу- 
бокой древности. Тогда она называлась Лкко. 
Во время крестовыхъ походовъ идеп. отча- 
янная борьба за владѣніе А. между мусульма- 
намя и крестоносцамн. Ііо врсми 1-го крест. 
іюх. (24 марта 1104 г.) А. овладѣ.п. Гот- 
фридъ Бульонскій, но въ 1187 г. египет. султ. 
Саладиігь, разбивъ іерусалимскаго короля Іви- 
до, сиова завладѣлъ А. н обратилъ ее въ силі,- 
пую крѣпость. Въ 1189 г. крестоносцы вновь 
обложилп А. Осада прододжалась три года и 
была страшно тяжелой для крес-цевъ, которыѳ 
терпѣли цѣлый рядъ пеудачъ и могли про- 
держаться y A. столысо врсмеіш липіь благо- 
даря подвозу моремъ. всего необходимаго для 
нея. Даже дерево для граидіозныхъ воонныхъ

Cvt̂ ÙVlcJjCvvl YVVÜCiAIVjjl'b "̂ оиуии.

Анатолія-

машинъ, пмѣвшихъ болыпое примѣненіе во 
время этой осады, приходилось везти изъ 
Ііталіп. Саладпиъ, со своей стороны, тоже при 
всякомъ удобномъ случаѣ снабжалъ А. мор- 
скимъ путемъ. Дѣла крестоносцевъ пошли луч- 
ше, когда въ февралѣ 1191 г. прибылъ боль- 
шой транспортный фдоп. съ  продовольствіемъ, 
a затѣмъ 13 апр. п 8 іюня прибыли моремъ 
съ войсками франц. король Филиплъ II и англ. 
король Ричардъ Львиное Сердце, за которыми 
слѣдовалъ большой транспортный флотъ съ при- 
пасамн п военными машинами изъ Сициліи. 
Наличіе значительнаго количества хрнсгіан- 
скнхъ кораблей отрѣзало А. соверпіенно отъ мо- 
ря il послѣ цѣлаго ряда кровопролитныхъ боевъ 
она сдалась 12 іюля. Иослѣ того А. была столи- 
дей Іерусалпмскаго кор-ва до 1291 г., когда она 
была взята мамелкжамп, огь которыхъ впослѣд- 
ствіи перешла къ туркамъ 1799 г. ІІослѣ петрс- 
бленія фрапц. флота при Абукирѣ, когда Тур- 
ція открыто выступила противъ Франдіи, Во- 
напартъ, владѣвшій уже Егиитомъ, задумалъ 
низвершуть турецкую имперію, завладѣвъ <'н-

ріей, которая, по его мнѣнію, готова была ш  
стать протииъ турокъ. Оіп» говоішлъ: „іі Пп'. 
ниму и вооружу вою Сирію. ІІослѣ Лкры « 
пойду на Дамаскі, п Алеппо. ІІо мѣрѣ движе 
нія вцерсдъ, я увелпчу свою армію нришітіет" 
въ іісе всѣхъ недоволыіыхъ. II дойду до кон‘ 
стантипополя съ вооружеіпіыми полчпщамн ц 
ішзвергиу турецкую пмперію н осную па Ііо- 
стокѣ новую веліікую монархію, которая vut- 
ісовѣчитъ моо нмя въ иотомствѣ“ (Mémoires de 
Bouriennes, vol. Il, p. 243—245). Въ янв. 1799 r 
Вонапарті» выстушілъ и.ть ІСаира въ Сирію съ 
отрядомъ въ 13.(Н)() чел. К.-адм. ІГерре долженъ 
быль выйти изъ Александріи съ Зфрегатамии2 
корветами и доставить ігьсирійскому берегѵтя- 
желыяосадныя орудія » продовольствіе. ІІо бр- 
рега Египта б. блокированы русскими, англій- 
скини u турецкими судами, и ІІерре удалось 
прорвать блокаду толысо черезъ нѣсколысо не- 
дѣль. 3 мар. ирибылъ къ егішетскимъ берегамъ 
вновь назнач. нач-комъ англійск. отряда, ком- 
модоръ Сидней Смитъ, имѣвшій вмѣсгіі с ъ  тѣмъ 
зваше полномочнаго посланника при Портѣ u 
ужс побывавшій въ Константинополѣ, чтобы 
условиться о планѣ совмѣстныхъ дѣйствій про- 
тивъ французовъ. Номодленно былъ командиро- 
ванъ офицеръ къ Ахмету-пашѣ, коменданту A., 
для опредѣленія силы крѣиости, которая оказа- 
лась снльно запущенной u очень слабо воору- 
жоиіюй. Между тѣмъ Вонапартъ взялъ ужо Лффу 
и подвпгался къ А. Сидней Смитъ прибылъ ci, 
2 лин. корабл. въ А. 18 марта, за 3 дня до 
Вонаиарта. Анг.т. вооружеи. пілюики задерисали 
иереираву франц. авангарда чсрезъ рѣку Кер- 
данне, a вслѣдствіе огня съ флота Вонапартъ 
нс моп. атаковать укрѣплеиія A., ближайіпія 
іп. морю, оказавшіяся самыми слабыми, и въ 
топ. же день апглич. захватили флотилію изъ 
6 франц. судовъ, вышедшихъ пзь Даміетты, 
которыя везли осадную артиллерію съ ея лпч- 
нымъ составомъ н боевые припасы; все это 
і і о ш .і о  иа усііленіе защиты A.; этпмъ осажден- 
ные выигралп зііач. время. Отряду адм. Перре 
между тѣмъ удалось прорвать блокаду, выйти 
пзъ Александріи, и выгрузить 15 аирѣля въ 
Яффѣ съ фрегатовъ тяжелыя пѵппси и всѣ 
свои запасы, послѣ чсго отрядъ ІІерре, иоте- 
рявъ всякое боевое значеніе, ушелъ во Фран- 
дію. He доходя 60 мнль до Тулоиа, оігь былі, 
захвачеігь англичанами. ІІушкп прнбыли къ
А. только 27 апрѣля. Между тѣ.чъ, за выигран- 
ный мѣсяцъ времсни, франц. эмигрангь, талант- 
ливый инженеръ <1>или п і і о , привезепный въ А. 
англичанами, п . помоіцыо англ. морск. офице- 
ровъ и корабелыіыхъ средствъ такъ усплилъ 
укрѣплепія A., что долго нсѣ попытки фран- 
цузовъ, иесмотря иа настойчивость, энергіюн 
талангь Бонаиарта, не іірнводплн ни къ чему. 
A между тѣмъ съ Родоса уже вышли турецкія 
подкрѣпленія, и 7 мая къ вечеру транспортный 
флогь показался въ виду А. Ьонапарп., поль- 
зуясь штилемъ, который мѣшалъ транспортамі. 
нриблизиться къ берегу, иемедленно повелъ от- 
чаянную атаісу; утромъ 8 мая французамъ уда- 
лось завладѣгь передовыми лявіями укрѣнлеиій. 
Сиднсй Смііп., несмотря ira дальность раз- 
стоянія, все-таки перевезъ часті, турецкихъ сол- 
дагь, a въ критическій моменп., ' когда фран- 
цузы уже были готовы ворваться въ городъ. 
свезъ судовой десанп., который иовелъ самъ 
въ огонь. Атака была отбита, и А. спасена. 
20 мая Вонапарп. сня.п. осаду н вернулся
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Египегь; весь нланъ задуманной имъ кам- 
паііій рушился изъ-за того, что онъ ne вла- 
іѣлъ моремъ. Насколько планъ Бонапарта 
имѣ-гь основаніе, показываютъ операціи Ибра- 
гима сына египетскаго паши Магомета- Али, 
тцумавшаго въ 1831 г. завладѣть всеГі Малой 
Viii'ii н своргнуть султана. 27 иоября армія 
11брапіМ'і псмди.іа А., которая была въ это 
нромя прекрасно защищена и снабжена силь- 
иымі. гариизономь (3000 чел.,400 оруд.) и обиль- 
ными запасами. Но турки не поспѣли возобно- 
вить свой флотъ послѣ Навариискаго погрома 
(1427 r.). a Магомету-Али удалось это сдѣлать. 
\рміи Йбрагима y À. помогали 11 больш. еги- 
ііетск. судонъ и зкач. количество каионерскихъ 
юіоігь. Благодаря неоспариваемому владѣмію 
"иоремъ, египетск. суда свободно ходили для 
исправленія повреждепій, получсішыхъ въ бо- 
ягь съ крѣпостыо, въ Ллександрію, и осаждаю- 
щая армш получала безпрерывную помощь мо- 
ремъ, чого турки ие имѣли. 28 мая 1832 г. А. 
была взята. Опираясь на море, Ибраг. двинулся 
далыпе, разбилъ турецк. армію при Алекко, 
устроилъ ііромежуточную базѵ іп. заливѣ Але- 
нсандретта и двинулся въ Анатолію, гдѣ разбилъ 
турокъ на-голову ігри Коніи, послѣ чого дорога 
к’ъ Константинополю была открыта; послѣдній 
бы.гь спасенъ лишь помощью императора Нл- 
колая I, нрнславшаго въ Босфоръ флотъ и 
корпусъ войскъ. Все-таки по мирному договору 
турки уступили Сирію Египту. Черезъ 6 лѣтъ 
(І839 г.) турки рѣшилн вернуть Сярію, въ ко- 
торую вторглась изъ Анатоліи сильная турец- 
кая армія. Возстановлеішый тѵрецкій флотъ 
былъ отправленъ къ берегамъ Егппта. Турец- 
кая армія была разбита прп ІІезибѣ, a флотъ, 
подойдя къ Александріи, нередался египтянамъ. 
Тогда вмѣшались европ. дсржавы (за нсключ. 
Франціи, симпатизнр. Египту) и потребовали, 
чтобы Магометъ-Алц возвратнлъ Турціи Сирію 
и флотъ. Вслѣдствіе отказа сгиптяііъ, къ бере- 
гамъ Сиріи была послана эскадра, состоян- 
шая изъ англ., австр. и турецкихъ судовъ, подъ 
общпмті начальствомь англ. адм. Стапфорда. 
Ві. августѣ 1840 г. опюзный флоп. овладѣлъ 
Бейрутомъ, a затѣмъ Сидоиомъ, Триполи п Jla- 
такой. Александреттокая бу.ѵга н Ллександрія 
держалнсь іл. строгой блокадѣ. Наконецъ, 26 окт. 
союзный флотъ нодошслъ къ главному оплоту 
ітшггяіп. въ Сиріи, къ А. ІІолучивъ отказі, 
сдаться, союзный флотъ (аигл. 7 лин. корабл., 4 
фрег., 2 корв. il 4 парохода; австр. 2 фрег. и 1 
бриг.; турсцк. 1 корабль и нѣсколько мелкихъ 
судовъ) расположился ііолукругомі» вокругь крѣ- 
пости h вступилъ съ ней ві. бой. Черезъ 4 ч. уда- 
ло ь взорвать пороховой погре '>ъ н черезъ 5*/s 
часовъ крѣпость замолчгиа. На слѣдующій день 
союзнпкн предііолагалн возобношіть бой, но 
ночью егшітяне началіі очпщать крѣпость. 
Узнавъ объ этомъ, союзншси съ разсв"1>томъ 
отиравпли на береп. дссаііп. п поспѣли за- 
хватить 3000 шгЬнныхъ. ІІаденіе A., взятіе ко- 
торой егиггтяне считали невозможнымъ безъ 
помоіци арміи, имѣло рѣшающес значеніе. Ііо- 
теря с.ирійскаго берега была иотерой Сиріи. Ма- 
гоиетъ-Али иодчішплся требованію доржаіп. п 
возвратилъ Турціп Сирію н флоп.. (Forschun
gen zur deutschen Geschichte, Bd. 16. Gottingen 
18/6 (осада A. крестоносцамн). Augoynt. Aperçu 
historique (осада A. Воііаиартомъ; имѣется под- 
робн. планъ осады). Морскія діійствія y A.: 
біе іп іг. The ship, its origin and progress. Lon

don. 1849 (имѣстся планъ располож. союзнаго 
ф.іота при боыб. А.) Мехенъ. Вліяніе морск. 
силы на франц. революцію п имперію, 1897, 
перев. съ англ., т. I. Galwell. The effect of ma
ritime command on land campaigns since Wa
terloo. London. 1897. L. Clowes. The royal Navy. 
London. Vol. IV" и \'I (им. планъ бомбарди- 
ронки A. союзньшъ флотомъ).

АКРО БО ЛИ СТЫ  (оп, греч. acrobolizomai. 
что значіггь: бросаю издалска), отряды легкой 
кошшды y древнихъ грековъ. Они несли аван- 
постную службу, начииали сраженія и преслѣ- 
довали неыріятеля. Вооружены были дротика- 
ми или луками; щитовъ и латъ не носнлп.

АКРО ПО ЛЬ (греч.), укрѣпленная возиышеи- 
ная часть города въ древней Греціи, то же, что 
кремль въ старинныхъ русскихъ городахъ, 
служившая цитаделью на случай войны. Наи- 
болѣе извѣстенъ Аоинскій A., построенный на 
крутомъ утссѣ, куда можно было взбнраться 
только съ одной стороны, по узкой дорогѣ; это 
дѣлало его почти неприступнымъ и позволяло 
оборонять самымъ незначительнымъ отрядомъ.

А К С Е Л Е Р О Г Р А Ф Ъ . См. Б али сты .

А К С Е Л Е Р О М Е Т Р Ъ . См. Б али сты .

А К С Е Л Ь Б А Н Т Ъ  (оплечье илн наплечье
по Толковому словарю великорусскаго языка
В. И. Даля), золотой, серебряный нлн трех- 
цвѣтный (бѣлый съ нптями—оранжевой н чер- 
ной) y офицеровъ, a y ниж. чиновъ — іштя- 
ный, плетеный шнуръ, съ метаілическими нако- 
нечішками, прнстегиваемый къ правому плечу 
подъ погоиомъ (энолетомъ) п раздѣляющійся 
на передній н задиій плетни съ петлями. Ко- 
иецъ передняго плетня н его петля пристеги- 
ваются нитяною петлею на вторую сверху бор- 
товую путовицу, a задній плетень— на третью 
пуговицу; задняя же петля надѣвается на руку и 
свободно виситъ подъ правымъ рукавомъ. Мыѣ- 
нія о происхожденіи А. различны. Одни пола- 
гаютъ, что они произошли отъ фуражныхъ ве- 
ревокъ, которыя носили въ дрсвностк кавалерп- 
сты, наконечнпки же служп.ш для чисткп затра- 
вокъ. Суіцествуетъ также разсказъ, что употреб- 
леніе А. нача,юсь въ зпоху отторженія Нпдеі>- 
ландовъ отъ испанскаго владычества, въ одіюмъ 
нидерландскомъ полку, перешедшем ь пзъ арміи 
герц. Альбы къ свонмъ единоземцаиъ; раздра- 
жеііный герцогъ приказалъ вѣшать каждаго 
солдата атого полка, попавшагося въ плѣпъ, a 
полкъ, въ знакъ презрѣнія къ герцогу, сталъ 
носить па плечѣ веревкп. ІІ.мѣются и другія 
объяспенія происхожденія А. Наиболѣе досто- 
вѣриымъ должно почптаться объяснепіе про- 
исхожденія А. отъ плечевыхъ ремешковъ или 
буфовъ, нашивавіпііхся въ эпоху 30-лѣтней 
войпі.і на правомъ плечѣ офпцеровъ и солдап. 
для нридерживаиія пшрокнхъ плечевыхъ пор- 
тупей. Въ нашей арміи А. присвоены: генера- 
ламъ, штабъ п оберъ-офицерат. генер. штаба, 
корпуса воен. топографовъ, корпуса жан- 
дармовъ, фельдъегерскаго кориуса, глав. упр-ія . 
генер. шт., военно-походной канцеляріи E. II.
В., всѣмъ адъютантамъ, a также п ниж. чпнамі. 
отд. корп. жандармовъ. А. вошелъ y насъ въ со- 
ставъ предметовъ обмундированія какъ офице- 
ровь, гакъ н нижнихъ чпповъ, въ XVIII в. Таігь,
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Иетръ III, въ 1762 г., ввелъ А. для полевыхъ 
мушкетерскихъ п гренадсрскихъ бат—въпо при- 
мѣру Голштинсішхъ войскъ, y ниж. чиновъ— 
нитяный, a y офицеровъ—золотой или серебря- 
иый. При ІІстрѣ Ш А. встрѣчастся такжо въ 
обмундированін драгунскихъ и кирасирскихт. 
полковъ. ІЗъ 1778 г. ЕкатерииаІІ пожаловала А. 
лейбъ-гренадерскому (нынѣ л.-гв. гренад.) полку, 
какъ „пренмущество прсдъ прочими полками“: 
золотые—офйцералгь, гарусные—нижн. чинамъ, 
h на заведеніе ихъ ожегодно отиускалось изъ 
ісабинета E. В. 3000 р. Награда была мо- 
тивирована, тѣмъ что лейбъ-гренад. полкъ „пер- 
вый, какъ по его степени, такъ и всегда отлп- 
чался воинск. дисщшлпною іі храбростыо“. Въ 
1802 г. А. былъ отмѣиснъ для нижн. чпновъ 
л.-грен. полка н замѣненъ особі.іми петлицами, 
a затѣмъ упразднснъ н для офицеровъ. (См. под- 
робностп „Р. Иив.“ 1898 г., № 42, ст. Николаева.) 
До 1866 г. право іюсить А. предоставлялось шт. 
ц об.-офицерамъ, окончившимъ съ отличіемъ 
ісурсъ Николаевск. академіи ген. шт., a также 
окончпвшимъ Ыиколаев. ІІнженер. и Михайл. 
Артил. академіи. Въ 1866 г. офпцерамъ, прослу- 
шавшимъ эти посдѣднія академіи, вмѣсто А. ио- 
ложено носить особый знакъ. ІІраво ношенія А. 
въ концѣ царствованія Нпколая I было дано сви- 
ты Е.И.В.ген.-маіорамъ (пр. по в.в. 1850 г., № 50), 
ігрп Александрѣ II—жандармамъ (пр. в. в. 1873, 
№ 348); послѣднимъ—на лѣвомъ плечѣ; затѣмъ 
это право было распространено на всѣхъ полк., 
батал. и бригад. адъютантовъ въ пѣхотѣ, кавале- 
ріп и артиллеріи (пр. в. в. 1874 г., № 6), прн чсмъ 
А. ішѣлъ цвѣтъ по цвѣту пуговидъ; позднѣе 
А. повелѣно было прпсвопть также всѣмъ адъ- 
ютантамъ шіжен. частей войскъ п умр-ій, по- 
моідникамъ стар. адъютантовъ штабовъ воен. 
окр-въ и адыотантамъ казач. частей. (11р. в. в. 
1874 г., № 79). Въ 1877 г. адъютантамъ строе- 
выхъ частей положепо было имѣть А. не по 
цвѣту прибора, какъ до того временп было 
ирисвоено, a въ отличіе огь флпгель-адъютан- 
тові», всѣмъ одинаковый, плетеный нзъ этиш- 
кетнаго уланскаго шнура съ серебр. наконеч- 
ішкамн (пр. il. п. 1877 г., № 121). Въ 1002 г. 
установлено было носить А. и въ лѣтнее время, 
когда китель надѣвается взамѣнъ обыкнов. 
фор.мы (пр. в. в. 1902 г., № 107), a въ 1904 г.— 
во всѣхъ елучаяхъ, по желанію, какъ при сюр- 
тукѣ. (ІІр. в. в. 1904 г., № 449). Въ 1908 г. Л. 
ирпсвоенъ штабъ-офицерамъ н адъютантамъ 
всѣхъ комендантскихъ упр-ій (пр. по в. в. 
1908 r., № 551.) Въ 1909 г., іірц введсиіп поход- 
наго обмундированія заіцитнаго цвѣта, былъ 
уегановленъ для офицеровъ особый шерстяной 
защитнаго цвѣта походный полуаксельбангь 
(пр. Л» 100), но онъ просуіцествова-іъ недолго и 
въ томъ же году былъ отмѣненъ прнказомъ 
№ 172,—А.для нижнихъ чнновъ положенъ: а) для 
городскихъ жандармскихъ дивизіоновъ, командъ 
п для желѣзнодор. полиц. упр-ій—изъ красной 
шерстп, съ оловяпными наковечниками, б) для 
гвард. полевого жандармскаго эскадрона—изъ 
желтой шерсти, съ наконечниками изь красной 
мѣди h в) для полев. жандармскихъ эскадроновъ 
и для жандармовъ, состояпціхъ при воеп.- 
окружн. штабахъ— бѣлый нитяный, съ оловян- 
ными наконечникамп. (ГІр. по в. в. 1873 г., 
№ 348 h  1899 г., № 365).

АКСІОМЕТРЪ. Для управленія паровымъ 
рулевымъ приводомъ на мостикѣ корабля илп

въ рубкѣ ставптся туыба съ ручиымъ Штупва. 
ломъ А, врагцая который, мы, посредстВОігі 
зубчатыхъ колссъ, персдаемъ вращеніѳ валѵ п 
a отъ іісго, посрсдствомі. зубчатыхъ шестсреш’ 
h  валиковъ, дѣйстпусмч. на золотникъ паровой 
рулевой машпны. Въ всрхней свосй части тѵм- 
ба эта снабжается аксіометромъ — прибороіл 
который показываетъ стрѣлкою положеніе отклі> 
нсннаго руля и ограііпчнвасп> ходъ штурвала 
когда руль достипіоп. иаибольшаго допуска^

\ к с і о м е т р ъ.

маго отклоненія на бортъ (около 40й огь діамет- 
ралыюй плоскости судна). Сущность этого 
прибора заключается въ томь, что ось штур- 
вала продолжается ннутрі, тумбы и іімѣетъ вші- 
товую нарѣзку, по которой движется гайка, прй 
чемъ ходъ ея огранііченъ съ одной стороны 
зубчатымъ колесомі., a съ другой—утолщеиіемі 
вала; длина хода гайкн соотвѣтствуегь полномт 
нереводу руля съ борта на борть. Такимі. об- 
разомъ, какъ только руль дойдетъ до предѣль- 
наго положснія, гайка упрется въ одно іізі 
указаннмхъ ограничепій и не позволить вра- 
іцаться штурвалу.

АКСОНА (нынѣпшяя Aisne), притокъ Уазы. 
У зтой рѣки, между нынѣшнимъ Лаономъ a 
Реймсомъ, Ю. Дезарь въ 57 г. расположн.ісл 
лагеремъ, борясь съ белгами. Рѣка находилась 
y него въ тылу и, расположенные на противо- 
положпомъ берсгу сго союзники ремы доста- 
вля.ін сму продовольствіе. Цозарь іюставилъ ! 
моста на рѣкѣ прпкрытіе, a на протпвополож



Ношеніе аксельбанта въ русской арміи.
1) 1766 1786 іт . рядовой провіантской роты; 2) 17S4 r.- рядовой лсгко-коннаго полка 
Польскаго корпуса; 3) 1794 1796 іт . офицсръ кон. артил.; 4) 1796 1801 гг. офицеръ л.-гв.
Епгрскаго 6-на; 5) 1797- 1800 гг. унт.-оф. драгун. герцога д’Ангіенъ иолка; (5) 1797—  
1800 гг.—офицеръ того же полка; 7) 1802 г. грснадеръ лейбъ-гронадср. полка; 8) 1802 ■ 
1804 гг.—офицеръ того жс полка; 9) 1802- 1807 гг. генералъ л.-гв. Йзмайловскаго полка.





h , бсрѳгу-легата Титуиія Сабина с ъ  шестью 
к о го р т а м п . Свой лагерь ' Цезарь окружилъ ва- 
іомъ іп> 12 ф. выш. и  Ьвомь въ 18 ф. глуб. Бел- 
г п о с а д п л и  сначала Ьибраіссъ, городъ ремовъ, 
отстоявпіій въ 8 рим. мііляхъ on, лагеря 
Цезаря. Доведснный до крайности, ремъ Икцій 
приглалъ къ Цезарю за помощью. Тогда Цезарь 
п о сл а л ъ  к ъ  нему нумндійскихъ, критскихъ и 
б а л е а р с к и х ъ  лучниковъ п пращипковъ. Белги 
о с т а в п л и  ооаду города и устремилиеь на лагерь 
Цезаря. Послідніп, оставивъ въ лагерѣ два ле- 
гіона новобранцевъ, съ остадьншш шестыо 
в ы с т р о и л с я  передъ лагсремъ. Непріятель такжс 
в ы в е л ъ  войска. Мсжду ними бы.іо неболыпое 
Гюлото н обѣ стороны не начинали боя, произ- 
родя лишь конпыя атакп. Одержавъ ири этомъ 
исрхъ н а д ъ  белгами, Цезарь отвелъ войска въ 
.іагерь. Тогда белгн пустились въ обходъ, че- 
резъ рѣку. Часть войскъ иерешла въ броді. и  
н а п р а в и л а с ь  к ъ  мосту противъ легата Титурія. 
Ізнавъ объ ѳтомъ, Цезарь быстро пвревелъ 
конницу h легкіе отрядм чорезъ мосгь и устре- 
яплся на белговъ. ііропзошла жестокая сѣча. 
Множество белговъ было иеребито. Бой пре- 
кратплся ночыо, когда белги обратились въ бѣг- 
ство на с. 11а разсвѣтѣ Цсзарь послалъ 
въ погоіио за ними всю конницу подъ началь- 
ство.мъ ІІедія h Kona, a также трн легіона 
нодъ командой Тита Лабіена. (Giiler. Caesar’s 
Gallischer Krieg. Freib. 1880).

АКТИВНАЯ ОБОРОНА. Ііодъ этн.чъ терми- 
номъ подразумѣваюгь такую сиетему оборони- 
телыіыхъ дѣйствій, при которой обороняюіційся, 
ne выходя нзъ предѣловъ общей оперативпой 
задачп, сохраняеп> за собой иннціативу н сво- 
боду дѣйствій. А. о. можетъ быть разсматрива- 
ема, какъ въ стратегич., такъ п въ тактич. отно- 
шеиія. А. о. въ стратегич. смыслѣ—это совокуп- 
ность наступателыіыхъ боевъ на заблаговремен- 
но подготовленномъ театрѣ воеішыхъ дѣйствій. 
^тратепіческую оборону избираюгь, обыкно- 
венно, прп обіцемъ превосходствѣ сплъ непрія- 
тсля, a также въ томъ случаѣ, когда непріятель 
превоеходптъ иасъ пъ быстрогі; мобилизаціи п 
сосредоточенііі. Въ этомъ случаѣ, наличность 
крѣпостей п укрѣпл. раіопоиъ, составляющая 
иаиболѣе существенный факторъ заблаговре- 
меішой подготовкн театра, a также хорошее 
знаиіе мѣстностя, достав.іяюп обороняющемуся 
значительиыя преимущества. Однако, А. о. не 
должна заключаться въ праздномь ожиданіи 
'’обытій; выжпдать ихъ возможно только въ 
предвидѣніи очевпдиой п рѣшительной оп> того 
пользы. ІІазначеніе крѣпостей заключается въ 
томь, чтобы отилекать значптелыіую часть не- 
пріят. арміи для медлительныхъ п тяжслыхъ 
дѣйствій осадной войны и предоставлять воз- 
можность обрушпться всѣми своиміі сплами на 
оолаблеиную численно армію иротивнпка. Боль- 
шія рѣки, требуюіція значптельнаго времепи 
для устроиства переправъ, представляютъ со- 
бой естествешіыя оборонительпыя ліініи. Огра- 
иичиваясь общимъ наблюденіемъ этихъ рѣкъ, 
быстро сосредоточнваюп. силы н атакуюп> не- 
пріятеля въ то время, когда онъ, только что пе- 
реправивпшсь черезъ рѣку, еіце не сосредото- 
чилъ всѣхъ своихь СІІЛЪ II ограничѳнъ тѣснымъ 
нрибрежнымъ пространствомъ (Аспернъ, 1809). 
1’оры составляюп» второе естествешюс пре- 
пятствіе, могущее служить хорошей оборонпт. 
лшііей. А. о. горъ состонгь въ елѣдующемъ: пхъ

оставляюп> передъ собой, занимая лишь сто- 
рожевыми h  развѣдыват. частями і і  предоста- 
нляюгь противнику возможность втяпуться вь 
горы; h o  in »  то время, когда его отдѣлыіыя ко- 
лонны начнуп. добушировать пзъ горі>, сосре- 
доточнваюп> свон силы протнвъ одной пзъ 
нихъ (обыкновенно сильнѣйшей или болѣе опас- 
ной по направлеяію своего настугіленія) и на- 
носяп. ей нораженіе (Риволи, 1797). Итакі>, 
А. о., въ отличіѳ o n  иассивной, состоитъ въ 
томъ, чтобы самому наносить удары протпв- 
нику, a ne служить мишенью для его ударовъ 
(примѣргь пассивной обороиы — нашядѣйствія 
въ русско-японскую войну). Воениая исторія 
убѣждаетъ насъ въ томъ, что всѣ тЬ арміи, ко- 
торыя отказывались оп> наступленія, пдати.:и 
за эту ошибку тяжелыми пораженіями: австрій- 
цы въ 1859 г., французы въ 1870 г., буры въ 
1900 г. и мы въ 1904—05 гг. А. о. на заблаговре- 
меішо подготовленномъ театрѣ военныхъ дѣй- 
сгвій должна служнть толысо для достиженія пер- 
выхъ успѣховъ; но разъ послѣдніе достпгнуты, 
далыіѣйшіе успѣхп пріобрѣтаются только на- 
ступленіемъ въ предѣлы иепріят. територін. 
ГІомнмо этого, топ,, кто хотѣлъ бы обороняться 
только на своей територіп, подвергался бы 
всѣмъ невыгодамъ войпы, ведомой на свой 
счеть. Блестяіцими прнмѣрами актнвпо-оборо- 
нит. образа дѣйствій могутъ служить дѣйствія 
Ііетра Гі. въ Ве.т. Сѣверн. "войну и Фридриха В. 
въ 1757 г. (Россбахъ, Лейтеігь): несмотря на 
то, что обстоятельства вынуждали обоихъ пол- 
ководцевъ вести обороннт. войну, они дѣйство- 
вали всегда наступательно. А. о. въ тактич. 
смыслѣ — это оборонителыіый бой, завершае- 
мый насг}'плепіем'ь. Она етремнтся къ побѣдѣ 
путемъ нанесенія удара противнику въ благо- 
пріятиую минуту, въ протіівоположность пас- 
спвной оборонѣ, направлеішой только къ отра- 
женію удара. Рѣшителышй jcirbxb можеп. 
дать толысо оборона, связанная съ наступле- 
ніемъ. Идея А. о.—проста и ясна, но проведе- 
ніе ея въ ж и з і і ь  чрезвычайно трудно. Поэтому- 
то уставы всѣхъ болѣе значительныхъ армій 
требуютъ при оборонѣ, имѣюідей цѣлью достп- 
женіо рЬшнтельныхь розультатовъ, обязатолі.- 
наго перехода въ наступленіе. Пассивная обо- 
рона, т.-е. оборона, ne завершаемая наступле- 
іііемъ, находпп> себѣ примѣненіе только въ 
тѣхъ случаяхъ, когда имѣется въ внду выигрышъ 
времени, a не достиженіе рѣшительныхъ ре- 
зультатовъ. Т. обр. она умѣстна только въ 
аванг. н арьерг. бояхъ, a также при отраже- 
ніп попытокъ къ прорывѵ блокадной линіи. 
Иеобходимое условіе для А. о.—сохранить сво- 
бодѵ макеврированія какъ до боя, такъ u въ 
самомъ бою. Обороняюіційся можетъ счнтать 
себя въ одинаковыхь съ противппкомъ услові- 
яхъ лишь до той минуты, иока опъ не лишился 
свободы дѣйствій. Съ лпшеніемъ этой свободы, 
і і ы г о д ы  переходяп. уже на сторону непріягеля. 
Ton., кто рѣшплъ дѣйствовать паступательно, 
долженъ смотрѣть на свою познцію только какъ 
на прнманку для атакующаго, самъ же долженъ 
сосредоточить свои силы въ томь мѣстѣ, гдѣ 
онъ намѣренъ перейти въ наступленіе. Такъ, 
на полѣ сраж. подъ Аустерлидомъ ироведена 
была рѣзкая граница между обшпрнымъ обО- 
ропнт. участкомъ за р. Гольдбахъ (между Ко- 
белышцемъ н Телышцемь), заиятымъ слабыми 
силами маршалаДаву, и между незначительнымъ 
иаступат. участкомъ, гдѣ сосредоточилпсь главн.



силы фр&нцузовъ для атакн. ІІужко заблаго- 
временно отдать себѣ отчстъ въ томъ, на ка- 
кихъ участкахъ можпо помцрпться съ неиз- 
бѣжностыо частнаго неуспѣха, съ тѣмъ, чтобы 
имѣть возможность располагать болышімн сн- 
лами въ другомъ мѣстѣ для одержапія побѣды. 
ІІрпнииая во вішманіе дѣйствительность совре- 
мепнаго огня, силы, нрсдназііачаемыя исклю- 
чительно для обороны, должны быть разсчи- 
таны какъ можно экономнѣе. Слабые участко- 
выс розсрвы, предназначаемые исключнтельно 
для пополненія убылп въ стрѣлковой цѣии, 
должны быть расположѳны настолько блпзко 
къ послѣдней, насколько это допускастся имѣ- 
ющішися закрытіями. Наоборотъ, общій рс- 
зервъ, предназначенный для активныхъ дѣіі- 
ствій, долженъ быть поставлснъ далеко отъ 
линіи огня. Участь боя рѣшается общимъ резер- 
вомъ, назначеніе котораго— нанести против- 
ипку ударъ, т.-с. произвести контръ-атаку. 
Контръ-атака можегь быть ііаирав.іеиа: щю- 
тпвъ того непріят. флавга, за которымъ ио 
имѣется резсрва, противъ силъ атакующаго, 
предназначеииыхъ имъ для обхода, нлн, нако- 
нецъ, прп особо благоиріятпыхъ условіяхъ, 
противъ фронта атакующаго. Вообще говоря, 
успѣхъ перехода въ контръ-атаку является наи- 
болѣе обезпеченны.чъ въ то время, когда.ата- 
куюіцій ііотрясенъ огнемъ обороняющагося п 
когда бываетъ иногда достаточно лншь незна- 
чительнаго усплія, чтобы окончательно скло- 
нить вѣсы въ пользу обороняюіцагося. Однако, 
опредѣлпть этоп. моментъ бываетъ шюгда 
весьма трудно. Выборъ момента для контрі,- 
атаки—дѣло таланта военачалышка и его умѣ- 
нія разбираться въ обстановкѣ. Во всякомъ 
случаѣ, тотъ, кто пожелалъ бы выждать выясне- 
нія вопроса о томъ, каісъ противникъ рѣшилъ 
использовать свои резервы, можетъ быть увѣ- 
ренъ, что опоздаегі> и что долженъ будіть 
лишь отбиваться on, нападаюідаго противиика. 
Переходъ въ наетупленіе, отложенный до конца 
боя, часто сведется лшпь къ стремленію отняті. 
y протнвішка уже взятую имъ познцію, тогда 
какъ для обороняющагося выгодио нанести 
ударъ противнику впереди своей позиціи, a не 
иа ней самой. Контръ-атака, пронзведешіая въ 
началѣ боя противъ головъ обходяіцпхъ ко- 
ловиъ плп же протнвъ дѣйствѵющихъ съ фропта 
частей (Аустерлицъ), обѣщаетъ большія вы- 
годы, но зато она является и болѣе опасной. 
Военпая исторія показываетъ, что обороіштель- 
пый обра;п, дѣйствій часто приводгілъ ісъ пора- 
женію лишь оттого, что обороняюіційся не 
умѣлъ правильно опредѣлить момента для пе- 
Ьехода въ наступленіе (Бауценъ, Кепнггрецъ). 
Ьолытіми мастерами въ веденіи А. о. счн- 
таются Наполеонъ и герцогь Веллннгтонъ: наи- 
болѣе блестящіе обороіштелыіые бон Нано- 
леона—Аустерлицъ, Дрсзденъ, Вахау— до спхъ 
поръ являются образцамн этого рода дѣйствій. 
Въ русско-японскую войну 1904—05 гг. сраженіе 
на р. Шахэ представляегь примѣръ удачной 
А. о. со стороны японцевъ. Уставныя положе- 
нія. Россія. (Уст. полев. служ. и наст. для дѣй- 
ствій въ бою отрядовъ изъ всѣхъ родовъ ору- 
жія, НЮ4). Обороннт. бой, также, какъ п насту- 
пат., имѣеп, ц1;лью разбить протнвішка; по- 
этоыу всякая оборопа толысо тогда дѣйствн- 
тельна, когда завершается контръ-атакою... 
(ст. 94). ІІрн оборонѣ слѣдуетъ: имѣть доста- 
точно силыіый обіцій резервъ (ст. 96). ІІри на-

ступленіи нспріятеля надо иодьзоваться П( 
киыъ удобпымъ случаемъ, ч-гобы атаковаті егп 
Атаки передовымн частями, поддѳржаііным,'; 
части. резервами, вмѣсгЬ съ артиллер и m 
жейнымъ огнемъ, служатъ вѣрнымі. средствомѴ 
для подготовки нерсхода въ наотупленів всѣм ! 
снлами (ст. 101). Когда нспріятоль обнаружвм 
направлепіе сіюсй атакп, резервы сбдижаются- 
обіцій розервъ, no распоряженію нач. отр., поцт’ 
днтся кътако.ч) мѣсту, откудаонъ удобнѣе всего 
смотря 110 мѣстіюсти 11 110 ходу боя, можепіви’ 
путься въ атаку (ст. 102). Германія. (Уст. стп 
нѣх. служ., 1906). ()борои;і, сь цѣлью пс то.іыіи 
отбить атаку, но также одержать рѣшитель- 
ную побѣду, должна быті, соединспа съ пастѵ- 
пат. дѣйотвіи.чн (§ 398). Чѣмъ большая вкономія 
въ си.іахъ будетъ достнгпута цѣлесообразнимъ 
ііозводепіош, укрѣплоній н удачнымъ распре- 
дѣленіемъ войскт,, тѣмі, силыіѣе будетъ оста- 
юіційся въ рукахъ начальника общій резерві,. 
Л Bsrbcrk c i, силой послѣдняго увеличивается 
надежда закончить оборопу рѣшитолыюй по- 
бѣдой (§ 409). Общій резсрвъ должеиъ быті, 
расположеиъ тамъ, откуда oui, можсп. быть 
лучше всого двинутъ въ атаку, въ завнснмистн 
огъ вѣроятиаго наступленія протившіка и ха- 
рактера мѣстности. Если одшп. изъ фланговь 
ііозицін ие обезиеченъ мѣстностыо или други- 
ми частями, то общій резервъ, вообще, распола- 
гается уступомъ за необезпечешіммъ флангомъ. 
Если оба фланга но обезпечены, то необходимо 
за одни.чъ нзъ нихі. дсржать достаточные ре- 
зервы для иротиводѣйствія попыткамъ против- 
ника охватить эгогь флангь, a за другнмъ 
оставить возмоѵкно сильныя части для рѣшеиія 
участи боя. Васположенный уступомі, общій 
резервъ должснъ и.чѣть достаточпо мѣста для 
развертывапія, какъ для отражеиія пепріят. 
охвата, такъ н для контръ-атаки (§410). Обороня- 
ющійся лишь тогда должеиъ переходить въ 
конгръ-атаку съ фронта, когда онъ отбнлъ атаку 
протввпика н нспользовалъ вііолнѣ силу своеги 
огня, a также въ гЬхъ случаяхъ, когда необ- 
ходимо отброснгь засѣвшаго псредъ позицісГі 
противншса. ІІреждевременнаа контръ - атака 
можетъ иовести къ потерѣ позицін. Если общі(і 
розсрвъ расположснъ уступо.чъ съ цѣлью ата- 
ковагь протпвника во флангь, то онъ выпол- 
няегь иослѣднее въ то время, когда против- 
иикъ уже вполнѣ разввлъ свою фроитальнтн 
атаку (стр. 414). Австро-Венгрія. (Уст. стр. пѣх. 
служ.,1908).0бщій рсзервъ слѣдуетъ располагаті. 
тамі,, гдѣ по обстановкѣ боя употребленіе en- 
представляется наиболѣе вѣроятнымъ, вообщо 
ато будеп> за однимъ н:п, фланговъ. Мѣсто ѳто 
является пе только ваиболѣе выгоднымъ для 
противодѣйствія обходу, но и наиболѣе удоб- 
нымъ для производства контръ-атаки войскамп 
резерва. Обіцій рсзервъ... должснъ быстро ра:і- 
вернуться въ то время, когда противникъ на- 
ступаеп, іп, предѣлахъ дѣйствительнаго ружей- 
наго огня u произвести съ безповоротной рѣшн- 
мостыо атаку, развивъ сильнѣйшіи огонь про- 
тивъ иепріят. фронта. Основнымъ условіемъ 
для контръ-атаки являстся наличность манс- 
прироваиія на одпомъ изъ фланговъ. Францік- 
(Уставъ полев. службы, 1905). Пассивная обо- 
рона отвсргается въ прпнципѣ, т. к. она пе.чи- 
иуемо должна привестн къ поражевію; уопѣхъ 
можетъ имѣть лишь А. о. Какъ при атакѣ, 
такъ и прп оборонѣ, огопь служнтъ средствоні>, 
даюіцпмъ иозможності. въ течепіе боя псрейтн
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шіступ. дѣйетвіямъ. Англія. (ІІол. уст., 1900). 
ІѣЯствія войскъ, ограннчивающіяся отбитіемъ 
гтакъ но могуп. разсматриваться каігь одинъ 
Іізъ в і і д о в ъ  боя. Рѣшеніе принять оборонит. сра- 

вызывается, главн. обр., сооораженіями 
(“гоатегич. характера, ііри чемъ имѣется въ 
видѵ выждать удачный случай для перехода 
нъ наступлсніе. Какъ бы сильна ни была ио- 
зяція, она но можегь вознаградить потѳри шш- 
ціативы. Выборъ позиціи и приведеніе ея нъ 
оборонит. состояніе слѣдуеп. пронзводить съ 
расчстомъ на возможно меньшее количество 
войск-ь для пассипмыхъ дѣйствій. ІІознція счи- 
іается растяиутой, если для ея занятія иотре- 
буется болѣе половины вссго имѣющагося ко- 
ііиества войскъ, a для наступленія останется 
«еиѣс иоловины. Японія. (Стр. пѣх. уст., 1909). 
Обороиа легко становнтся пассивной, и тогда 
обороняющійся совершсиио теряетъ свободу 
дѣйствій; поэтому, необходнмо во что бі.і то ин 
стало, прн первомъ удобновгь случаѣ, иорехо- 
дить въ рѣшптельное наступленіе (§ 54). Обо- 
рона, имѣгощая въ виду рѣшит. побѣду, обяза- 
теіыю должна сопровождаться наступленіемъ 
,§ 55). Позиція должна представлять удобства 
для перехода въ наступленіе (§ 56). Мѣсто для 
общаго резерва надо выбирать сі, такимъ рас- 
чстомъ, чтобы, при данныхъ условіяхъ мѣстяо- 
стл, возможно было въ ѵдобный момснть пе- 
реііти въ наступленіе. Обыкновеішо, мѣсто для 
рсзериа выбиракѵгь за однимъ изъ флаиговъ 
познція, что удобно для охвата фланга атаку- 
юіцаго (§ 66). Какъ только наступленіс против- 
ника будеп. остаиовлено огнемъ, или въ ді.й- 
стніяхъ противника будетъ обнаружена какая- 
либо ошнбка, старшііі иачалышкъ долженъ 
тотчасъ жс воспользоваться резерномъ и пс- 
ррйтп нъ наступленіе. Въ это время остаюпцяся 
на яознцін войска должны развить свой огонь 
до налвысшаго предѣла, чтобы приковать къ 
себѣ вниманіе находящагося псредъ ихъ фрон- 
томі. протшшііка (§ 71). Кслн но иромя боя 
не представилось момента, удобнаго для пе- 
рсхода въ наступленіе, и прогнвникъ уже 
пряблизился на кратчайшую дпстанцію, то 
слі.дуегь развить всю снлу огня, a затѣмъ 
всѣмъ фронтомъ броситьоя ві. штыки на врага 
(§ 72).

А К Т У А Р ІУ С Ъ , ио рѳгламенту ІІетра В. 
1720 г. чиновшікъ въ коллсгіяхъ, въ томъ чи- 
слѣ h воснной, хранившій дѣла п бумагн іі 
завѣдывавшій капцел. матсріалами. Создавая 
кавцеляріи коллегій, ІГетръ въ общсмъ для пихъ 
геиерал. регламеіггѣ (II. 0 . Зак., № 3534) учрс- 
двлъ h должность Л. Въ гл. XXXII рег-та обя- 
занности по отой должностн опредѣлялись слѣ- 
дуюіцимъ образомъ: „А. имѣегь гю должности 
чина своого получасмыя въ коллегіи письма 
прилежио собнрать, онымъ реестръ чиннть, 
лнсты перемѣчивать и о томл> квитанцную (или 
растаскаѵь) книгу пмѣть, въ которой, ожслн 
служптели кодлегіи изь ггІ;хі> дѣлъ илн писемъ 
нѣкоторыя для отправлепія своего дѣла возь- 
муть h въ пріемѣ оныхъ распискп дадуть,—вно- 
сится; прн отдачѣ же тѣхъ дѣлъ оныя распнски 
унпчтожаются, н въ той кнпгѣ отмѣчать, что 
припято. Такоже нмѣетъ онъ, A., назираніе п 
попечеиіе о бумагЬ, исрьяхь, чернилахъ, сур- 
гучѣ, воскѣ h дровахъ, свѣчахъ и о прочемъ, 
что надлежптъ п, сверхъ того, нѣкоторая часть 
Дѣлъ ему прпдается; a гдѣ въ коллегіяхъ роги- 
стратора пе обрѣтастся, надлежпгь А. его дѣла

во всемъ исправлять, такожъ и регистраторъ, 
гдѣ А. нѣтъ“. lie точно разграниченная отъ ре- 
гистратора, должность А. фактпчески нс вездѣ 
была замѣщена н затѣмд,, или слилась съ долж- 
постью регкстратора, илп, какъ значитоя нъ 
„росписи должностей воен. вѣд. по іаассамъ" 
1836 г., вь нѣкоторыхъ учрежденіяхъ (въ інгпяі- 
дант. провіантскихъ комиссіяхъ, оружейп. и 
порох. заводахъ и въ арсеналахъ) А. б. пере- 
имеиованы въ дѣлопроязводителей.

А К Т Ы . ІІорча » повреждснія казен. пмуще- 
ства, пропсшедшія отъ причинъ, незавпсяіцихі, 
отъ того лпца или части войскъ и учрежденія, 
гдѣ оно хранится или куда прибыло, должны 
удостоиѣряться A., составленнымп на оснонанін 
существующихъ законоположеній единолично 
или особо назначаемыми комиссіями. Средн 
многочнсленныхъ A., съ которыми приходптся 
сталкиваться войскамъ н учрежденіямъ восн. 
вѣд., важнѣйшимя являются слѣдуюпце: о ко- 
врежденіяхд, въ воішск. зданіяхъ оп> бурь, 
вѣтровъ, ііаводненій и пожаровъ (пр. по іі. в. 
1869 r.j.As 205); о иорчѣ оружія въ войскахъ 
Гцирк. гл. шт. 1878 г. .V 383, 1883 г. № 157 и 
1894 г. № 75); о внслаішыхъ въ части войскъ 
изъ артил. складовъ предметахъ артил. доволь- 
ствія съ явными признаками ихъ иедоброка- 
чественности или вообще съ такими недостат- 
камн, которые могутъ имѣть иеблагопріятнос 
вліяніе на пхъ боев. свойсгва и способность 
къ прослуженію установленныхъ сроковъ, a 
равно пря обнаруженіп въ предметахъ недо- 
статковъ, недопускаемыхъ положеніями и пн- 
струкціямп (ст." 434 — 439, кн. XX C. В. II. 
1869 г., пзд. 3-е); о непсправностяхъ имуіде- 
ства, высланнаго въ части войскъ и учрежде- 
нія пзъ инжен. складовъ (цирк. гл. шт. 1907 r., 
Л» 282); акхы, составляе.мые постоянными вой- 
сковыми комнссіями, учреждешіыми, согласпо 
up. no в. в. 1909 г. .V 121, д.ія повѣркп дѣя- 
телыюсти пнтендант. пріемиыхъ компссій и 
храненія вещей въ интендантскпхъ вещев. скла- 
дахь.

АКТЮ БИ Н СКО Е УКР-ЬПЛЕН ІЕ (А къ-  
тю бе), въ Тургайской области, на р. Илекѣ. 
ІІостроено въ 1869 г. для обезпечснія внутрен- 
ней части Оренбургскаго края on. набѣговъ 
h хшцничества кнрпізовъ Малой орды. Въ 
1880 года.ѵь укр-ніе сь поселкомъ около него 
переішеновано въ уѣздп. городъ Актюбянскъ. 
Въ настоящее время* находится на Оренбургско- 
Ташкентской жел. дор., въ 253 вер. on. Ореіі- 
бурга.

„А К У Л А " ,  иодводпая лодка системы кораб. 
пнж. II. Г. Бубнова, постройкн Балтійскаго за- 
вода. По своеіІ пдеѣ лодка ирпблпжается къ мо- 
реходному погружаюіцемуея мпноносцу съ весь- 
ма силыіымъ чпннымъ вооруженіемі., которы.мъ 
А. превосходііп> всѣ современныс миноносды н 
подводныя лодки. Въ проектѣ А. особое вннманіе 
обращено на развптіе мореходныхъ качествъ 
лодки н ея способностп находиться возможно 
долгое время въ морѣ внѣ базы. Т. к. опыть 
показалъ, что раиѣе всего на подводныхъ- 
лодкахъ расходуется эпергія личнаго состава, 
то приняты всѣ мѣры къ улучшенію условій 
жіізіш команды h уменыпенію ея утомля- 
емости путемъ предоставленія ейизвѣстнагоком- 
форга. ІІомѣщеніе для команды на А. сравни-



тельно обшпрно и удобно, офицѳры имѣють 
отдѣлыіыя каюты іі каютъ-компанію, вен- 
тиляція лодки и отоиленіс весьма раціональ- 
ны. Лодка снабжѳаа всѣмп иеооходимыми 
жизненнымн удобствами и помѣщеніями для 
хранспія командныхъ всщсй, запасовъ ироші- 
з і і і  и  прѣсной воды, необходимыхъ для продол- 
жителыіаго плаванія. Для надводііаго хода на 
лодкѣ установленм рсвсрснвпыс двнгателп Дп- 
зеля, надежные въ работѣ, простые по уходу 
за ними h экономичные по расходу топлива. 
Все это обезпечиваетъ додкѣ большой раіонъ 
плаванія, надежный надводпый ходъ и облег- 
чаетъ службу машиішой команды. Работая па 
тяжслыхь угленодородахъ (могугь ндтн даже 
па мазутѣ), двнгателн Днзеля совершсшю исіслю- 
чаютъ иеобходимость иъ такпхь легковзрыв- 
чатыхъ матеріалахъ какъ бензиігь, пары кото- 
раго неоднократно служнлн причиной взры- 
вовъ h угораіия машиніюй команды па лодкахъ. 
Въ подводиомъ состоявіи Л. движстся ио- 
мощыо электромоторовъ, іштаемыхъ токомъ отъ 
моіцной аккуиуляторной батареи. Для нозобно- 
вленія запасовъ электрической энергіи слу- 
жатъ тѣ же электромоторы, вращаемые двпга- 
то.іяміі Днзсля, какъ динамо. Нереходь изъ 
надводнаго положенія въ иодводное происхо- 
дптъ заполненіемъ снстсмы бадластныхъ сп- 
стернъ і іо д о і і . ГІростота устройства этой систс- 
мы — характерное качество лодокъ типа л. 
Быстрое опоражпиваніе балластныхъ систернъ 
достпгастся, кромѣ силыіыхъ помпъ, такжо и 
продуваніемі., для чего на лодкѣ нмѣется боль- 
шой запасъ сжатаго иоздуха. Этоп, же воз- 
духъ можетъ служить запасомъ и для дыханія 
команды. Для освѣженія атмосферы въ лодкѣ 
имѣются ириборы, вырабатывающіе кислородъ. 
ІІрочность корпуса разсчитана на 300 футъ 
погружснія, что даетъ больгаую гарантію бёзо- 
пасіГостп экппажа. Типъ лодки А. предста- 
вляетъ собою развитіе русскихъ тішовъ ло- 
докъ „Дельфинъ“ „Касатка“ н „Міінога“, по- 
строенныхъ Валтійскпмъ судостроит. заводомъ 
но проектамъ того же кор. пнж. П. I’. Бубнова.

АКУШЕРКИ (повнвалыіыя бабки) содер- 
жатся въ воен. госпиталяхъ, ыѣстн. лазаре- 
тахъ, при крѣпост. штабахъ или непосред- 
сгвенно прп войсковыхъ частяхъ, расположен- 
ныхъ на окраинахъ или вдали отъ болышіхъ 
городовъ, — для подачи акушерской помощн 
ліщамъ женскаго пола семействъ военнослужа- 
іцііхт,, прп чемъ чнсло ихъ и мѣсто службы 
оиредѣлястся штатамп соотвѣтствуюіцихъ уир—- 
ній, зав - ій нлп частей. ІІазпачеіііе А. 
въ госпиталь совершается по распоряженію 
окружн. воен. - саішт. инспектора, или по 
вольноиу найму (ст. 218 кн. Х\ I С. В. П.). 
Денежноо содсржаніе А. находится іп. завн- 
оимости отъ ыѣста службы и колеблется отъ 
626 р. (кр. Кушка) до 200 руб. (нѣк. мѣстн. на 
Кавказѣ) въ годъ. Въ получеиііі осталыіыхъ 
вндовъ довольствія огь казііы А. прцравшіва- 
ются къ об.-офнцерамъ н наравнѣ съ ннии 
иользуются казен. квартирой или квартирн. 
деш.гамн, девъгами на освѣщсніе, казен. 
довольствіенъ при лѣченіи (безплатномъ) въ 
госпиталяхъ и т. д. 11а тѣхъ же основаніяхъ 
онѣ пользуются отпусками (кромѣ вольно- 
наемныхъ), правами по выслугѣ пенсіи, нолу- 
чевію пособій и прогонныхъ дснегъ, если та- 
ісовыя нс ассигнуются і і о  особому расчсту

(нѣкот. уѣзди Турквсг. края.) Предѣльни» 
возрасп. для ипхъ установлеш. въ 55 
(896 ст. VII кн.). Въ казач. войскахъ содёіГ 
:катся акушерки по особымъ штатамъ для кцд- 
даго войска отдѣльно, при чсмъ въ Доііскоіп
ВОЙСІСѢ Л. НХ0ДЯП. ВЪ ЧИСЛО ЧИНОВЪ МІІСТІІЫх-ь 
прісмиыхъ покоевъ, замѣияющихъ бывшѵю 
тамъ организацію сѳльско-врачебной части 
Для подготовки лицъ, им'1'.ющихт. занять вакан- 
сій A., казачьи войска содержап. стипеадіи щ, 
мѣстныхъ родовсhо.чогателыіыхъ учеб. зав-іяп 
(пр. в. в. 1907, № 518, 576 и др.).

АКЦЕНСЫ. 1) I ’нмскіо ВОИНЫ ВЪ \'І в. Д0 
P. X., въ эпоху раздѣленія рнмскаго народа 
на имуществениыв классы. Весь народьбылъ 
раздѣл. на 5 кл., и каждый іслассъ выста- 
влялъ своихъ воиновъ, ііі)іі чсмъ вооружс- 
ніе ноиновъ соотвѣтствовало ихъ зажнточности. 
Выставдяемые бѣднѣйшнмъ (5-мъ) классомъ 
воины назывались A., онн были вообіце во- 
оружоны только метателышмъ оружіемъ, ио 
многіе (по бѣдности) и его ne могли ииѣть; 
тогда онн выходилн въ бой бсзъ всякаго ору- 
жія h сражадись просто камііями. Въ обыкно- 
венномъ строю А. составляли 5-ую линію. Въ 
сраженіи дѣйствовали вразсыпную. Л. испол- 
няли роль легкой пѣхогы. Впослѣдствіи А. бы- 
ли уничтожены и замѣнены легкой пѣхотой 
велптовъ. 2) Чиновники рнмской республпки 
во времена консульства. Такъ же назывались 
помощвики ликторовъ.

АКЦІУМЪ.  ІІодъ эти.мь именемъ въ древ- 
ности былъ нзвѣстснъ песчаный треуголь- 
иый полуостровъ на с . -з .  берегу Акарнаніи, 
образующій сь іожіюіі оконечностью Эші- 
ра входъ въ Амвракійскій (теперь Артскійі 
залшп. и имѣюіцій здѣсь всего */4 версты шири- 
ны. Теперь А. называется Ла-П унт а. У А. 
2 ссііт. 31 г. до P. X. произошло сраженіе меж- 
ду флотамн Октавія и Аіітонія, результатомъ к-го 
яшілось нераздѣлыіое господсгво Октавія падъ 
римскими владѣніямп и ііровозглашеніе 1’имсісой 
ІІмперіи. Оботоятольстпа, которі.ія привслн кі. 
этому бою, былп таковы. Антоній, подъ вліяні- 
емъ Клеопатры, задумалъ отпять власть y Окта- 
вія и съ этой цѣлыо рѣшилъ высадиться съ 
могущественной арміей въ Нталіи, гдѣ y него 
было ие мало нріівержевцевъ. ГІлавъ имѣлі. 
вѣроятіе иа успѣхъ и потому Лнтонію удалось 
собрать огромныя силы. Однако успѣхъ ві. 
значптелыюй степеіш завиеЬлъ огь" быстроты 
il рѣшнтелыюсти дѣйствій, и въ этомъ отноше- 
ніи Антоній допустіілъ цѣлый рядъ промаховъ. 
ІІеребравшпсь въ Грецію, онъ долго оставался 
въ Аѳинахъ, давая тамъ цѣлый рядъ нразд- 
нествъ въ честь ІСлеопатры. Только позднсіі 
осенью 32 г. до P. X. опь перебра,іся на за- 
падпый береп. Греціи и пошелі. къ острову 
Корфу, какъ къ ііроможуточной базѣ для ие- 
ревозки арміи въ Пталію. Однако, появленіе 
на горизонтѣ военныхь судовъ, нринятыхъ 
нмъ за аваигардъ флота Агрпппы, встрѣчн 
съ которымъ опасался Антопій, т. к. оігь не 
счита.іъ свой флотъ подготовлеішымъ для 
боя, заставило его отетупить п расположіггь- 
ся въ западноіі Греціи на зимнія квартпры. 
Главныя силы его арміи н флота расположи- 
лись въ Лмвракійеісомъ заливѣ, a осталыіап 
часть была распредѣлена по различнымь 
пунктамъ поберожі.я. Самъ опъ съ Клеопагрой



поселялся въ ІІатрасѣ и какъ бы позабылъ о 
п а в и о й  сіюсГі цѣли — высадкѣ въ Италіго. ІІо- 
•ря цреяеии давала возможность Октавію под- 

ГОТОВИТЬСЯ и могла имѣть слѣдствісмъ лоявле- 
„jo  О к т а в і я  в ъ  Греціи. Вѣрность предпріятія 
с т а н о и и л а с ь  сомпительной, a потому нѣкоторые 
со ю зш ік и  началп отиадать отъ Аптонія. Кромѣ 
того содержаніе многочисленной арміи въ та- 
коіі ’бѣдной стралѣ, какъ Греція, было очеш. 
з а т р у д н и т е л ы г о . Въ арміи и  флотѣ пачались 
п а з л и ч н ы я  лишенія и болѣзни, что иовело къ 
д і;з е р т и р с т в у  въ іпирокихъ размѣрахъ; въ осо- 
бенности миого бѣжало гребцовъ съ флота, и 
кь веснѣ 31 г. на корабляхъ не хватало около 
і , л п ч н а г о  состава. Наборъ иовыхъ людсй ше.гь 
« г о .  Между тѣмъвъ продолжсніп з п м ы  Октавій 
« іір а л ъ  армію въ 80.000 чел. пѣх. н  12.000 ка- 
jjjcpin. Агриппа снарядилъ флоть изъ 260 
іибурнъ, успѣлъ его снабдить различными 
я о вы м и  приспособленіями для метанія зажи- 
г а тс л ы іы х ъ  составовъ и  имѣлъ время обучить 
людей. Оь ранней вссны, какъ талько готовъ 
былъ флотъ, Агриппа прнступилъ къ операці- 
яиъ на морѣ. Оігь высылалъ эскадры на мор- 
ск іе  пути сообщеніл протввиика п захватилъ 
много транспортовъ, которые в -зли провіанп. 
и боеиыс пркпасы изъ Египта, Сиріи и Малой 
Азіп. Это значительно увелнчпло лишенія арміи 
u ф.іота Аптонія, бсззаботность котораго привела 
къ тому, что Агриппѣ удалось завладѣть о-вомъ 
ІСорфу н разбиті. зді сь отдѣлившійся огь глав- 
ныхіі силъ отрядъ непріятельскаго флота. Кро- 
мѣ того, во время этихь набѣговъ Агршша по- 
лучилъ точныя свѣдѣнія о расноложеніи н о 
соітоянін флота и арміи Антонія, тогда какъ 
послѣдній шічего не зиалъ о противникѣ. Всего 
ві. Греціи y Антонія было въ это время около
100.000 ч. п hx., 12.000 кавал. и около 370 су- 
довъ, по изъ нихъ около 200, принадлежавшихъ 
Епшту, по своему типу н вооруженію ие пмѣлп 
боевого значенія; кромѣ того,’у Антонія было 
ещп знатательное колнчеетно транспортовь. 
Агрпипа уговорилъ Октавія, песмотря на 
меньшую числевиосгь арміи и флота, гіерейтп 
въ наступленІе, н вмѣсто того, чтобы ндти кру- 
гомь Адріатическаго моря, пофебросять армію 
моремъ прямо на сѣверный берегь Амвракій- 
скаго залива, пользуясь захваченнымъ Корфу, 
какъ промежуточиой базой. Высадка Октавія 
въ бухтѣ Forms glykys, всего въ 22 миляхъ къ 
сѣверу on, Амвр. залива, соверашлась вполнѣ 
благоііолучно, u оіп> разбилъ свой лагсрь на- 
протшп. ’ самого A., гдѣ находмлись главныя 
силы Антонія. Часть изъ нихъ занпмала 
и сѣверный берегь самаго узкаго мѣст.і за- 
лива, при чемъ на обопхъ берсгахъ этого 
узкаго мѣста былн выстроены башнп съ мета- 
тельными машинами; этимъ защищался ігод- 
ступъ ic i. флоту, ваходившеыуся въ глубинѣ 
з;иива. Виезапиое появлеиіе арміи п флота 
Октаііія промзвело сильное впечатлѣвіе па 
протиншіка. Аитоній посігЬшилъ изъ ІІатраса, 
гдѣ онъ все еще находплся, къ A., п сос-родо- 
точилъ здѣсь всю свою армію. Какъ бы намѣ- 
реваясь напасть на Октавія, овъ переправилъ 
ео на сѣвсрный берегь, но иотомъ иа бой не 
рѣшился u лишь послалъ свою котшцу къ 
сѣверу, чтобы дѣйствовать на путіі сообіце- 
нія противника, хотя это- было совершенно 
бозполезио, т. к. послѣдиій оішрадся на флотъ 
u путіі его сообщспія шли черезъ море, a 
.можду гЬмъ отдѣленіо кавалерш оелаблнло

Аптонія для боя. Октавій тожо не двигался, 
занимая крѣпкую оборонительиуіо позидію, 
т. к. считалъ, что онъ значнтельно слабѣе, 
н надѣясь на далыіѣйшсе разложеніс арміи 
Антонія. Расчегь оказался вѣрнымъ. Съ мо- 
мента появлонія Октавія іп, Греціп, высадка 
въ Италію становплась немыслимой, и надежда 
иа успѣхъ всего предпріятія становплась со- 
мнительной; началось дезертирство въ ла- 
гсрь Октавія, » оно уиеличилось еще больше, 
когда Антоній, нодозрѣвавшій теперь всѣхъ, 
прибѣгъ къ репрессіямъ. Агриппа можду тѣмъ 
не терялъ врсмени н, блокируя съ частью 
флота Амвракійскій заливъ, съ осталыіымъ 
флотомъ овладѣлъ на путяхъ сообщенія про- 
тивника островомь Левкадіей и городами Па- 
трасомъ и Коринѳомъ, разбивъ прн этомъ 
кориноскій флотъ. Агриппа, конечно, рисковалъ, 
раздѣляя такъ силы, можеп.-быть слишкомъ 
ужъ разсчитывая на бездѣятелыюсть против- 
ника, но захо теперь положеніе арміи Аіітонія, 
лишенной всякаго нодвоза, становилось кри- 
тическимъ. Надо было рѣшиться или на бой, 
или на отступленіе. Близкіе друзья совѣтовали 
ему бой на сушѣ, пользуясь все еще бывшимъ 
на его сторонѣ превосходствомъ силъ; Кле- 
опатра совѣтовала отступлеаіе въ Египеп., гдѣ 
y него было еіцс 11 легіоновъ, и гдѣ можно 
было собрать всѣ силы для рѣшптельной борьбы. 
Антоній склонился на стороиу послѣдняго рѣ- 
шеиія, т. к. считалъ, что даже побѣда на еухомъ 
пути не улучшип, положенія его арміи, кото- 
рая все равно останется безь подвоза и все 
равно не можетъ перебраться нъ Италію. Въ 
случаѣ же побѣды на морѣ, армія могла быть 
снабжена н отстѵпить въ Египетъ пли быть 
перебропіена въ ііталію, оставивъ Октавія съ 
его армісй въ Греціи. Значитъ, здѣсь все за- 
висѣло оть ыоря. Сражеиіе прц А. излагается 
различными иисателямп различно, н здѣсь при- 
водится наиболѣе вѣроятная версія, пршштая 
Лгюрьенъ-дс-ла-Граш.оромъ. Антоній собствен- 
ію ви о чемъ иионъ и но думалъ, какъ обт. 
отступлевіи, и т. к. отступлеіііё сухнмъ путемъ 
по разоренной странѣ было немыслимо, то 
онъ рѣппілъ отступпть моремъ, и сраженіе пред- 
ставляло изъ себя ие что ішое, какъ прорывъ 
черезъ блокпрующій непріятельскій флотъ. Но 
прорывъ сь транспортами, наполнеішыми вой- 
скамп, былъ очень опасенъ; они стѣснпли бы 
военныя суда, и даже въ случаѣ удачнаго 
сраженія, все равно моглп быть уничтожены. 
ІІоэтому вся армія ne могла прорваться мор- 
скнмъ путемъ. lie могь отдѣлыю лрорваться и 
флоп., такъ какъ прорывъ требовалъ удачнаго 
боя, a чтобы сдѣлать флотъ боеспособнымъ, 
надо было посадлть на военныя суда около 
трехъ легіоновъ. Такнмъ образомъ, ііравильно 
было бы снабдить весь флогь личнымъ соста- 
вомъ u направпть всѣ снлы на побѣду па 
морѣ въ морскомъ сраженіи, a не посредствомъ 
прорыва, который приводилъ къ жертвѣ боль- 
шей частыо арміи. Ііо именно на прорывѣ н 
оставовился Антоній, и только этимъ и можно 
объяснить его дальнѣйшія дѣйствія. Онъ вы- 
бралъ около 170 наллучпшхъ воонныхъ кора- 
блей, собра.ть тѵда лучшпхъ моряковъ со всего 
флота u посадплъ на ннхъ 22.000 отборных* 
войскъ. Остальные кораблл л транспорты онъ 
сжегь. Значнтъ онъ не надѣялся на побѣду въ 
морскомъ сражсніп, н не думалъ воспользо- 
ваться ея результатами, a просто рѣпшлся на



удачный ирорывъ, оставляя осталыіую армію 
ііа пронзволъ судьбы. 2-го сент. 31 г. до P. X. 
подулъ поиутный вѣтеръ, и фдотъ Антонія дви- 
нулся изъ залива. ІІланъ, повпдимому, состоялъ 
въ томъ, чтобьі авангарду встуішть въ бой 
h задержать флотъ противннка, a центру п 
арьергарду поставить паруса и уходить сь 
нопутнымъ вѣтромъ, разсчитывая, что против- 
иикъ, чтобы облегчнть свои суда для боя, какъ 
;іто было прпнято въ гребныхъ флотахъ (см. 
Г р е б h ы е ф л о т ы), оставитъ мачты н паруса 
иа берегу (Агриппа такъ и сдѣлалъ), и преслѣ- 
довать не сможетъ. Авангардъ и часть центра 
Антонія завязалн упорный бой, остальные ста- 
вили паруса и уходилп въ море. Этимъ объя- 
снястся указывае.мый многимн историками 
факгь бѣгства нѣсколькнхъ египетскихъ кора- 
Гілсй съ Клеопатрой, за которой будто бы ио- 
слѣдовалъ Антоній, броспвъ свой флотъ. ІІа 
самомъ дѣлѣ это быдо лишь вьшоіненіе при- 
іштаго плана, н онъ не удался лшпь пзъ-за 
того, что вѣтеръ началъ стихать, іі прорваться 
удалось дишь одной третн кораблей Аптонія, 
поспѣвшихъ уйтп доетаточно далеко въ от- 
крытое море. Остальные заштилѣли y берога 
h въшуждены были на бой. Онп отчаянно за- 
щищались впродолженіе пѣсколькихъ часовъ, и 
иобѣда далась Агриплѣ не дешево, т. к. при- 
ходилось имѣть дѣло съ лучшпми кораблями, 
наиолнениыми отбориымп войсками. Его ли- 
бурны, бодѣе быстроходныя іі поворотливыя, 
нападали отрядами на отдѣлыіыя суда и за- 
брасывади ихъ зажигательными составами. 
Ьольшішство оставшихся на мѣстѣ боя кора- 
блей Антонія было уничтожено огпемъ н тара- 
нами; толысо немногимъ удалось стступить въ 
Амвракійскій залнвъ. Черезъ недѣлю сдалась 
Октавію il армія Антонія, оказавшаяся въ без- 
выходномъ положеніи. (50-я киига исторіи Діона 
Кассіо); Warsberg. Das Schlachtfeld von Actium 
u. die Ruinen von Nicopolis (Allgemeine Zeitung 
1878, S. 691); Kromayer. Der Peldzug von 
Actium u. der sogenannte Verrat der Kleopatra, 
Hermes (1899), Bd. 34; Bouet - Willaumez. Ba
tailles de terre et de mer. lJaris 1855; J u r i e n  
d e  In G r a v i e r e .  La m arino dos l’tolfiinôes et la 
Marine des Romains. T. I. Paris. 1885; Stenzel. 
Seekriegsgeschichte in ihren wichtigsten Ab
schnitten. Zw. Teil. Leipzig. 1909).

АКЪ- ЛО Ч Ъ (Б ѣ л ы й  Ломъ),  рѣка въ 
Болгаріи; беретъ начало въ окрестн. Разграда; 
до с. Кривіш течетъ на с.-з., откуда поворачи- 
ваегь на з. до с. Нисово, пересѣкая на этомъ 
участкѣ, y с. Ііисанецъ, Рущукъ-Вариянское 
шоссс, a затѣмъ пршшмаегь прежнее наііра- 
вленіе до сліянія съ Чернымъ Ломомъ (ііара- 
■ loMOM'i.j. У Нисова въ него впадаетъ рѣчка 
Сваленикъ (Умурскій-Ломъ), которая отъ исто- 
ковъ, въ 15 вер. къ ю.-з. отъ Разграда, сохра- 
ішетъ на всемъ протяженін с.-з. направлсніе. 
Глуб. и шир. этихъ рѣкъ незначительны, но 
ііервая отъ Писанца, a вторая отъ с. Костан- 
денецъ прохекаютъ no г.іубокпмъ ущелышъ съ 
крутыми берегами, при чемъ ісомандующій прав. 
берегь Акъ-Лома мѣстами образуетъ отвѣсныя 
скалы до 30 саж. высотой. Обѣ рѣки, при на- 
раллельиомъ направленіи теченія вдоль фропта 
(Рущукъ-Разградъ) бывтаго четырехуголышка 
турецкнхъ крѣпостей Шумла-Варна-Рущукъ-Си- 
листрія, пмѣлн значеніе для боевыхъ дѣйствій 
на этомъ фронтІ!, облегчая обороиу и затрудняя

наступленіе для обііихъ отороіп». Нъ руа-кг 
турецкую войну 1877-78 гг., находящіяся т 
этихъ рѣкахъ, сс. Писанедъ (ГІисанца) » Ц , 
сово, гдѣ имѣлись каменныс мосты, Садинч 
Коотанденецъ (Констанца) н Сваленшп, ( (W  
пикъ), озііаменованы многнми мелкнми столнш>. 
веніями нашихъ воНскъ съ турками. (Описаніе 
русско-турецкой войны 1877— /8 гг. иа Палкап- 
скомъ полуостровѣ, т. Ill, ч. I, стр. 136).

АКЪ МЕЧЕТЬ,  кокандская крѣпостца на 
прав. бер. Сыръ-Дарьи, взятая иамн въ 1853 г 
h переимсновапиая въ фортъ ГІеровокій (нынѣ 
Неровсіп., уѣздный гор. Сыръ-Дарыш. об.м" 
Съ постепешіымъ движеаіемъ вглубь Ср. Азіи 
и съ занятісмъ устьевъ Сыра, пачались паіііи 
столкіювенія съ кокандцами. Послѣдніе, опи- 
раясь на рядъ построеннызсь ими на Сырѵ 
Дарьѣ укрѣпл. пунктовъ (Чпмъ-курганъ,Кошѵ 
кургапъ, Джулекъ, Кумышъ-курганъ), сшн 
тревожпть насъ съ 1850 г., отбивая и угоняя 
скотъ y киргизовъ, считавшихся пашиніі лод- 
данными и облаган ихъ тяжелыми поборамИ 
» иовинностями. Въ числѣ кокандскихъ укрѣ- 
иленій болѣс значителыюй являлась Акъ-ме- 
четь, постросннан около 1817 г. Крѣпостца 
эта прсдставляла собой рсдуп, съ цнтаделыо, 
имѣющей no 50 саж. въ каждомъ фасѣ. На 
углахъ и носрединѣ каждаго фаса устроены 
былп флапкирующія башни. Оь в. и з. иа 
60—70 саж. подходила вода, напускаемая пзъ 
запрудъ. Стѣны цитаделн были окружены рікімъ 
съ водой въ 2 саж. шир. Съ цѣлыо сомкнуть 
Сибирскую лшіію сь Оренбургской и. въ част- 
ностп, чтобы положить предѣлъ ВЛІЯНІЮ  КП- 
кандцевъ на кочевняковъ, было рѣшсно овладі.гь 
A. - М. Съ этой цѣдыо командпръ отд. Оренб. 
корпуса ген.-ад. ІІеровскій приказалъ кориус- 
ному оберъ-квартирмейстеру Вларамбергу ііт- 
иравпться въ Аральскъ, сформировать таяъ 
отрядъ h, неожиданно явившпсь подъ А.-М., 
взять ее и разрушить. Отрядъ этогь въ со- 
ставѣ Vs роты пѣх., 2 сот. казаковъ и 5 оруд. 
(12 офиц. и 457 нижн. чин.) выступилъ и:гь 
Аральска 3 іш я  1852 г. Ковандцы, узяавъ о 
движеніи отряда, прорвали плотпну, отдѣлявшук» 
Сыръ-Дарью on, оз. Барказана н затоппли 
окрестности А.-М. Отрядъ благополучно пере- 
иравнлся черезъ лежащіе на путн 5 рукавовъ 
Сыра, при чемъ орудія, амуігаіця п тяжести 
неревознлнсь на камышевыхъ плотахъ, a вср- 
блюды, лошади и болыпая часть людей перс- 
правлялпсь внлавь. ІІройдя затѣмъ черсзъ за- 
топленную мѣстность, отрядъ 19 іюля располо- 
жился подъ стѣнами крѣпостцы. Съ разсвѣтонъ 
20 іюля, когда, послѣ бомбардироваиія, непріят. 
фалькопеты прекратнли стрѣльбу и ворота 
ограды были разбиты, былі. ироизведеіп. иітурмъ 
il быстро занята наружная ограда. Кокандцы 
успѣли, однако, укрѣпиться въ дитадели п пашъ 
отрядъ, не будучи въ силахъ преодолѣть :»то 
препятствіе, принужденъ былъ оставить крѣ- 
постцу п отступить къ Аральску, потерявъ 15 
чел. уб. и 57 ранен. На обратномъ пути были 
уничтожены 3 покипутыя кокаидцами укрѣпле- 
нія: Кумышъ-курганъ, Чимъ-курганъ й Кошъ- 
курганъ. Въ слѣдующемъ 1853 г. рѣшеио было 
повторить поискъ въ болѣе тирокихі, размѣ- 
рахъ. Во главѣ экспедидіи сталъ самъ комаіі- 
диръ Орснб. корпуса ген.-ад. ІІеровскій. Иъ 
составъ отряда входили: 4-й Ореиб. лин. б., o'/i 
сот. уральскихъ, 2 сот. оренб. казакош. п 5 сот.



(іашкиро-мещеряі;. войска,'нрислуга къ 36 оруд. 
іорудія были взятіл изъ попутныхъ укрѣпленій), 
пакетная комаііда п саперпая команда. Отъ 
морского вѣдомства: желѣзный пароходъ „ІІс- 
овскій“ ві> 40 силъ. ІТервая колонна высту- 

лнла и:іі* Орснбурга 25 аир. въ составѣ ‘26 
нфяд. Н 1082 нижн. чии. при 6 орѵд. Колопна 
иа соедипилась въ фортѣ Карабутакѣ съ і;о- 

лош ю ю , шедшей изъ Орска нъ составѣ 30 офиц., 
1029 ііижн. чин. и 6 оруд. ІІеревозочпыя сред- 
ства состоялп изъ 2038 вербл., 228 воловъ и 
191 подводъ. Кромѣ того, имѣлись средства для 
устройства пѳреправъ. Для обезпечснія отряда 
іюднолшымъ кормомъ, запрещено было кирги- 
замъ кочевать вблязи дорогъ. Особая команда 
шгь 400 башкиръ была послана впередъ для 
заготовки сѣна въ разныхъ пуиктахъ путп. 
Ііь началѣ іюня отрядъ прнбылъ въ Лральскъ; 
Оренб. колонна сдѣлала 930 вер. въ 46 дней, 
іірская—687 вер. иъ 36 днѳй. Оставивъ въ 
Аральскѣ 1 роту, 4 сот. п 13 оруд., отрядъ вы-

II 4— пуд. единор., 5 мортиръ, 1 ракет. ста- 
нокь), съ 10-го началось всденіо подступовъ. 
Непріятель отвѣчалъ энергпчно, несмотря на 
слаоость своихъ артиллер. средствъ; за неимѣ- 
піемъ гранать, кокандцы стрѣляли кожаными 
шаранн, начииенными порохомъ. К.ъ 27-му іюля 
окончены былп минныя работы п заряжены 2 
горна. Въ 3Чі ч. у. 28-го мины были взорваиы 
н образовалась брсші. въ 40 саяс. пшр. 06- 
стрѣлявъ ее картечыо, войска двинулись на 
штурмъ; брешь была занята, роты овладѣли crt- 
нами и башнями п открыли огонь по внутрен- 
носги крѣностцы. Черезъ часъ послѣ взрыва, 
А.-.М. была въ нашпхъ рукахъ. Изъ состава 
гарнизона было взято въ плѣвъ только 74 чел., 
въ томъ числѣ 35 раненыхъ, осталыіые па.ія. 
ІІати ііотеря состоялп изъ 11 оф. п 164 нижн. 
чіш. убят. h ранен. Взятіе А.-.М., потребовавшее 
значйтельныхъ усилій и жертвъ при ничтиж- 
ныхъ силахъ il средствахъ непріятеля, было 
иервымь нашинъ дѣломъ еъ кокандцами, no

li пдъ н а  Л к ъ - М е ч е т ь  с ъ  С ы р ъ - Д а р ь п .  (Сь рисунка 50-хъ годовъ прогал. столѣтія).

ступплъ вверхъ по Сыру 15-17 іюня 4-мя 
эшелонами. До Л.-М. 410 вср. былн пройдены 
въ 16 персходовъ съ 3-мя дневками. По дорогѣ 
былп за.іожсны 2 укрѣпленія: форть .V 1 прн 
отдѣленіи отъ Оыра рукава Казалы п форть 
.V 2 при урочшцѣ Кармакчи. Отряду пришлось 
преодолѣть большія трудности: стояла сильная 
жапа, растительпость была уничтожена саран- 
чей и палами, пущеіпіымп кокандцами. 2 іюля 
Перовскій прибылп. іп. крѣпостцѣ я, произведя 
рекогносдировку, выясиилъ, что кокандцьі зна- 
чіпелыю уоилилн свои веркн. Лазутчики сооб- 
іцяли, что на стѣнахъ имѣются 3 мѣдныя пушкп 
h заготовлоны штурмовыя бровна и комья гли- 
ны для сбрасыванія на штурмующихъ. Числен- 
ность гарнизона исчислялась въ ЗООчел. 5 іюля 
прибмли осталыіыя части отряда п яодошелъ 
съ тяжсстямп пароходъ „Перовскій“, ставшій 
на якорь въ 2-хъ вер. Въ этотъ же деиь была 
ностроеиа псрвая осадная батарея въ 250 саж. 
оть крѣпостцы, къ 8 іюля дѣйствовало уже 5 
батарсй (2—6-тя n 1—12-тп ф. пушки, 2—Va тіуд.

служившимъ намъ дѣняымъ урокомъ для по- 
ол-Ьдующихъ нашихъ дѣйствій на Сыръ-Дарьѣ. 
Отрядъ выступилъ обратпо изъ - подъ A.- М. 
5 авг., оставпвъ вь занятомъ укрѣпленін 3 роты, 
2Чі сот. н 17 оруд. Кокандцы, однако, не скоро 
примирились съ потерею А.-М. и въ томъ жо 
году сдѣлали 2 попыткп къ возвращснію крѣ- 
постцы. Въ первый разъ, въ чпслѣ около 7 тыс. 
человѣкъ, оіш подходпдп къ уроч. Кумъ-суать. 
Отрядъ въ 150 казак. п 120 пѣхотинцевъ, при 
3-хъ единорогахъ, подъ нач. войск. старш. 
Уральск. казач. войска Бороднна, выставлен- 
ный изъ А.-М. на Беръ-казанъ (рукавъ Оыръ- 
Дарьи), узнавъ о приближеніи кокандцевъ, дви- 
нулся 24 авг. впередъ, быстро отбросилъ аван- 
гардъ непріятеля н занялъ позидію на берогу 
Сыра. До самыхъ сумерекъ кокандцы обстрѣ- 
ливали отрядъ изъ трехъ пушекъ и атаковаль 
со всѣхъ сторонъ, no отрядъ удержалъ за со- 
бой позидію, потсрявъ въ течеиіе дпя 5 чел. 
убит. н 21 ранен. 25 авг. съ разсвѣтомъ не- 
пріятель отетупнлъ. Нашъ отрядъ, получпвъ
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подкрѣпленіе, преслѣдовалъ верстъ 40 п вер- 
нулся 29 авг. въА.-М. Во второй разъ, 14 дск. 
1853 г., вокандскій отрядъ, числсн. до 12—13 тыс. 
чел. при 17 оруд., иодошелъ къ форту иначалъ 
дѣйствовать по немъ своею артиллеріей. Комен- 
данть форта подполк.Огаревъ отвѣчалъ на оговь, 
no, видя, что кокандцм при свосіі многочислсн- 
ности могутъ обложить фортъ и продолжитѳль- 
ною осадой прнвести гарнизонъ въ затрудни- 
тельное доложеніе, рѣшился самъ напасть на 
нспріятеля. Съ этой цѣльго отрядъ въ 350 чел. 
пѣхоты н 190 казаковъ при 4-хъ оруд. п 2-хъ 
ракет. станкахъ подъ командой маіора Шкуиа, 
выйдя изъ форта въ ночь на 19 дск., съ раз- 
свѣтомъ внезапно атаковалъ вспріят. лагерь. 
Кокандцы пришлп въ безиорядок-ь, но скоро 
опомнилпсь u окружпли отрядъ со всѣхъ сто- 
ронъ. Тогда подполк. Огаревъ выслалъ въ под- 
крѣпленіе 2 другихъ отряда по 80 чел. пзъ иѣ- 
хоты и матросовъ и no 1 оруд. каждый. Общюш 
силами они броснлпсь на нспріятеля въ ш т ы к і і  
п шашкп и, опрокинувъ его, ворвались въ ла- 
герь u овладѣла всеіі кокандской артішсріей. 
Съ этого момента непріятель, не думая болѣе 
о сопротппленіп, обратился въ бѣгство и, пре- 
слѣдуемый нашей кавалеріей, понесъ огромную 
потерю, до 2000 чел. уб. Въ наши руки доста- 
лись: вссь лагсрь, 17 орѵд., 4 бунчука, 7 зна- 
менъ п разные запасы. Ііашн потерн: 2 ранеіі. 
офнц., Іьубитыхъ п Збранен. нижн. чин. Послѣ 
этого жестокаго урока, кокандды уже навсегда 
потерялп надежду возвратить себѣ А.-М. (A. М. 
Макшеево. ГІсторическій обзоръ Туркестапа п 
наступательнаго движепія въ него русскихъ. 
М. А. Терентьевъ. Исторія завоеванія Средней 
Азіи).

АКЪ-ПАЛ АНКА, старая турецкая крѣпость, 
на пути нзъ Ниша въ Констаитинополь, на лѣв. 
берегу Нишавы. Городъ обнесенъ стѣнами изъ 
дикаго камня и представляетъ видъ веправиль- 
наго параллелограмма; для успленія обороны, 
по угламъ и посрединѣ длпнныхъ фасовъ 
устроены круглыя башнп съ бойницамп. Рвовъ 
н передовыхъ укрѣпленій ііс имѣетея. Ві> иосн- 
номъ отногаенін Акъ-Паланка предназначалась 
къ удержанію непріятеля, двпгающагося по 
константпнопольской дорогѣ, проходящей подъ 
самыми ея стѣнами. Впрочемъ, болыиаго со- 
противленія крѣпость не представляла, ие толь- 
ко для регулярныхъ войскъ, ио даже и по- 
встанцевъ. Въ 1841 г. она была взята болгарами, 
a въ 1876 г. ею сдва не овладѣлъ ген. Стратп- 
мііровпчъ: онъ уже готовился къ штурму, но 
былъ отозванъ Червяевымъ, т. к. взятіе Акъ- 
ІІаланкя не входило въ его планы. Въ 1877 г. 
Акъ-Паланка была взята сербами 12 дек., по- 
слѣ ожесточениаго боя, продолжавшагося 8ча- 
совъ.

АЛА (крыло) ,  римская кошшца, причн- 
сленная къ легіовамъ; состояла изъ десяти 
турмъ, по 30 всадниковъ. ІІрп императорахъ 
такъ назывались отдѣльные конные полки въ 
500—1000 всадниковъ, предводительствуемые 
мѣстными вождямп и называвіпіеся, въ завп- 
симости отъ состава, батавская A., маврская A., 
гальскихъ ветераиовъ и пр. 'Гакъ же назы- 
вались сотіш иограничнаго войска, легіоны и 
когорты союзниковъ, стоявшія обыкновепно 
на флангахъ арміп. Аларіп противоиолага- 
лись логіонаріямь.

„А ЛАБАМА“ (A l a b a m a ) . знаменитыіі
крейсеръ Коифѳдеративныхъ ІІІтатовъ Сѣиер- 
ной Америки (Южанъ), уішчтожишііій во время 
междоусобной войны 1861—65 гг. на торгонілхъ 
путяхі. шюжество коммерческихъ судоиъ сѣ- 
веро-американцѳвъ и за дпа года своеіі дѣц. 
тельности подъ комацдою энергичиаго моря- 
ка, капитана Спмса, иочти стершій съ ли- 
ца океана сѣверо-амориканскій комморчоскій 
флотъ. А. представляла собою вооруженны# 
оаркомъ деревяпный, винтовой пароходъ въ 
1040 тоннъ вод., длиною 213 фут., шкриной 32 
ф., съ осадісой 15 ф., съ горизоиталыюй машн- 
ііой въ 300 силъ, дававшей сму 11 Ѵ-а узловъ 
ходу. Артиллерія А. состояла пзъ одиой 7-дюйм. 
нарѣзиой пушки Blakely, одпоіі 8-дюйм. г.іадко- 
стнолыюй на поворотной платформѣ и шссти 
32-фунт. бортовыхъ пушѳкъ. Числеішость эки- 
пажа мѣнялась за вромя крейсерства on, 7U 
человѣкъ до 120, нри 24 офнцерахъ. А. была 
построена въ Англіи, въ Биркенхэдѣ и свачала 
чпслилась подъ № 290, такъ каігь оиа была 
двухсотдевяиостымъ судномъ, построеіінымъ на 
верфяхь братьевъ Лэрдъ. ІІосланникъ С.-Л. 
C. III. п американскіе коисулы въ Англіи свое- 
временно предупреждали королевс.кое прави- 
тельство о построякѣ въ Биркенхздѣ подозри- 
телыіаго судна н требовал» его задержанія. 
А. прншлось прибѣгиуть къ хитрости, чтобы 
отклошпъ иодозрѣнія агентовъ, бдителыю слѣ- 
дившихъ за ея дшшеніямн. Было обънвлено, 
чго она пойдетъ на пробный рейсъ. ІІеокон- 
чеиныя работы, болыпое приглашенное обще- 
ство п мпожество дамъ на не готовой, но укра- 
шеиной флагами и праздішчно-убранной ііа- 
лубѣ, повпдимому, служилп достаточнымъ до- 
казательствомъ возвращенія судна въ поргь. 
По выходѣ изъ рѣки Мерсей все виезапно 
перемѣнилось. ІІо данному сигналу подошелъ 
неболыной пароходъ п къ удивленію посѣти- 
телей имъ предложили пересѣсхь на нсго. А. 
прѳобразилась и вышла въ море, направляясь 
къ 'Гейсера въ груішѣ Азорскихъ осгрововъ 
(31 августа 1862 года). Черезъ два дня фре- 
гать федералпстовъ „Тускарора“ пришелъ вь 
бухту Молфра съ цѣлью заблокировать A., 
но было ужс поздно. ІІа Лзорскихъ островахп. 
А. встрѣтила зафрахтованнмй пъ Англіи кон- 
федератшшымъ правительствомъ трансііор-п. 
„Агрипина“ съ грузомъ артиллеріи, босвыхі. 
запасовъ, угля н всѣ.мъ вооруженіемъ крейсера. 
На немъ находился экипажъ для A., большинство 
котораго были апглпчане н въ числѣ ихъ нѣ- 
сколько комендоровъ, обучавшмхся для коро- 
левскаго флота на учебном ь кораблѣ „Excellent“. 
Ha немъ жс прибылъ извѣстный капитаігь 
Симсъ (Rapliael Zemmes или Seinmes). Капп- 
таиъ С. до междоусобной войны служилъ офиде- 
ромъ во флотѣ С.-А. C. III., отличіілся въ Мек- 
сиканской войнѣ, ио не пользоваяся располо- 
женісмъ товаршдсй, счнтавшихъ его лѣни- 
вы.чъ h хвастливымъ. Съ началомъ восппыхь 
дѣйствій онъ вышслъ въ отставку и связалъ 
свою судьбу съ судьбой возставшаго Юга, ко- 
торый бы.іъ его отечеетвомъ. Назначевныіі 
ісоиандиромъ парохода „Семтеръ“ (Sumter), 
онъ въ течепіе 6-ти мѣсядевъ захватилъ 1Ь 
нризоіп., но затѣмъ, за вотхостыо „Ссмтора1', 
принужденъ былъ нродать его. Далыіѣйшая 
морская карьера капитана Симса доказма, 
что ивѣніе о пемі. его сослужнвдевъ былоопш- 
бочнымъ и что онъ обладалъ качествами отлич-
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mro яоряка n человѣка съ болыпимъ харак- 
т‘р0мъ, способностями » энергіей. Принявъ 
\ n погрузивъ на нее въ  неитралыіыхъ во- 
мхт., въ разстоякіи одной морсісой мили отъ 
дзорскихъ о-вовъ, вооруженіе н запасы, кап.
С. началъ 24 августа 1862 года своо крейсер- 
ство, сначала около Азорскихъ острововъ, гдѣ 
захватплъ 10 кятоловныхъ судовъ сѣверянъ. 
ІІп цмѣя въ своемъ распоряженіи порта, кѵда 
()U оіп* могь приводить свои иризы, капитаігь
С. принУжДенъ былъ устроить призовый судъ на 
судиѣ. Раздраженный прессой еЬверяігь, выста- 
вдявшей его морекимъ пиратомъ, онъ рѣдко ока- 
зывалъ сііисхожденіо захвачешіымъ судаиъ. Къ 
концу октября А. нересѣкла Атлантическій 
овеапъ n около ІГыофаундлендской банки захва- 
гнла 12 сѵдовъ,большею частыо шедшихъ съ хлѣ- 
бомъ въ Квроиу. ГІодаваясь іп. югу. Л. къ 1 поя-

ное судно С.-Л. С. Штатовь н неосторожно къ 
ней приблизившійся. ІІадѣясь на преимущество 
свое въ ходѣ, A rid  пытался бѣжать, но, пмѣя на 
борту око.то 500 пассажировъ, пзъ которыхъ боль- 
шгпіство было женщинъ, не рѣшился довестіі 
свою попытку до конца и, когда А. стала стрѣ- 
лять по немъ ядрами, застоиорилъ машину. 
Изъ захвачеиныхт. на А гіеГ І  бумагъ капи- 
танъ С. узналъ, что противъ порта Гальвестона 
сѣверяне снаряжаютъ десантную экспедицію. 
ІІадѣясь при удачѣ отбить траііспорты. капн- 
танъ С. пошелъ на А. къ I альвестону. ГІред- 
пріятіе это было крайне смѣлое, т. к. "весь бе- 
регъ блокировался сотнею воешгыхъ судовь, 
но капитаиъ С. нскалъ боя съ военііымъ суд- 
иомъ, надѣясь доказать боевыя достоинства 
конфедеративпаго крейсера, чтобы опровер- 
піуть распространяемыя газетами сѣверяіп»
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бря подошла на 200 м і і л ь  ісъ Ныо-Іорку,гдѣ такая 
блпзость крейсера произвела настоящую па- 
ііику. Оиасаясь оставаться здѣсь долѣе, въ 
виду того, что мѣстопребываніе А. сдѣлалось 
нзвѣстнымъ, капитанъ О. ушелъ на Мартинику, 
гдѣ сталъ на янорь въ гаванн Fort do France, 
съ цѣлыо нагрузиться углемъ съ ожидавшаго ее 
здѣсь трансиорта Agrippina, no na слѣдуюіцій 
день ио ея приходѣ она была заблокирована 
федеральи. военнымъ судномъ San Jacinto, 
значительно сильнѣе ея вооруженнымъ. Однако, 
A., подъ покровомъ ііочіюй темноты, удалось 
ускользнуть отъ прсвосходнаго по силамъ про- 
тнвника п уйтн къ о-ву Бланкилда, мѣету 
условленнаго рандеву съ транспортомъ Agrip
pina, который 21 ноября и присоедішплся къ 
ней. Нагрузившись углемъ, А. вышла къ о-ву 
Гаити, гдѣ начала подстерегать возвращаюіціе- 
ся въ Америку клиперы н почтовые пароходы. 
Здѣсь А. захватила свой самый цѣниый призъ— 
почтовый пароходъ Ariel, принявшій А. за иоен-

обидныя свѣдѣнія, что команда А. состоптъ 
изъ подонковъ разныхъ пацій, неднсщшлн- 
нирована и ннкогда не въ состояніи будегь ера- 
зигься съ настоящимъ военнымъ судномъ. 11 
января 1863 года А. подошла къ Гальвестону 
на 30 мнль. Капитанъ С. разсчитывалъ засвѣтло 
увпдѣть непріятеля н ночыо атаковать транс- 
порты, но былъ усмотрѣнъ непріятельскпми су- 
дамн ранѣе, чѣмъ оиъ самъ пхъ увидѣлъ. За 
шімъ иогнался, ие подозрѣвая въ шедшемъ подъ 
парусами незнакомомъ судігЬ A - ыы, одинъ 
изъ’ трехъ крейсеровъ сііверяігь, блокировав- 
ш і і х ъ  Гальвестонъ. Ото былъ жедѣзвый, но 
очень плохой колесный пароходъ H at ter as 
въ 1100 тоннъ вод., съ мапшной выше WL, что 
подвергало еѳ болыпой опасности отъ огня 
противішка, со слабымъ артиллерійскимъ вТ>- 
оруженіемъ, состоявпшмъ изъ четырехъ 32- 
фуат. » одной 12-фунт. гладкостѣнныхъ пушекъ 
и двухъ 30-фунт. n одной 20-фупт. нарѣзныхъ. 
А. медленно удалялась отъ берсга, идя подъ па-



русами h изрѣдка давая ході. машшіѣ, нмѣя 
цѣлью заманить непріятеля далыие, чтобы иъ 
случаѣ боя остальныя суда не слышали вы- 
гтрѣловъ и ne подалн помоіцн. Въ разстояпіп 
28 миль огь отряда Hat terns подошелъ доволь- 
ііо близко къ А. Симсъ приказалъ иро- 
бить тревогу, закрѣпплъ наруса н повернулъ на 
него. Былоужв темно. 11а оклпкъ съ H âteras'a, 
какоѳ передъ нимъ судно, былъ полученъ 
отвѣть, что это Petrel Ея Вритапскаго ІЗели- 
чества, но когда съ Hatten.s-’a спустилп 
шлюпку, съ А. крикнули, что она конфеде- 
ттивпый пароходыіоиюврсмеішо дали залпъ. 
la Hatteras'n пыталнсь свалиться на абор- 

дажъ, no A., ішѣвшей пренмуіцество въ ходѣ, лег- 
ко было не позволить привести этотъ мансвръ 
въ исполненіе. Черезъ і/4 часа боя на разстоя- 
ніи 1 - 21  /2 кабельтововъ H altéras получнлъ нѣ- 
сколысо опасныхъ пробошгь, слабая машнна пе- 
рестала работать, пушки были подбпты, въ трехъ 
мѣстахъ начался пожаръ н крейсеръ спустилъ 
флагь. Оь А. были къ нему посланы гребныя 
суда и, только что была закончеиа перевозка его 
шсилажа, онъ затоиулъ. Осталыіыя суда отряда 
слышалп пушечные выстрѣлы, но полагали, что 
H alten s  преслѣдуетъ блокадо - прорывателей. 
.Тишь на слѣдующій день, найдя торчавшую 
пзъ воды стопьгу затонувшаго H altens' a, 
онн узналп правду. Послѣ еражепія съ Halte- 
ras' омъ, A. направнлась въ Ямайку, гдѣ вы- 
садила плѣпныхъ. Зная, что далыіѣйшео ея 
пребываніе въ Весгь-Индін будетъ опасно, А. 
неренесла свою дѣятелыюсть въ другую часть 
Атлантическаго океана и въ узлѣ, гдѣ пересѣ- 
каются пути изъ Юж. Америки и Африки, y 
Канарскпхъ остр., захватила пять призовт.. Въ 
мартѣ кап. С. пошелъ на юп>, вдоль бере- 
говъ Юж. Америки. Здѣсь въ его руки попало 24 
судна. Всѣ Omi были уничтожены за исключе- 
нісмъ одного Conraa’a, который поді. имеиемъ 
Tuscaloosa сдѣлался крейсеромъ конфедератовъ. 
ІІослѣ двухмѣсячнаго нребыванія y береговъ 
Бразиліи, А. вновь пересѣкла океанъ п захва- 
тивъ по дорогѣ два прпза. зашла въ августѣ 
въ Капштадтъ. Узнавъ въ Капштадтѣ, что ожп- 
дается приходъ спсціально назначеннаго для 
ея преслѣдоваиія быстроходнаго крейсера сѣ- 
верянъ Vanderbilt, A. оставила мысъ Доброй 
Надежды и направилась въ Зондскій пролнвъ. 
ІІо пути ею былъ захваченъ только одинъ 
ирлзъ. Въ Зондскомъ пролпвѣ A - y сторо- 
жило военное судно федералпстовъ Wyoming, 
почему капитанъ C., не жолая подвергать вновь 
А. риску боя, поспѣшнлъ покинуть опасныя 
для нея воды пролива, все-таки захвативъ въ 
нихъ два прпза. ІІройдя вдоль западнаго бе- 
рега Борнео, А. зашла во франдузскую колонію 
каторжниковъ на берегу Кохинхины ІІуло- 
Кондоръ, гдѣ произвела въ теченіе двухъ ііе- 
дѣль необходимѣйшій ремонгь. Опасаясь напа- 
денія Wyoming’’a, A. стояла въ Ііуло-Кондоръ 
на шпрпнгѣ, чтобы имѣть возможность обстрѣ- 
ливать входъ въ гавань. Изъ Пуло-Ііондоръ А. 
черезъ Сингапурскій проливъ пошла къ мысу 
К.аморенъ на вост. берегу Афрпки, захвативъ 
ио дорогѣ два приза, и затѣмъ, обогнувъ мысъ 
Доброй Надежды, въ ІІІербургь, куда прибыла 
11 іюня 1864 г., послѣ ночтп двухлѣтней, страш- 
ной для торговли сѣверяігь дѣятельности. За 
все время своего крейсерства А. захватила 68 
ііризош,. не считая военнаго крейсера Huileras. 
Въ чпслѣ ихъ былъ лишь одинъ пароходъ Ariel.

Изъ всого числа нризовъ пятьдеоягь три біп 
уничтожено, девять выкуплено за ніиичнш 
деньги, два освобождоны, одииъ обращевъ m 
крейссръ h въ четырехъ случаяхъ былъ унц 
чтоженъ толысо грузъ. Конецъ А. былъ бли- 
зокъ. Черезъ нѣсколько дней і і о  приходѣ ея въ 
Шербургъ, a именно 14 іюля1864 года, увхода 
въ портъ появился корвстъ фѳдорадистовъ 
K e a r s a r g e .  Оставаясь внѣ територіалыіыхъ 
водъ, оігь иачалъ блокировать A. Kearsarn'e 
нмѣлъ 1030 тоннъ водоизмѣщенія и былъпочти 
однихъ размѣровъ съ А. Артиллерія ого со- 
стояла изъ двухъ 11" гладкоств. иушекъ Даль- 
греіііі, чѳтырехъ 32-фунт. іі одной 28-фунтовоіі 
нарѣзньгхъ. Машина сго была въ 400 силъ 
нѣсколько снльнѣе, чѣмъ y A. Экипажь 
K e a r s a r g e  состоялъ изъ 162 человѣш. подъ 
командою капитапа Уинслоу. Бапитаиъ С. рѣ- 
шилъ принять бой. Нападки сѣверянъ, которые 
называли сго разбойинкомъ u трусомъ, напада- 
ющимъ только на беззащитныя суда, раздрц- 
жали сго. Тяжслоо, двухлѣтнее плавашѳ уто 
мило h его, h команду А. ІІадожда увѣнчать 
свою блестяіцую карьеру корсара ослѣпитель- 
пой побѣдой надъ янки, ісоторыхъ онъ ненавп- 
дѣлъ, обольщала капитана С. Онъ вѣрнлъ въ 
свое счастье И послалъ командиру K e a r s a r g e  
вызовч. іта поедішокъ нли, вѣрнѣе, просьбу не 
уходить. 19 іюня А. выпіла нзъ ПІербурга въ 
сопровожденіи французскаго фрегата L a  C ou
r o n n e ,  которыіі долженъ былъ наблюдать, чтобы 
противники не нарушили нейтралитетаФранціи, 
и аиглійской частиой яхты D e e r h o u n d .  Когда 
А. вышла изъ ториторііиыіыхъ водъ Франціи, 
<{)])егатъ повернулъ обратно. K e a r s a r g e  шелъ 
впереди A., пока не отопіелт. на разстояніе 
7 миль оті. берега. Въ одиннадцатомъ часу утра 
онъ повернулъ и направплся кь A., которая пер- 
вая открыла огонь въ разстояніи огь иего 
одной мили. Затѣмъ разстояніе уменыпилось, и 
бой велся на 3*/а и иа 5 кабельтовахъ. Оба 
судна ошісывалн циркуляціи, сражаясь пра- 
вымп бортамп. Снаряды А. вслѣдствіе дурного 
качества иороха н диетапціонныхъ трубокъ, 
пронзводпли мало вреда, но главное, экнпажъ 
оя пмѣлъ мейыпую практпку въ стрѣльбѣ, чѣмъ 
экнпажъ K e a r s a r g e  н состоялъ нзъ людой раз- 
лпчныхъ націоналыюстей, тогда какъ комаида 
K e a r s a r g e  прпнадлежала къ одной націи. Коман- 
дпръ K e a r s a r g e  послѣ часового боя только что 
собирался сблнзиться для рѣшитель»юй атаки, 
когда А. прекратнла огопь и, поднявъ кливеръ 
it поставивъ форъ - трпсель, лошла къ бсрегу. 
Кашітанъ С. иытался пакренить ее, чгобы за- 
дѣлать пробоины праваго борта, но вода быстро 
заливалатошш. Дальнѣйшее сопротивленіе было 
безполезно, и А. иодняла бѣлый флагь. K e a r 
s a r g e  вслѣдствіе недоразумѣнія продолзка.іъ ее 
нѣкоторое время разстрѣливать, и нрекратилъ 
огонь лишь тогда, когда на нсй спустили шлюп- 
ки. Одна изъ нихъ пошла къ K e a r s a r g e  для фор- 
мальной сдачи, на другую погрузили раненых-ь. 
Черезъ нѣсколько мііііутъ А. затонула, садясь 
кормой. Яхта D e e ih o u n d ,  испроснвъ разрѣшенія 
y команднра K e a r s a r g e  спасать погибающихь, 
подня.іа съ воды капитана С. и 40 человѣкъ и 
ушла съ ішми въ Англію. K e a r s a r g e , вѣроятно, 
вслѣдствіе трудности спустііть послѣ боя 1ІІЛІОП- 
ки, медлллъ съ помоіцыо, тѣмъ не менѣе, имъ 
было шшнято па бортъ 70 чел. Нѣсколько чело- 
вѣкъ было взято лоцмансішми ботами. Утонуло 
19 человѣкъ. Убито на А. было 7 человѣкъ и
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21 раненъ. Ha Kearsarge убить 1 ii ранено 2. 
Sa время боя A. выиустлла 370 снарядовъ. Изъ 
шгхъ попало въ кориусъ Kearsarge 14 и около 
30 въ его рангоутъ и такелажъ. Kearsarge вы- 
п т с г и л ъ  1 73 снаряда, і і з ъ  которыхъ 40 иопало 
іп» А.Очень хорошія качества 11-дюйм. снаря- 
«овъ К е а г 8 » гд е 'и  были, повидимому, одной изъ 
причинъ его побѣды надь знаменитымъ крсйее- 
ромъ, рѣшителыіьши жо факторами были зна- 
иіс сво го дѣла п дисциплина патріотическіі 
и а ст р о е н н о й  команды Kearsarge’a, сражавшейся 
нс изъ - за платы, a за родное дѣло. Кромѣ 
A иротивъ коммерческаго флота сѣверянъ дѣй- 
ствоиалъ цѣлый рядъ принадлежавшлхъ кон- 
фрдератамъ кпейсеровъ, и убытокъ, нанесен- 
ііый О.-А. С. ІІІтатамъ ихъ смѣлыми дѣйствіями 
былъ громадсіп. н во миого разъ прсвы- 
шалі. стоимость захваченныхъ ими призовъ. 
Дѣйствительно, паника, распрострапявшаяся 
на міровомъ рынкѣ при каждомъ извѣстіи о 
иовомъ подвнгѣ A. u др„ гьхъ крейсеровъ, 
способствовала чрезвычайному подъему фрахта 
» страховыхъ премій, почему мало кто рѣ- 
шался перрвозить тоиары на судахъ С.-А. С. III.,

ская торговля нмѣла особое значеиіе въ виду 
островного положенія государства. Поэтому, какъ 
во Франціи, так'і. ii въ Россіи, страстно про- 
пагандировалась мысль отказаться отъ дорого 
стояідаго линейнаго флота іі дѣйствовать про- 
тинъ Лнглііі иа торговыхъ путяхъ ея судовъ, 
иодобно тому, какъ дѣйствовала протинъ своего 
протишшка A., ci, цѣлыо разорить н заставить 
голодать жнвуіцую торговлей страну. Между 
тѣмъ несомиѣнно, что несмотря на весь вредъ, 
причиненяый С.-А. С. Штатамъ А-ой п ей ло- 
добными крейсерами, операціи ихъ не имѣли 
рѣшаюіцаго вліянія на исходъ междоусобной 
войны. Оъ захватомъ н унпчтоженіемъ А. и 
другихъ крсйсеровъ истребителей торговли, во- 
иросъ о нихъ не былъ псчерпанъ. Т. к., несмотря 
на своевременныя предупрежденія поеланника
С.-А. С. ІПтатовъ Адамса, Англія не приняла 
ннкакихъ дѣйствптельныхъ мѣръ для воспрр- 
пятствованія выхода изъ ея портовъ конфеде- 
ративныхъ крейсероіп,, Вашинітонское правн- 
тельство потребовало возмѣщеиія убытковъ, п<>- 
несенныхъ С.-А. С. Штатами отъ нарушенія 
Врликобританіей нсйтралитета. Раздраженіе,
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рисковавшихь быть захвачениыші и унн- 
чтоженнымн. Лмериканскій торговый флотъ 
изчезъ во всѣхъ моряхъ п могъ ходпть по 
назначенію лпшь окодьными путями. Бпол- 
нѣ понятио поэтому тайнос нокровительство, 
оказаннос Англіею во время междоусобной вой- 
иы конфедеративныагь крсйсерамъ вообще н 
въ частности A., построениой въ Англіп, 
укомплектоваішой англійскими моряками и ши- 
юко пользовавшейся гостепрінмствомъ портовъ 
ісликобританіи, a также глубокое негодованіе 

ii раздражсніе, вызванное in. С. III. С. Амо- 
рики такимъ образомъ дѣйствій родствен- 
наго имъ народа. Удачныя операціи А. п про- 
чпхь кройееровъ произвели большое ипе- 
чатлѣніе каігь на широкіе обществоиныо 
круги, такъ » среди моряковъ и способство- 
вали укрѣплрнію неправилыюй ію существу 
идеи возможности успѣшной борьбы съ мор- 
ской державой ііосредствомъ нападенія на 
ея морскую торговлго. Идея эта была особенно 
соблаііііитолыіа для полптическпхъ противіш- 
новъ Англіи, флогь которой ло снлѣ ІірРВОСХО- 
днлъ флотъ всѣхъ осталыіыхъ дрржавъ, a мор-

вызванное въ вопросѣ объ A. y обопхъ сто- 
ронъ, было настолько сильно, что исреговош.і 
не ргиіъ прпнимали угрожающій характеръ. Въ 
февралѣ 1871 года обѣ державы согласплись, 
наконецъ, передать „Алабамскій вопросъ“, подт. 
которымъ подразумѣвался вопросъ вообіде и 
крейсѳрахъ конфедеративныхъ штатовъ, на рѣ- 
шепіе лазначенной пми комііссіи. Комиссіяэта 
собралась въ Вашянгтолѣ 8 марта 1871 г. п вь 
тсчрнір двухъ мѣсяцевъ разработала нѣкоторын 
междулародныя положенія, которыя моглп бы 
быть признады принципіалыплми основаліямп 
при рѣшеніи третейскішъ сѵдомъ Алабамскаго 
вопроса и къ прнзнанію которыхъ должны быліі 
быть приглашены другія ыорсвія державы. 
'Гретейскій судъ долженъ былъ собраться вь Же- 
невѣ н состоять изъ пятп ч л р н о в ъ : ію  одному on. 
каждой спорящей стороны, on. короля Италіи 
нмп-ра Бразнліи u on. Швейцарекаго союзнпго 
совѣта. Бсѣ остальныя претензіп, заявленныя 
no случаю Амернканской междоусобной войны
С.-А. ‘С. III. i i  Англіей другь къ другу, было 
рѣшено компссіею выдѣлить и представііть на 
разсмотрѣніе особой компссіи пзъ трехъ чле-



нонъ. Договоръ этогь былъ принятъ С.-Л. С. 
III. 25 мая 1871 года и Ангдіеи 17 іюнятого же 
года. 26 сентября 1871 года въ Вашингтонѣ 
собрадась вышѳупомянутая комиссія пзъ трехъ 
членовъ, a 17 декабря, въ Женевѣ—третенскій 
судъ по дѣлу A. С.-А. С. Штатамн на тре- 
тейскомъ судѣ было заявлено требованіе овоз- 
иагражденііі не только за прямыо убытки, на- 
несенные конфедеративиыми крейсерами мор- 
ской торговлѣ Америки вслѣдствіе нарушенія 
Англіею нейтралитета, но и за косвенные 
убытки, происшедшіе отъ подъема фрахтовъ, 
иеобходимости органнзовать преслѣдованіе 
нстребителей торговли, продолжившейся изъ-за 
дѣйствій крейсеровъ войны и т. и. Отрастное 
итношоніе къ предмсту спора, проявленное на 
третейскомъ судѣ обѣимн сторонами, чрезвы- 
чайно обострпло конфликтъ, п мпрное обсужде- 
ніе вопроса неодиократно грозпло быть ире- 
рваннымъ. 3 февраля 1872 года Англія катего- 
рически заявила, что ссли вопросъ о косвен- 
ныхъ убыткахъ будегь затронутъ вь заключе- 
піи третейскаго суда, то она не признаетъ его 
рѣшенія. Судъ счелъ себя некомпетентнымъ въ 
рѣшеніи вопроса о косвенныхъ убыткахъ, п это 
обстоятельство позволило довести до конца 
обсужденіе Алабамскаго вопроса. 15 сентября 
1872 года третейскій судъ обнародовадъ свой 
прпговоръ, которымъ признавалась отвѣтствен- 
ность Англіп за дѣііствія А. п еще двухъ крей- 
серовъ—Florida н Shenandoah— и опредѣлялся 
убытокъ, понесенный С.-А. С. ІИтатами, вслѣд- 
ствіе нарушенія Англіей нейтралитета, въ 15у2 
милліоновъ долларовъ пли 3.229.166 фунтовъ 
стерлинговъ, вмѣстѣ съ процентамп. Приговоръ 
третейскаго суда по Алабамскому вопросу былъ 
иринятъ обѣими сторонами, и убытокъ, при- 
чиненный названными выше истребителями 
торговлп, возмѣщенъ Аигліей правптельству 
< '. - A. С. Штатовъ. (Р. Симсг. Крейсерства 
Сэмтера п Алабамы; Вильсонъ. Бронеиосцы 
въ бою. Оба сочппспія пмѣются въ русск. 
переводѣ).

АЛАБИНЪ, Петръ Владим. ,  воен. пша- 
тсль, род. 29 авг. 1824 г., ум. 10 мая 1896 г. Обу- 
чался А.въ бѣлостокской гимн.и Петербургскомъ 
коммерч. уч-щѣ, гдѣ кончилъ курсъ ві> 1842 г. 
При посѣщеніи Николаемъ I училшца, А. обра- 
тился къ Государю съ просьбою о принятіи его 
на восп. службу, вслѣдствіе чего, въ 1843 г., онъ 
былъ зачпсленъ ниж. чннохъ въ Тульскій ег. 
иолкъ; переведенный въ Кахчатскій ег. полкъ 
n произведенный въ 1845 г. въ офицеры, А. со- 
вершилъ съ полкомъ походъ въ Венгрію (1849 г.) 
Въ 1853 г. онъ былъ переведенъ въ Охотскій 
егерск. п. и въ рядахъ его принялъ участіе 
въКрымской кампаніи, участвовалъ въ Ольте- 
ницкомъ и Инкерманскомъ сраженіяхъ п про- 
былъ въ составѣ севастопольскаго гарннзона 
6 мѣс. 28 дней. За боевыя отличія Ä. былъ 
произведснъ въ шт.-капит. п капит.и награжденъ 
орденамп. Въ 1857 г. онъ перешелъ на службу по 
гражд. вѣдомству. Въ рус.-тур. войну (1877-78 г.) 
онъ былъ уполномочеішымъ Краснаго Креста 
въ Румыніи, завѣді.івалъ двумя госпиталями въ 
Зимницѣ п былъ назначенъ губернаторомъ со- 
фійскаго санджака и орханійскимъ губернато- 
])0мъ. Съ 1885 г. по 1896 г. А. былъ самарскимъ 
городскимъ головою. Оіп. работалъ во многихъ 
періодическихъ изданіяхъ и издалъ нѣсколысо 
отдѣлыіыхъ сочиненій, изъ которыхъ слѣдуетъ

отмѣтить: „ІІоходныя записки въ воіінѵ ін-л 
56 гг.“ (1861 г., 2 тома, Вятка) н въ особеинп. 
сти „Чотыре войны“ (Походпыя записки ія а ч  

1853, 1855-1856, 1877-1878). IГослѣднсе сочиие 
nie, вышедшео въ 3-хъ частяхъ (1888—1893» ;а . 
ключаетъ въ ссбѣ богатый историческііі натс- 
ріалъ. Какъ военный коррсспондонтъ, онъдщ! 
жеіп. быгь отмѣченъ,каіп. авторъ„ісорреспоидеи- 
цій съ театра крымской войны“, печатавшихгя 
hi. „Сѣверной Пчелѣ“ 1855 r., №№ 31—36,80и82 
(C. А. Венгеровъ. Кр. біогр. сл. рус. пис. и уч”’ 
т. Г. — Знакомые, альбомъ М. И. Семевекагп 
159.—П. Ф. Рербергъ. Севастопольцы. Нып. 1|’ 
48 (гдѣ имѣется его портрегі.). — Истор. ВѢст.’ 
1896, іюль, 267—268.—Моск. Вѣд. 1896, .V Ш .-І 
H o b .  Врем. 1896, Л» 7265.— Рус. Сл., 1896, .V138).

АЛАВО. Послѣ неудачнаго для наеъ боя при 
. Іаппо, 2-го іюля 1808 г., ген. Раевскій, коман- 
довавшій центр. груішой нашихъ войскт>, удер- 
живавшихся въФинляндіи на 500 верстн. фронтЬ 
Наза-К'уопіо-Се|)доболь, отошелъ по дорогѣ на 
'Гавастгусъ, сперва къ Сальми, a затѣмъ ігь 
А. (См. карту театра фннлянд. войпсъ, 1-й полу- 
томъ). Одновременно съ этимъ, боконой аванг. 
Янковпча, связывавшій Раевскаго съ вой- 
скамн Барклая де-Толли, удерживавшимися нъ 
Куопіо, былъ оттянутъ огь Линтулакса къ Са- 
уріярвн. Въ указанномъ положеніи, Раевскіі 
(имѣя не болѣе 6 тысячъ) ожидалъ, въ крѣпкой 
позиціи, далыіѣйшаго паступленія ііреносход- 
наго въ силахъ противника. Благопріятная д.ія 
отдѣльнаго поражснія Раевскаго обстановка не 
была пспользована шведскпмъ главнокоман- 
дующпмъ гр. Клингспоромъ: оігь продолжалъ 
оставаться въ бездѣйствіи y Лаппо, a потомъ 
y Саіьми, ограничиваясь партизанскою войнокі 
на сообіценіяхъ Раевскаго, дабы принудить 
его къ отступленію. Наиболѣе чувствитель- 
нымъ для послѣдняго было ііанадепіе на Вир- 
тойсъ, гдѣ, въ точісѣ пересѣченія системы Са- 
такундскпхъ озеръ съ дорогпй Ваза-Тава- 
стгусгь, былъ головной сісладъ продовольств. II 
боевыхъ припасовъ для войскъ Раевскаго. Въ 
теченіе ігвоколькихъ дней Раевскій былъ со- 
вершенно отрѣзанъ отъ своего тыла; населеніе 
поддерживало ііартизаповъ и принять протииъ 
ішхъ какія - лнбо дѣйствителыіыя мѣры не 
представлялось воз.можнымъ. Солдаты Раевска- 
го поддержнвали свое существованіе корень- 
ями, грибами, иайденнымъ въ опустошенныхъ 
поляхъ полусгішвшимъ картофелемъ и т. п. 
ІІри такомъ тяжкомъ положеніи вещей, Раев- 
скій 11 іюля созвалъ военный совѣть (ген. Де- 
мидовъ, Янковичъ, Казачковскій и полк. Эри- 
ксонъ, Фроловъ, ІІІтегманъ, Турчаниновъ н 
Кульневъ). Военный совѣтъ едпногласно рѣ- 
шилъ отходить къ Ервескюля; рѣшеніе это было 
одобрено гр. П. Каменскимъ, присланнымъ гр. 
Буксгевденомъ стать во главѣ корпуса Раевска- 
го,къ которому отовсюду стягивались подкрѣпле- 
нія. Едва ne захваченный по пути партизанами, 
Каменскій, прннявъ командованіе, повелъ вой- 
ска отъ Ервескю.ія на ю., вдоль з. берега оз. 
ІІейяпе, сіде на 100 вер. и остаионился на 
высотѣ Таммерфорса. Всего y Каменскаго было 
10.500 чел. съ 38 оруд. 1-го авг. онъ выдви- 
нулъ аванг. Властова къ Сауріярвп, a два бо- 
ковыхъ отр. (Эриксоііа п Сабанѣева) къ Руо- 
весп il Кеуру (лереправы на лииіи Сатакупд- 
скихъ озеръ). Планъ гр. Каменскаго заклю- 
чался въ томъ, чтобы, прикрывшись отрядамн



С а б а п ѣ е в а  н Эрпксона, быстро устремиться 
ч е р с з ъ  Эрвескюля на Сауріярви-Линтулаксъ 
и а т а к о в а т ь  Клингспора y  Сальми съ‘ угро- 
юіо его сообщеніямъ съ Вазою и Гамле-Кар- 
іебю. Однако, этому смѣлому рѣгаенію н е  
сѵждено было осуществиться. 2 - г о  авг. Ка- 
менскій выступилъ изъ Ервескюля, u Эриксонъ, 
соединясь съ Сабанѣевымъ, двинулся на A., 
р а з с ч и т ы в а я  привлечь на себя шведовъ такимъ 
настушвніемъ. Но уже 6-го авг., на пути ісь 
Л п н т у л а к с у ,  Каменскій п о л у ч и . і ъ  донесеніе о 
п о р а ж е к іи  соединенныхъ отр. Эриксона и  Са- 
банѣева нри А. Столкновеше э т о  произошло 
г л ѣ д у ю щ и м ъ  образомъ. J 'p .  Клингспоръ, полу- 
чивъ донесеиіс о появленіи русекихъ войскъ, 
к а к ъ  близъ A .,  такъ н  y  Сауріярви, заключилъ, 
что мы намѣрены дѣйствовать противъ него н 
съ фронта, u въ обходъ лѣв. фл.; на созван- 
н о м ъ  имт> воеішомъ совѣтѣ, послѣ долгихъ спо- 
ровъ, было принято рѣшеніе: сдержавая с.-в. 
группу русскихъ (т.-е. Властова), ударить на 
другой нхъ авангардъ, т.-о. Эриксона съ Саба- 
нѣевымъ. Для этого Клингспоръ выдѣлилъ 
только 5 т. п иач. надъ ними ввѣрилъ своему 
нач. штаба Адлеркрейцѵ. 4-го авг. войска Ад- 
леркрейца тронулись двумя колоннами: лравую 
велъ Кронстедгь, лѣвую—Гриішонбергъ. Войска 
Оабанѣева (нришодшія изъ Куопіо на усиленіе 
корпуса Каменскаго), соединясь съ Эриксономъ, 
расположились виереди A., стараясь единовре- 
менно прикрыть, какъ дорогу на Виртойсъ-Там- 
мерфорсъ (т.-е. на ю.), такъ и на Тейсе-Кеуру- 
Крвескюля. 5-го авг. на разсвѣтѣ шведы стали 
тѣснить поредовыя части нашего двухтисячнаго 
отряда (3-й, 23-й и 26-й егерскіе пп., 5 оруд. н 
2 эск.) » къ Эриксону (старшему изъ обоихъ 
началышковъ) стали поступать доиесеиія о 
томъ, что непріятель въ значительныхъ силахъ 
наступаегь по обѣимъ дорогамъ. Опасаясь быть 
прижатымъ тыломъ къ оз. Ала-ярви п лишен- 
нмиъ возможностн восшш>зоваться обоими пу- 
тями, онъ отопіелъ версты па 3 въ этомъ на- 
правленіи, къ дер. Херкененъ, гдѣ и занялъ 
тѣснину мсжду озеромъ и скалистою высотою. 
Въ 2 ч. противнпкъ занялъ А. и началъ ата- 
ку позпцш y Херкеиена. Въ виду силы 
позиціп съ фронта, Адлеркрейцъ прибѣгь къ 
обходу лѣсомъ, грозившсму отрѣзатв ііасъ 
огь послѣдняго путп отступленія. Къ сожалѣ- 
нію, пререканія между начальниками (ко.манд- 
ныя отношенія которыхъ установлены не были) 
ііевыгодно вліяли на уснѣхъ нашей обороны. 
Эриксоігь сгоялъ за отстулленіе; Сабанѣевъ, на- 
оборогь, настаивалъ im упорномъ удержаніи 
познціи. Тѣмъ не менѣс движеніе ио лѣсу обход- 
ной колонны вынудило насъ ототупать, но т. к. 
отступленіе было начато слишксшъ гіоздно, то 
противннкъ усйѣлъ смѣлымъ штыковымъ на- 
гнскомъ смять о д п і і ъ  изъ нашихъ баталіоновъ; 
мы потерялп здѣсь около полуторы сотни плѣн- 
ными. Отступлсніс Эрпксона затруднялось 
мѣстностью: войскамъ нриходилось втягивать- 
ся въ дефпле между озеромъ и скалистыми 
высотамп, a противиикъ энергично насѣдалъ, 
ііреслѣдуя отступающихъ иа протяженіи 13 
вер. Нолучивъ донесеніо о пораженіп Эрикеона 
подіэ A., Каменскій рѣшилъ обезпсчпть свою 
операціонную лннію побѣдоиоснымъ боемъ и, 
бросивъ первоначалыю задуманный маневръ, 
рѣшилъ всѣми снламп сверпуть огь Ерве- 
скюля прямо на Кеуру-Алаво дабы ударнть 
на Клингснора рапыие, чѣмъ послѣдній успѣ-

оть выиграть достаточно пространстаа для 
движенія ему въ тылъ. Таісое движеніе, да- 
вая выгоды внезапности, въ то же время 
облегчало положсніе Эриксона. ІІройдя вь 
иять дней 170 вер., Каменскій 13-го іюля снова 
занялъ A., опрокинувъ по пути передовой 
отрядъ іпведовъ. Дальнѣйшее наступлеиіе при- 
вело къ рѣшительпымъ боямъ y Куортане и 
Сальми. Одновремснно съ выходомъ своимъ 
изъ Ервескюля, Каменскій двинулъ по ирежде 
ііамѣченному пугти отрядъ Властова съ цѣлыо 
прервать связь Клингспора съ Саидельсомъ 
u затѣмъ дѣйствовать первому во флангь. Это 
движеніе гіривело къ бого при Карстула. (К. 
Ординъ. Пикореніс Финляндіи, т. V’. М. Бороо- 
кипъ. Исторін Ф и і і л я н д і и .  Эпоха императора 
Александра I. II . Ливе. Русско-Шведская война 
1808—09).

АЛАЛ ЖА ,  одна изъ возвышенностей Карс- 
скаго плоскогорія, къ ю.-в. отъ Карса. Из- 
вѣстна по дѣйствіямъ главн. силъ кавказской 
арміи въ 1877 г. Склоны A., сначала круто, a 
затѣмъ полого, спускаются къ ущелыо Карсъ- 
чая и къ долннѣ Арпачая іі коё-гдѣ покрыты 
пебольпшми отдѣльными возвышен. въ родѣ 
сопокъ. ІІослѣднія не мѣпіаютъ обозрѣнію окру- 
жающей мѣстностп на болыпія разстоянія. 
Кромѣ того, скаты А. пересѣкаются глубокими 
оврагами. Оь з. къ А. прішыкаютъ горы Бор- 
лохъ, съ ю. гора Тарханъ, a также небольшая 
горка Кіізилъ-Кула, занирающая входъ въ Ди- 
горское ущелье, по которому, отъ Камбииской 
переправы на Арпачаѣ, можііо обойти съ ю. всю 
систему А. возвышенностей. Растптельностыо, 
какъ A., такъ и сосѣднія возвышенности Карс- 
скаго плато, бѣдны: оіш каменисты п покрыты 
лшпь травой. Въ іюиѣ 1877 г., послѣ неудачныхъ 
для насъ боевъ y Зивина и Даяра, турки пере- 
шли bi» наступленіе, a мы, снявъ осаду Іѵарса,— 
къ оборонѣ. Гл. силы кавказск. корпуса подъ 
нач. ген.-ад. Лорись-Мелнкова отстушілк къ Алс- 
ксапдрополю и къ середпнѣ іюля заняли позпціц 
впереди послѣдняго — на линіи сел. Кюрюкъ- 
Дара и Вашкадыкляръ, въ составѣ 34 б., 
73 эск. и сот. h 120 ор. (32 тыс. штык. п са- 
бель). Гл. силы турец. арміп, подъ нач. му- 
шлра (маршала) мухтара-пашп, выдвинулись 
впереди Карса и таісже заняли н укрѣпили по- 
зиціи на сѣв. склонѣ А. высотъ, между сел. Во- 
зинъ-кей и горой Ннахъ-тапеси, т.-е. фронтомъ 
иа с. Глав. силы Мухтара (42 б., 3000 конн. п 
36 орудій) расположіілнеь на А. поз.; резервомъ 
для нихъ моглп служить находивш. въ распо- 
ряженіи карсскаго комендаита 20 б., 500 всад- 
никовъ u la  ор. (всего ок. 35.000 штык. и еа- 
бель). Укрѣпленія турокъ на А. состоялн изъ 
главной позиціи и ряда передовыхъ укрѣпле- 
ній. Гл. нозиція, простправшаяся отъ с.-в. 
склоновъ А. до Чнфтъ-ляра, раздѣлялась глу- 
бокимъ il трудно проходимьшъ оврагомъ Субо- 
танскаго ручья.ІІередов.укрѣпл.былп возведены 
туркамн передъ фронтомъ на возвыш. Инахъ- 
тапеси, y с. с. Суоотанъ и Хаджи-вали п на 
высот. y сел. Везинъ-кея; въ тылу—на выс. 
y сс. Базарджика и A. Т. обр., онп окружа- 
ли главн. турец. позицію со всѣхъ сторонъ, 
a y Суботана и Хаджіі - вали прикрывали, 
сверхъ того, н иереправы чсрезъ Суботанскій 
оврап., служившія почти едішств. удобныып 
путяыи сообіц. нрав. фл. съ лѣвымъ и съ Кар- 
сомъ. Въ общемъ, позиція, занимавш. по фронту



вышла безпорядочной и разрознеиной и уопѣха 
не имѣла. Частный успѣхъ колоннъ оказалъ 
мало вліянія на обіцев положеніе дѣлъ на на- 
шемъ прав. крылѣ, правому флангу котораго 
началъ утрожать охватомъ турецк. корпусъ, вы- 
шедшій изъ Ііарса; въ виду чего войска этого 
крыла съ 5 ч. дня постепенію отошли на по- 
зиціи y Кабахъ-тапа. Дѣйствія лѣв. кр. г.-л. Ла- 
зарева" заключались, гл. обр., вь обстрѣли- 
ваніп турец. позицій на А. и Ішзилъ-тапа, и въ 
отраженіи контръ - атаки турокъ на лѣв. фл. 
Войска Лазарева заночевали y Гюльвсрана. 
Г.-м. Шелковнпковъ ещо въ ночь на 19 сент. 
перевелъ свой отр. черсзъ Арпачай и съ раз- 
свѣтомъ двинулся къ Дпгорскому ущелью, 
входъ въ которое оказался занятымъ тур. отр. 
въ сост. 4 бат., 5 ор. и 200 курдовъ, укрѣпи- 
вшимся на горѣ Кизнлъ - кула. Къ иослѣднсй 
Піелковннковъ приблизился незамѣченнымъ на 
разстояніе 2і/а вер. и немедленно началъ атаку 
туред. позшпи, направивъ кавалерію въ обходъ 
праваго ея фл. на Акрякъ н Дигоръ, съ цѣлыо 
отрѣзать путь отступленія неиріятелю. Атака 
вслась энерпічно, оставалось только штурмо- 
вать гору, охваченную съ З-хъ сторонъ нашими 
войскамй, но въ это время Шелковіінковъ по- 
лучплъ диспозпцію на 20 сент. н  записку ііо - 
мандира корпуса, въ которой давался .,совѣтъ“ 
не идти на Дигоръ, a избрать ближайшій п ме- 
нѣе опасный путь въ тылъ пр. фл. А. позицін. 
Шелковниковъ ' немедлешю пр кратилъ атаку 
Кизилъ-кулы и отступилъ по Камбинской пе- 
реправѣ обратно за Арпачай, для того чтобы 
турки сочли эту атаку за демонстрацію (что и 
случплось), a затѣмъ въ ночь на 20 сент., съ 
7‘/д б., 6 сот. и 4 горн. op., снова псрешелъ 
Арпачай и двинулся черезъ с. Алямъ. Въ 9 ч. 
утра, послѣ 30 вер. ночн. перехода по чрезвыч. 
трудн. дорогѣ, его отр., незамѣченный туркамн, 
поднялся на крутой и высокій отрогъ А. вы- 
сотъ и очутплся „надъ го.ювами“ заіцитішковъ 
турец. позицій y Инахъ-тапеси и Дайналыха. 
Іурки замѣтили нашъ отрядъ лишь тогда, когда 
имъ былъ открытъ руж. огонь. Къ сожалѣнію, 
дѣда нашп на фронгѣ не позволили намъ вос- 
пользоваться результатаыи столь блестящ. об- 
хода и далп возможность туркамъ сосредоточить 
иротивъ Шелковшшова до 16 б. при 24 op.; 
къ тому же и Кизплъ-кульскій отр. турокъ, 
открывіпій истинное располож. нашего отр., 
загаелъ ему въ тылъ, гдѣ и занялъ командующ. 
высоты, примыкающія къ сс. A. и Козлуджа. 
Положеніе Камбинскаго отр. стало критиче- 
скимъ, поэтому Шелковннковъ, отбивъ рядъ 
фронтальн. атакъ со стор. Инахъ-тапесіі, по- 
вернулъ свой отр. кругомъ и атаковалъ Кизилъ- 
кульскій отр. турокъ. ІІослѣдній нс ожидалъ 
такого маневра и подался назадъ, очистивъ 
лощину, ведущ' ю къ дер. А. ІІо этой лоіцинѣ 
нашъ отр., сильно тѣсішмый противннко.чъ, 
вышелъ на Арпачайскую равнину ниже раз- 
валинъ г. Ани. День 21-го сент. для частсй 
иашего прав. крыла прошелъ спокойно, на 
лѣв. же крыло туркн повели знергич. атаку 
со стороны Суботана, но были отбиты. Войска 
нашего пр. крыла, рас; ол. на б зводномъ 
горн. плато y Вол. Ягновъ и Кабахъ-тапы, 
сильно страдали отъ жажды; ближайш. источ- 
ники воды находились отъ войскъ г.-л. Геймана 
въ разст. 12—15 вер., a отъ частей г.-л. Роопавъ 
6—7 вер.; все 21-е сент. прошло въ заботахъ 
о снабженіи войскъ водою, въ уборкѣ убит. и

pan. u въ укрѣпл.-п Ягновъ, атаку же рѢШ(!|,(І 
было отложить на 22 сснт. ІІо ві. иочі. на 22-1 
страданія войскъ отъ безводіи усилнлись, пі 
этому колоннамъ Геймаііа ириказано Giu» 
очнстить І’>. Ягпы u отоПти къ Ііабахъ-таііі 
22-го сеігг. въ 10 ч. у. турки снова иоіщ! 
тались перейти іп. наступлепіс въ направлсній 
иослѣдией, по были отбнты артил. и руж. огнсщ, 
колониъ г.-л. Роопа н Геймана. Наши потери 
20, 21 il 22 сент. состояли изъ 141 уб. н цан 
офицеровъ и 3535 ниж. чин., т.-с. до Ъш 
участвовавшихъ въ бою; туркн потеряли рчиев. 
убнт. п плѣн. 4678 чел. Ближайш. рсзультаиаі! 
3-хъ днев. боя нодъ А. было отступленіѳ кад 
нашихъ, такъ и турецк. силъ, при ч мъ наши 
расположились, на лнпіи Кабахъ-тапа, Іѵараял 
» Учь-тапа,атурки заняли первоначаіышя свон 
позиц. на A., стянувъ больпіую часть снлъ кь 
Авліару il Везинъ-кею, для прнкрытія иутей и, 
Карсу. Отходъ на тыловыя позиціи былъ про- 
изведеігь турками скрытно въ ночь на 27 сип.
У насъ предполагали, что Мухтаръ соворшенно 
отступилъ къ Кареу, поэтому было рѣшеао: 
двинуть ісъ Хаджи-Валн и Суботану для пр«- 
слѣдовавія кавалерію, занять оставленныя туі>- 
камн ііозицііі н нанрашгп, па Діігорі>-Зи(інн 
обходную колонну въ состаиѣ 21 */2 б., 14 »  
и сот. и 72 op., подъ нач. г.-л. Лазарева, для дѣі- 
ствій на сооощенін турокъ. Къ этой колоннѣ вііо- 
слѣдствіи должны были ііріісоеднннться 2 б. о 
3 сот., охранявш. Камбішскую иереправу на 
Арпачаѣ н часть силъ Эриванск. отр. г.-м. Тер- 
гукасова. Однако, эти предположеиія вскорѣ раз- 
сѣялись, ибо туркп, при занятіи нашими воіі- 
сками своихъ бывиі. позицій y Суботана и 
Хаджи-Вали, встрѣтмлн ихъ сильны.мъ огнеш.. 
Тѣмъ не менѣе, іп, вечеру 28 сент. познціи эти 
были заняты, прп чемь гл. м сса нашихъ сяп 
расположилась въ четырехуголышкѣ мсжду Б. 
Ягнами, Хаджи-Вали, Гюльвераномъ и Кнзіиъ- 
тапой, прн чемь < ъ нослѣдней уже 29-го ва- 
чата подготовка фронтальн. атаки 6-дм. пуш- 
ками. Отрядъ же г.-л. Лазарсва выступилъ по 
назначенію еще веч. 27-го септ., 30-го подошелъ 
къ Дигору u установилъ отсюда телеграф. coofi- 
щеніе съ гл. силами. На разсвѣтѣ 1-го окт. 
туркн опять произвели настумл. на Б. Ягны, 
н’о были отбиты съ болып. урономь. Въ Дигорѣ 
r.-л. Лазаревъ принужденъ былъ даті» дневку 
своему отряду, составъ котораго достигь 23* ä 
б., 26 эск. u сот. и 78 op.; отсюда оіп» начад 
успленно распространять слухи, что его отрядъ 
направляется па Алямъ. 2 о’кт. нзъ Дигора онъ 
двинулсякъ Базарджику.имѣя ближайшей цѣлью 
занятіе Борлохскнхъ высоть, для угрозы тылу 
турец. позицій y Везинъ-кея н Авліара. Во 
время марша было получено извѣстіе, что у 
с. Хаджи-Халиль находится нѣсколько б-новъ 
турецк. пѣхоты, пысланныхъ на иомоіць Мух- 
тарѵ нзъ отр. Изиапла-папш и направляю- 
іцихся черезъ Борлохскія выс. къ Везинъ-кею. 
Высланный для развѣдки отрядъ нзъ 1 эск. п 
2 сот., подъ нач. иаіора Вптте, настигь 6 турсц. 
б. y с. Магараджика, атаковалъ ихъ, но вслѣд- 
ствіс измѣны проводника понесъ больш. по- 
тери. Утрочъ 2 окт. Мухтаръ-паша получнлъю- 
вѣотіе о появленін русской кавал. въ окрестн. 
Базарджика и пѣхот. массъ y Акряка; созна- 
вая всю опасность свосго ноложенія и важ- 
ность Борлохскихъ ш .і с о г і . ,  Мухтаръ спѣшно 
выслалъ 9 б. для занятія возвышен. y ссл. 
Шатыръ-оглы п собралъ 6 б. въ укр. Базар-
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тжикскомъ лаг., съ цѣлью задержать наступл. 
отр г.-л. Лазарева. Тѣмъ но менѣе, аванг. по- 
е л ѣ д н я г о  подъ нач. г.-м. Цитовича атаковалъ 
позицію Шатыръ-оглы, фланкировавшую Ба- 
за р д ж и к ск ій  лагерь и отброси.іъ турокъ на 
Борлохгкія выс. Съ подходомъ гл. силъ, въ 5 ч. 
веч., начался штурмъ Борлохскяхъ высоп», за- 
кончипшійся къ ночи отступл. турокъ къ Ве- 
зинъ-кею н прочн. занятіемъ этпхъ высотъ отря- 
домъ ген. Лазарева, начавшаго съ этого момента 
угрожать пе только сообщеніямъ, но и пути 
отстуллонія арміи Мухтара. Сознавая ото, по- 
р іѢ д н ій  послѣ боя иа Борлохскихъ выс., со- 
бралъ воен. совѣгь, на которомъ было рѣ- 
шено іп> ту же ночь стянуть всѣ силы на 
Везвнкеісюя высоты н съ разсвѣтомъ 3 окт., 
прнкрываясь сильи. аванг., начать отстунле- 
ше іп> Карсу. Къ этому рѣшит. моменту снлы 
турокъ состояли изъ 62 б. и 70 эск., ири 
60 op., всего 33 тыс. штык. и саб., a нашн— 
пзъ 65 б., 84 оск. u сот., ири 247 op., всего 
55 тыс. штык. и саб. Г.-л. Лазаревъ, въ 12 ч. 
ночи, донося но телеграфу объ исходѣ боя 
2 окт., просилъ о назначеніи на 3-е обіцей 
атаки. Въ диспозиціи на 3-е окт., хотя и на- 
значалось общ. наступл., но рекомендовалось 
вяѣстѣ съ тІ;мъ производить таковое „съ дол- 
ж ііо ю  осмотрительиостью“, при чемъ войска 
г.-л. Геймана должны были наступать на Ав- 
ліаръ, г.-л. Роопа—на A., a отрядъ г.-л. Лазаре- 
на, сообразуясь „съ ходомъ фронтальн. атаки“. 
Гл. пунктомъ послѣдией сдѣлалась гора Авліаръ, 
которую съ 9 ч. до 12 ч. дня громили 48 ор. 
Гіойска наши, увлечен. боемъ, атаковали турокъ 
очень энергично. Въ 12*/2 ч. дня палъ Авліаръ, 
a зат+.мъ и Везинкейскія выс., взятыя войсками 
Цитовича и ПІелковнпкова. Обходный отр. 
вошслъ въ связь съ частями г.-л. Геймана, п 
ариія Мухтара была разрѣзана пополамъ; съ 
этого момента началось ея отступленіе: войска 
лѣв. фл. въ скоромъ времени бѣжали къ 
Кароу, преслѣдуемыя нашей пѣх. и кавалеріей, 
a прав. фл. держался на A., но недолго. Окру- 
женныя войсками г.-л. Роопа и г.-м. Іурчина 
(изъ обх. отр. Лазарева), войска пр. крыла арміп 
Мухтара-паши около 7 ч. веч. принуждены оыли 
сдаться на капитулядію, п лишь небольш. ча- 
сти (ок. 5 б. при 6 - 7  ор.) удалось прорваться 
въ темнотѣ къ Кагызману. Нашп потери 2 
и 3 окт. сост. нзъ 1430 чел., a въ обіц. за всю 
операцію—5550 чел. ГІотери турокъ въ бояхъ 
2 и 3 окт. громадны: изъ гл. силъ арміп Мух- 
тара-паши, занимавшихъ А. и Карсъ, осталось 
не болѣе 15 тыс. чел.; изъ остальн. 8500 взято въ 
плѣнъ, 3 - 4  тыс. разбѣжачось п 5 -6  тыс. было 
уб. н pan. Трофеямп нашпми, кромѣ плѣн., 
было 2 знам., 35 op., 8000 руж., лаг. ри п разіг. 
нмущ. Нораженіе Мухтара имѣло большое 
отратегич. н политич. значеніе. Оно заста- 
вило Измаила-пашу отступить съ Агрьідага, 
послужило къ умиротвореііію Д;ігестана и 
'Іечни, a также измѣнило отношеніе къ намъ 
курдовъ h др. мусульман. народностей Кав- 
каза. (Матеріалы для описаиш руе.-турецк. 
пойиы 1877—78 гг. на Кавк.-Малоаз. театрѣ, 
т. П. Изд. Воен.-Ист. Комиссіи Гл. Піт. 1904 г.).

АЛАЙСКІЙ ПОХОДЪ I87G г.  Результа- 
томъ Кокандскаго похода 1875 - 76 гг. яви- 
лосі. присоединеніе къ Имперіи, 19 февр. 1876 г., 
Кокандскаго ханства, подъ именемъ Ферган- 
окой обл.; первымь воевнымъ губернатороиъ

новой области a командующнмъ въ ией вой- 
сками назначепъ былъ Свиты Его Величества
г.-м. М. Д. Скобелевъ. Осѣдлое населеніе Фер- 
ганской долины, a также и часть кочевого (кир- 
гизы-кипчаки), убѣдившись вт, своем'ь безсиліи 
противъ русскаго оружія, легко подчини.іись на- 
шей власти. Совершенно иначе стоядъ вопросъ 
объ умиротвореніи другой группы кочевого на- 
селенія, кара-киргизъ. Въ предшествовавшихъ 
военныхъ дѣйствіяхъ кара-киргизы почти не 
прининалн участія, a нотому имъ н не ирн- 
шлось испытать сколько-иибудь чувствиге.іь- 
ныхъ ударовъ. Отчасти поэтому, отчасти вслѣд- 
ствіс преувеличеннаго понятія о недоступности 
ихъ кочевокъ средп горныхъ ущелій Алая, 
кара-киргизы пе разсчитывали, чтобы утвер- 
жденіе русскаго владычества въ Ферганѣ могло 
существеино измѣнить сложившуюся вѣками об- 
становку. Отлнчаясь воннственностыо н ноль- 
зуясь труднодостуішостью своихъ горныхъ ко- 
чевокъ, кара-киргизы въ ханскія времсна ча- 
сто волновались, являясь обыкновенно орудіемі. 
какой-либо враждебной хану нартін. Ханскія 
войска, посы.іаемыя гіротивъ мятежниковъ, 
обыкновенно не могли проникнуть въ горныя 
ущелья, a если и проникали, то терпѣлн пол- 
ное пораженіе. Вслѣдт, за занятіемъ нами ІСо- 
кандскаго ханства создалась враждебмая намт. 
партія кара-киргнзъ, имѣвшая но главѣ нѣ- 
сколькихъ вліятельныхъ лпцъ: Абдулла-бека, 
Омаръ-бека, Сулейманъ-удайчи, Бутабека, Ва- 
лиханъ-тюрю п др. Волненіе, обнаружившееся 
вслѣдствіе подстрекательства этихъ коноводовъ 
между киргпзами, кочеваішшмн вблизи Гульчп, 
п прекраіценіе караваннаго сообщенія съ Каш- 
гаромъ, вызвали движеніе нашихъ войскъ. 
нодъ иач. Скобелева по Кашгарской дорогѣ, 
кончившееся пораженіемъ мятежниковъ ири 
Янги-арыкѣ 25 апр. и штурмомъ Янгп-арык- 
ской укрѣпл. познціи. Тѣмъ не менѣе, Ско- 
белевъ считалъ, что окончателыюе и нроч- 
иое водвореніе наиіей власти среди киргнзъ 
требовато непремѣнно особой экспедиціп въ 
Алайскую долипу. Для кочевппковъ эта мѣст- 
ность, представляя собой обширныя паст- 
бпща, имѣла всегда первостепенное зкономп- 
ческое значеніе; въ то же время киргпзы 
склонпы былп считать ее внѣ нашего вліянія 
и нужно было фактически опровергнуть это 
мнѣніе. Съ наступленіемъ лѣта 1876 г., каісъ и 
слѣдовало ожпдать, сталп проявляться обыч- 
ныя волненія кара-киргизъ. Въ половинѣ мая 
на ю. Кокандскаго уѣзда собралась шайка кир- 
гизъ подъ нач. Абдулъ-Керпмъ-бека. Быстрое 
движеніе отряда Скобелева помѣшало этой 
шайкѣ соедипиться съ другимп; Абдулъ-Ке- 
римъ-бекъ скрылся, но уже въ іюнѣ появился 
виовь въ 20 вер. отъ Coxa (къ ю. отъ Коканда) 
съ піайкой киргнзъ въ 400 чел. Высланный 
Скобелевымъ изъ Кокаида отрядъ изъ двухъ. 
сот. 5-го сводн. казач. л. (Семирѣченской и 
Уральской), со взводомъ ракетъ, подъ нач. іса- 
пнт. Боголюбова, 11 ііоня разогналъ эту шайку, 
пресдѣдовалъ ее нѣсколько днеіі и сжегъ гіо 
пути два аула. Одновременно съ этимъ іспр- 
гизы двухъ другихъ родовъ убили i i  ограбили 
возвращавшагося пзъ Каратегпна нашего по- 
сланнаго Рпза-ханъ-ходжу. Вскорѣ загЬмъ на- 
чалн волноваться и кпргпзы, кочующіе въ 
верховьяхъ р. Сохъ. ІІосланпый уѣздііымъ на- 
чальникомъ отрядъ кап. Сполатбога не до- 
велъ до конца свого задачу, ограішчпвшіціь



занятіемъ передоішхъ нозицій мятежниковъ 
и не дойдя до главныхъ пхъ заваловъ. Это 
обстоятельство только способствовало усиленію 
водненій. Оь этого времени попытки ісара- 
киргпзъ іп> возстаиіямъ пріобрѣли болыііес 
значеніс, отражаясь замѣтно и среди недоволь- 
ныхъ осѣдлыхъ элсмснтовъ, особенно іп, Ко- 
капдѣ. Все зто свндѣтельствовало о необходи- 
мостн принятія болѣе энергичныхъ мѣръ. Въ 
виду этого ген.-ад. Кауфманомъ предписано 
было Скобелсву предішинять лѣтомъ дпиженіе 
въ горы, съ тѣмъ, чтобы изслѣдовать всю гор- 
ную область н на мѣстѣ принять цѣлссообраз- 
ныя мѣры къ полному подчішецііо нашей ила- 
сти кара-киргизъ u возможному устраненію 
волиеній въ будуіцемъ. Въ составъ" экспедиц. 
отряда былп назначены: і і о  одной рогЬ отс. 2 ,  
4,14 и 15-го Турк. лші. б., 2 роты оіъ 1-го Турк.
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стр. б.; сапериая команда въ 15 челов., коішо- 
стр. дивизіонъ; 3 сот. Оренбургскихъ п 2 сот. 
Урал. казаковъ; ракетная батар. изъ 8 стаиковъ 
п 4 горн. оруд. Отрядъ былъ раздѣленъ на 3 ко- 
лонны: 1) Учъ-курганская, полк. Юнія; 2) Ош- 
ская, подполк. Гарновскаго; 3) Гульчпнская, 
подподк. Гардера. Кромѣ 3-хъ дневнаго запаса 
на людяхъ, былъ взятъ 14-ти дн. заиасъ суха- 

сй и крупы и на 14 дн. ячменя, считая по 
фун. въ день на лошадь. Пополиеніе нзрасхо- 

дованныхъ запасовъ должно было производиться 
посылкой въ Гульчу n Учъ-курганъ (къ з. огь 
Науката); въ иослѣднемъ пунктѣ, a также въ 
Ошѣ, были устроены продовольственные сіслады 
съ мѣсячной пронорціей провіанта и ячмепя на 
весь отрядъ. ІІатроновъ взято въ пѣхотѣ по 
100 на винтовку, въ коннидѣ по 60. Всего въ 
отрядѣ было 488 вьючн. лошадей. Отряду было 
присвоено названіе Алайскаго дѣйствующаго 
отряда. Для ученыхъ изслѣдованій и иаблюде-

ііій прн отрядѣ ааходилисі.: гсн. шт. подіюл- 
Костенко, гѳодезистъ иодполк. Вонсдорфг 
натуралисгь Ошашигь. Колонны отрлда со- 
средоточились на сборныхъ пунктахъ 16 іюад 
Между гЬмъ 12 іюля, въ МаргелаігЬ, c’i.oGe- 
левъ получилъ извѣстіе, что мятеасішіси, щ, 
томь чиолѣ ировозглаіцеішый ханом-і, Абдуд. 
Керіімъ-бекъ, заняли силыіую иозицію ца 
уроч. Шотъ (въ 40 вср. on. Оша), п что киі!- 
гизы намѣрены нроизвести рядъ набѣговъ 
въ долину n завладѣть ІІаукатомъ. ІІоэтому 
14 іюля ІІаукагь былъ занятъ 2-мя Ураль- 
скііміі сот. съ ракетнымъ дивизіономъ подъііач 
фл.-ад. ротміістра бар. Меллеръ-Закомельскаго 
n туда жо направлена одна рота стрѣлковъ. 
Самь Скобелевъ рѣшилъ ііачать двііжсніе Ош- 
ской колошюй n частыо Гульчинской, разбнть 
противника, сосредоточившагося y ІІІота, a 

затѣмъ дѣйствовать no обстоятель- 
ствамъ. 17 n 18 іюля началось на- 
ступленіе ш. горы. Ошскал колонна, 
прн которой слѣдовалъ Скобелевъ, 
направилась на Шотъ по большой 
караванной дороіі;; двѣ Уральскія 
cornu изъ Пауката со взв. ракеть 
» взв. стрѣлковъ і і о д ъ  нач. фл.-ад. 
иолк. кн. Витгенштейиа, напра- 
влены въ тылъ ур. ІІІоп. съ з.: 
конно-стр. дпвизіонъ и взводі. ра- 
ксгь подъ нач. маіора Іонова на- 
правлены нзъ ур. Лянгаръ (ли 
Гульчинской дороііі) въ тылъ ур. 
Шота съ в. Іульчинской колоннѣ 
приказаио продвинуться 18-го до 
Кизылъ-кургана, a авангарду отоіі 
колоішы (рота 4-го лин. б., часть 
санер. команды н команды каза- 
ковъ н джпгитовъ), і і о д ъ  пач. ген. 
иіт. капит. Куропаткина, 19-го слѣ- 
довать на ур. ИІогь ио ущелью р. 
Мурданъ, съ цѣлыо отрѣзать не- 
пріятолю ближайшій выходъ въ 
Гульчинское уіцельс. Одноврсмен- 
пое наступленіе колоннъ вполнѣ 
оиравдало соображенія Скобелева: 
мѣстность при сліяніи pp. Ill on. 
n Акъ-Вуры, гдѣ собралось около 
2 т. киргизъ n выходъ на ко- 
торую былъ защпщевъ камсннымъ 
завгиомь, б. очищена протнвни- 
комъ бсз'і> выстрѣла н занята ча- 
стями Ошской колошіы; авангардъ 

ся иродвинулся вперсдь,запялъаулыбѣжавшихъ 
киргнзъ n завладѣлъ иайдсннымъ здѣсь ско- 
томъ. Сюда же вышла н колонна маіора 1о- 
нова, привезшая извѣсгіе, что кап. Ку|іонат- 
кинъ тяжело ))анеіп. пулей въ руку прн наиа- 
деніи шайкп киргизъ близъ ур. Лянгаръ. От- 
рядъ кн. Витгенштейна двпнулся вслѣдт. за 
отступавшимъ съ ур. Шота противішкомъ на 
неревалъ Каинды; туда же 9 - г о  двинулся и 
Скоболсвъ, который, убѣдившись въ невозмож- 
ности настигиуть здѣсь протнвника и опасаясь 
бсзъ запаса продовольствія удаляться оть Оша, 
вернулъ соединенныя колонны на ур. Шогь. 
Іѵь 31 іюля Гульчинская колоина n отрядъ кн. 
Витгенштейиа, перейдн Алайскій хр. но перс- 
валу Сарыкъ - ыоголъ (14.200 ф. надъ уров- 
немъ моря, въ зап. части хр.), были въ до- 
линѣ Алая, къ 6 авг. сюда ирибыла Ошекая 
колонна и 14-го—Учъ-курганская. За это вре- 
мя отдѣльнымн летучими отрядамн преслѣ-
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іовалпсь бѣжавшія во всѣ стороны партіи 
кнргизъ и велись переговоры съ главарями 
яятежниковъ; кочевое паселеиіе Ошскаго уѣз- 
ѵі приведено къ полиой ноісорностн, упла- 
Lfffb яазиаченную контрибуцію поставкои ло- 
шадей для отряда и устройствомъ колеспой 
орогн 'Гульча-ЛлаП черезъ псревалъ Тал- 

'.ыкъ-даванъ. Войскамъ приходилось нреодо- 
тЬвать неимовѣрныя трудности н лишешя при 
движеніи по снѣговммъ переваламъ, подъемъ 
ііа которые былъ возможенъ ипогда только 
пі) стуленямъ, вырубаемымъ въ обледенѣлыхъ 
скал хъ. Т. к. въ задачу отряда входило и 
обслѣдованіе Кашгарской границы, что было 
гдѣдано личііо Окобелевымъ, a таісже улаже- 
ніе иограничныхъ вопросовъ съ Каратегиномъ, 
то весь отрядъ оставался въ долинѣ Алая до 
28 авг., когда болыпая часті. сго была отпра- 
влена въ Кокалдъ. Остальныя части отряда 
оставплись здѣсь до 15 сент., производя реког- 
ноедировки u изслѣдованія гориой страны и 
разгоняя уцѣлѣвшія гаайкп мятежниковъ. (Дѣла 
Азіатск. отдѣла Главн. Штаба. Реляція о дѣй- 
ствіяхъ Алайскаго дѣйствующ. отряда.)

АЛАЛЫКИНЪ Темиръ,  одинъ изъ главн. 
ѵчастинковъ битвы при уроч. Воокресепье на 
Молодѣхъ (1 авг. 1572 г.), родоначальникъ рус- 
скаго дворян. рода Алалыкиныхъ (мли Ола- 
лыкииыхъ). A., судя по именп, былъ татаринъ; 
свѣдѣній о происхожденіи его не сохранилось, 
но достовѣрно извѣстно, что онъ съ честью 
ііесъ „государеву службу“, будучи „поверстанъ“ 
по Суздалю, при чемъ въ 1570 г. состоялъ въ 
дружинѣ князя Мих. Ив. Ворогынскаго, нмѣв- 
шей назначеніе прикрыть Москву отъ татар- 
скаго разоренія. A., повидимому, состоялъ при 
саиомъ воеводѣ, малочисленная дружина кото- 
раго безстрашно готовилась принять бой съ 
полчищамн хана Девлсть-1'ирея, вторгнувша- 
гося въ предѣлы Московскаго государства. 06- 
манувъ бдптельность кн. Воротынскаго, Дев- 
летъТирей уклоиился огъ боя подъ Серпухо- 
вынъ и стрсмителыю направился къ Москвѣ, 
но наша дружина погналась за татарами, 
настигла ихъ въ 50 -ти верстахъ отъ Мо- 
гквы и заставила принять смертный бой y 
Воскресенья на Молодѣхъ. Въ отчаянной схват- 
кѣ, ио вмраженію Карамзина, „долго сѣклись 
мечами il давили другъ друга“. Искусство 
нашсго мужественнаго воеводы, „вымыіпляв- 
іпаго хитрости“, склонило побѣду на сторону 
русскихъ. Нобѣда отала несомнѣнпою, когда 
вашъ обхОдный отряд-ь, іп. которомъ былъ п 
A., ударилъ на загнанпыхъ въ ѵзкую долішу 
татаръ съ тыла. Вогатырски раоотая мечомъ, 
А. подавалъ примѣръ доблестнымъ ратникамъ, 
тѣспилъ и преслѣдовалч. татаръ, ііоражіш всѣхъ, 
съ кѣмъ ии встрѣчалея. ІІробившись къ хан- 
скому зятю Илѣ-Мурзѣ, А. убидъ его, a за- 
тѣмъ прорубился » къ безстраишому иогай- 
скому Мурзѣ Дивлею, котораго взялъ въ плѣнъ. 
Поражепіс татаръ было полное: изъ 120 тыо. 
Девлетъ-Гирей пінівелъ обрагно къ Таврпду не 
болѣе 20 тыс. Хотя о двйствіяхъ обходнаго 
отряда имѣются отрывочиыя даниыя, но сохра- 
неніе лѣтописцами иодшіговъ А. даеті> основаніе 
иредположить, что онъ былъ виднымъ начальни- 
комъ отого отр. (Л. А. ІІоловцевъ. Русскій біогр. 
словарь, т. I. М. Яблочковъ. Исторія дворян- 
ficaro сословія въ Россіи Спб., 1876 г. Спнри- 
Опвъ. Родословный словарь 1793 г.).

АЛАНДСГАФЪ. См. Абоско-Аландскія

АЛАНДСКІЯ Ш ХЕ РЫ .  См. Абоско-  
Аландскія  шхеры.

АЛАНДЪ,  архяпелагъ, составляющііі есто- 
ственный мосгі, мсжду Россіей и ІЛвеціей. 
(Ом. A б о с к о-А д a н д с к і я ш х с р ы и карту 
тоатра финляидскихъ войіП) въ 1-мъ полутомѣ). 
Въ XI\ ст. А. острова были захвачены шво- 
дами, которые быстро вослользовались удоб- 
стіюмъ ихъ положенія для псрсхода іп» Финлян- 
дію, которой вскорѣ они постепенно п овла- 
дѣли. ІІослѣ Гангутской побѣды русскій флоп. 
занялъ А. п остав иіся здѣсь вось 1715 г., воз- 
вращаясь въ Або па зпмовку. Кн. Голицынъ 
посылалъ отсюда на галврахъ экследііцін на 
шведскій берегъ, но принесшія рѣшительныхъ 
результатовъ. Гакже п въ слѣдующ. годунашъ 
флоть продвинулея вь А. яоды, поджи- 
дая здѣсь датскій флоть, должснствовавшій по 
ллану союзнпковъ соединиться оъ нашимъ фло- 
томъ п прикрыть нашу высадку иа берога 
Швецш. Но датскій флоть нс прибылъ, и дѣло 
ограпичплоеь отдѣльными пабѣгами, на которые 
шведы отвѣчалп на.чъ тѣмъ же на берегахъ 
Финляндіи. Мысль „отъ А. нслріятеля уг!;с- 
иить" не иокидала Царя и въ слѣдующе.чъ 
году; но уже завязались иереговоры о мирѣ, 
которые въ маѣ 1718 г. начались на малень- 
комъ о. Лефъ-э А. арх. ІІереговоры эти ни къ 
чему не привели, т. к. ГІарлъ XII отвергь пред- 
ложенньгй ему проекгь. Со смертію его іп. 
коіщѣ 1718 г., въ маѣ слѣдующаго года возоб- 
повились переговоры, при чемъ, чтобы оказать 
на инхъ возд-Ьйствіе, воелныя операщи былн 
лачаты съ полной энергіей. Все прпбрежье 
ІІІвеціи отъ Гефле до Нордчепиііга было ра- 
зорело, послѣ чего, къ концу авг. 1719 г., иавп» 
флотъ возвратнлся ісъ А. ІІсреговоры 1719 г. 
ни къ какому рсзультату пе привели, несмотря 
на посѣіценіе Стоктольма Остермапомъ, a 
нотому въ 1720 г. русскій флогь, опираясь 
на A., продолжал. опустошать шведекіе берега 
вл> виду англ. эсісадры, прислаішой въ помощь 
Швеціи. ІІІводсісій же флогь адм. Шебла- 
да иаходился въ Аландсгафѣ. 12 іюля часть 
напгахъ галеръ, производя развѣдку, подошла 
къ проливу Ледзунду. Замѣтивъ это, ІІІебладъ 
приготовился къ отпору и вынудплъ насъ от- 
ступить ci) іісболынпмн поторямп. Тогда кн.
I олпцынъ пошелъ навстрѣчу шведамъ со всѣми 
свои.чи силамп (01 галера и 29 лодокъ). ПІвед- 
скій флотъ (1 корабль, 4 фрегата, 3 галеры и 
друг., вссго 14 судовъ) стоялъ y 0. фрис- 
берга. Овѣжій вѣтеръ не позволялъ его ата- 
ковать, п Голицьшъ оггяяулся къ о. Гренга- 
му. Гогда адм. ІПсбладъ, впдя отступленіе 
русскихъ, лринялъ его за уклоненіе отъ боя и 
самъ пожелалъ атаковать насъ для чего ему 
прншлось выйта изъ того пролива, который 
его обезпечпвалъ. Сгоряча шведы зарвались 
вглубь шхеръ, средп лабпринта камней и ме- 
лей, a въ это время вѣтеръ стихъ п наши 
мелкосидящія гребныя суда получпли огромное 
преи.чущество надъ паруснымн шведскими. У 
двухъ непріятельскихъ фрегатовъ выстрѣлами 
былп сбпты снасти; они нриткнулись къ мели п 
былп взяты на абордажъ нашими галерами. Дру- 
гіе два фрегата бросилпсь въ бѣгство, ло бьгян 
настпгнуты. Шведы, однако, такъ отчаяішо
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оборонялись. что жсстоко новреднли 43 нашихъ 
галсры. lût. Голнцыігь получиіъ „въ зиакъ воин- 
скаго труда“ пшагу. a за „добрую команду ' — 
трость; офицеры были награждены золотымп 
медалями, шіжніе чииы—серебряными, a за 
кзятыя 104 оруд. выдано 7960 руб. наградьг. 
Возобновившіеся въ 1721 г. псреговоры о мирѣ 
перенессны были съ А. въ г. 11 юстадъ. Въ 
1 8 0 8  г., ію заиятіи нами 10 марта Або, вслѣдъ 
за отступившпми изъ. города на А. піведскиміі 
командами, посланы были no льду казакп.подъ 
пач. квартнрмоііетерской части маюра Нейд- 
гарда, a за нимъ 1 б. 25-го егерск. п. 
поліс. Вуича. 17-го марта Вуичъ прибылъ съ 
отрядомъ на Аландъ, захвитилъ здѣсь иоби.іі»- 
шіе запасы пороха н ировіаита, уиичтожнлъ 
сигнальный телсграфъ, облегчавшій сношеиіе 
жнтелей о-вовт. съ піводскимъ берегомъ, и до- 
несъ, что „житеди властямъ предержащимъ по- 
вшіуются“ и встрѣтилн русскій отрядъ „бвзъ 
страху, a съ любопытствомъ“. Считая цѣль 
экспедиціи Вуича достнгнутою, Багратіош, уи;о 
22 марта послалъ Вуичу приказаніе возвра- 
титься въ Нирмо. Мѣшали дальпѣйшбму нрс- 
бывапію нашего отряда на А. и нсдостатокъ 
провіаита и плохая обезпечениость путсй и 
средствъ сообщенія съ Або, служивишмъ ему 
базою. Но едва Вѵнчъ вернулсн съ Л., какъ 
выяснилось, что мы поторопились очищсиіемъ 
его. Иолучены были свѣдѣнія, что „непріятель 
желастъ’ производить различныя вліянія ко 
врсду нашемѵ на занятую нами часті. Фпи- 
ляндіи и особливо па Аландскіе о-ва, которыо 
ію иоложснію свосму прсдстаіі.:яюп. сму болѣс 
к ъ  тому способовъ“. Ноэтому Вуичу СЪ отря- 
домъ—1 б. 25-го егер. полка, 20 гусаровъ и 22 
казака — прпказано было 30 марта „снова 
подвииуться“ иа Аландскіе о-ва, взявъ съ со- 
бою провіанта иа 10 дней. Онъ выступнлъ 
31-го марта п 3 апрѣля прибылъ на о-въ Кум- 
блинге. Съ приближсніемъ весны, главнокоман- 
дуюіцій гр. Буксгевдсігь, сознавая онасиое 
иоложсніе нашнхъ войскъ на A.. намѣрс- 
вался возвратить ихъ обратно, тѣмъ болѣе, 
что самос ихъ пребываніе тамъ для задер- 
жанія движенія шведовъ по льду изъ Сток- 
гольма въ Або — теряло значеніс съ откры- 
тісмъ навигацін. Но въ это время пришло Вы- 
сочайшее повелѣніе направить чсрезі, А. въ 
ІПвецію корпусъ on. 10 до 12 тыс. чел. Это 
распоряжсніе являлось развитіемъ того нлана, 
которы.чі. одно время y насъ задавались и ко- 
торый состоялъ въ направлепіи главнаго удара 
не въ Финляндію, a въ южи. части Швеціи, 
совмѣстно съ франко - датскимъ десантомъ. 
Экспедиція на Готландъ являлась какъ бы 
подготовителыюю ігь этому мѣроіо, a двпженіе 
черезъ А. привлекло бы вниманіе шведовъ по 
сѣв. сторону столнцы. Т. об. Буксгевденъ, хотя 
н пе сочувствовалъ этому плану, но долженъ 
былъ оставить Вупча на А. ІІервоначально на 
А. все было спокойно; жители относились къ 
иэйскамъ по внѣшностіі миролюбиво. На са- 
момъ дѣлѣ, подъ кровомъ строжайшей тайны, на 
островѣ шло все время глухое броженіе, усилнв- 
шееея послѣ прсдъявленнаго нами требоваиія 
разоруяситься. ІІо получеиіи маіоромъ ІІсйдгар- 
домъ, " нач. передовыхъ частей отряда Вуича, 
свѣдѣній о появленін ію ю.-з. сторону о. Больиі. 
А. шведскихъ судовъ, послѣдній приказ иъ че- 
резъ мѣстную полицію собрать всѣ принадлежа- 
щія жителямъ суда и лодки. Это требованіе п по-

сяужило прѳдлогомъ для агитаціи. Мѣстный 
ленсмаігь (приставъ), пасторъ н одиііъ изъкро 
стьяиъ стали во главѣ заговора. Събыстротою 
пожара распространился онъ изъ селонія щ,
селешя, пзъ избы въ избу. Вооружнвшись чѣмъ 
попало, кресті.янс внезапно н одновременію 
напали и истребили или забрали въ плѣиъ 
наиш заставы; Нейдгардъ съ двумя казакаип 
нѣоколысо дней скрывался въ лѣсахъ, noc,rt 
чего, изнурепный голодомъ, сдался одиому иэт, 
иасторовъ. ІІаселеніо А. дѣйстповало столі, 
смѣло въ расчетѣ на скоруго помоіць изъ І І І в о -  
ціи, которая и была дѣйствителыю близка, 
т. к., по прііказапію короля Густава IV Адольфа’ 
отряді. леіітен. Канфельмана съ галсрами ждалг 
только вскрытія моря, чтобы отплыть къ А. 
Флотилія эта прнстала ісъ южн. берѳгу глав- 
наго острона въ тоть самый всчеръ, когда воз- 
ставшіо крестьяне имъ овладѣлн. Узнавъ объ 
этомъ, Каифольманъ направился къ о. Куыб- 
лішге, гдѣ были главн. силы Вуича. Оь тру- 
домъ пробпрлясь мпжду льдинами, шведскія 
лодки, усиленния іірисоединившимися понсган- 
цами,обошли Кумб.пшге и потребовіии y Нуича 
сдачи; когда жо предложеніе это было отвер- 
гііуто, — произвели сразу въ трехъ иунктахь 
высадку u окружнли русскихі.. Несмотря ііа 
чрезмѣрпос превосходство въ силахъ иротии- 
ника п артил. огонь съ гадеръ (у Вуича пу- 
гаекъ ио было), наши сгеря держалась около 4-хг 
час., но, наконецъ, должны были отступиті, 
нъ бсзпорядкѣ; когда жс окомчатслыю изсякли 
патроны, увеличнлось чпсло раненыхъ п часть 
отдѣлышхъ постоіп. была захвачсна, Вуичъ 
положплъ оружіс. Одалось на Іѵумблинге 20 оф. 
i i  около 490 ниж. чин. Гнбель нашсго отряда 
явнлась слѣдствіемъ плохой органи.іаціи еги: 
отсутствія флота, безъ чего удержаніе А. о-вовъ 
является невозможнымъ, артиллеріп п доста- 
точиаго количества боевыхі. ирнпасовъ п нродо- 
вольствія. Бсе это было прішято судомъ во вви- 
маиіе, п Вуичъ былъ оправданъ. Послѣдотвія 
захвата А. сказа.інсь иемодленно по открытііі 
весснной кампаліи, т. к. въ рукахъ шведовъ 
опъ сдѣлался удобнымъ плаодармомъ для пед- 
готовкп десантиыхъ операцій, a равно базою 
u и ходнымъ пунктомъ всЬхъ предпріятій швед. 
флота. ІІервою язъ этихъ экспедицій была та. 
во главѣ которой стоялъ ген. фонъ-Фегезакі. 
и которая наиравлена была къ Або (см. Абоі.  
Извѣстіе о неудачѣ этого предпріятія иолу- 
чено было на А. ко времени прибытія туда 
самого ко|)оля Густава IV Адольфа, желав- 
шаго лично руководнть дѣйствіямн на морѣ. 
Ио новелѣиію короля, во главѣ всѣхъ войскъ и 
к|)ѣпостей ПІвецін былъ поставленъ гсрц. Карлъ 
Зюдерманлапдскій (сго дядя, виослѣдствіи ко- 
роль Карлъ XIII). Къ 1 авг. войска, собправшіяся 
на А. получиля наименованіе „Южно-Фннской 
армін“, въ отличіе огь находившейся въ 'l’iui- 
ляндіи „Оѣвсрно-Фппской“ гр. Клингспора. 
Южно-Фннская армія дѣлнлась на два отряда: 
одинъ подъ нач. г.-м. фонъ-Фегезака, a дру- 
гой—г.-м . Лантнпгсгаузена. Общая чнсленн. 
арміи—не болѣо 6000 чел. Сосрсдоточеніс на 
А. войскъ,сборь необходимыхъ технич. средствъ, 
обученіе людсй греблѣ и т. п.—все это ИИО 
не такъ усиѣшно, какъ было желатѳльно 
королю. Одііако, онъ рѣшился оказать Клннг- 
спору содѣйствіе новымъ десантомъ, послѣ 
неудачныхъ бошп. y Куортане и Сальми, что н 
привсло кть высадкалп. y Локколакса п Гель-



синге блпзъ Лбо (cm. A б о). Иесмотря на 
истощеніс денсжныхъ средствъ, недовольство 
населенія, упадокъ духа войскъ н на несогласія 
с.ъ союзяой Аигліей, упряиый Густавъ IV 
д ;Пльф'ь рѣпшлъ продолжать войну ивъслѣду- 
юіцсмъ году. Одпако, къ пачалу весш.і още ника- 
кііхъ серьсзныхь мѣръ по организііціи оборошл 
сграяы принято n«; было. Воиска, бившія въ ІІІо- 
яіп (южн. части Швеціи) и на границахъ ІІор- 
всгіи, оставалясь тамъ, хотя ужс никакой опас- 
ііости отгуда ne предвидѣлось. Въ результатѣ 
для непосредственной обороны столицы едва 
набрано было 4 - 5  т. челов., a на А. выдви- 
нуто нс болѣе G тыс. вмѣстѣ съ 4 т. вооружен- 
ныхт. жителей. Оборона А. возложеиа была на 
ген- Ф- Дебелыіа. Опасаясь, что русскіс обойдутъ 
лрхипелагь съ ю., Дебелып, вывелъ всс иасе- 
дсніе южн. острововъ въ полосѣ 140 вер. шир., 
сжсгь и опуетошилъ въ ней всѣ селенія, кромѣ 
церквей, a самъ собролъ всѣ свои силы на 
Больш. A., прсградилъ всЬ пути засѣками, уст- 
роилъ на важиѣйшихъ прибрежныхъ пунктахъ 
батарея, a о. Эккере (самый зан.) укрѣпилъ 
въ качествѣ редюита, рѣшивъ держаться до 
послѣдней крайности. Согласно общаго илана 
нашего наступленія въ ІІІвецію, черезъ А. 
осгрова должна была двигаться колонва кн. 
Багратіона. Она сосрсдоточилась между Або н 
Нюстадомъ въ послѣднихъ чнслагь фсвр. и 
состояла изъ 15VS тыс. пѣх. и около 2-хъ тыс. 
коіш. Въ составъ ся входнлн: no батал. отъ 
л.-гв. ІІрсображенскаго. Нзмайл вскаго иЕгер- 
скаго полковъ; полки 1-й, 2-й, 30-й и 31-й егер- 
скіе, Бѣлозерскій, Петровскій, ІІерповскій, Ля- 
бавскій, Невскій, Врестскій, Вильманстранд- 
скій, Рязанскій. Ксксгольмскій н батал. Веляко- 
лудкаго. Коішицу составляли лейбъ-казаки, 4 
эск. Гродненск. гусар., Уральсісая сотня и доп- 
скіе каз. ип. ІІсаева и Лащилина. Сборнымъ 
мѣстомъ назначенъ былъ о. Кумблинге, одииъ 
изъ наиболѣе крупныхъ острововъ А. шхеръ, 
отстопдій отъ побсрежья Больш. А. вь 1і/а 2 
переходовъ ісъ в. Получивъ приказаніе быть 
готовымь къ выступленію, ки. Багратіонъ вы- 
^іалъ два авангарда: г.-м. Шепелеіа (правый) 
я Кульпева (лѣвый), которые подвшіулпсь впс- 
редъ на переходъ и выслали розъѣзды наіцу- 
пать противішка. Ужс 22 февр. казакн имѣли 
удачную стычку съ шведскими передовыми по- 
стамн. 26 февр. Вагратіоігь, получивъ ирика- 
заніо выступать, сошслъ на лсдъ n двинулсл 
кь Кумблипге. Войска были обилыю снабжепы 
полушубкамя, теплы.чн фуражками и вгиен- 
ками; траиспортъ саней, нагружениыхъ продо- 
вольствісмъ, вииомъ и дровами, тянулся за вой- 
сками. 28-го ісъ колоннѣ присоединились воен- 
ный мпнистръ гр. Аракчсевъ п главнокоманду- 
юіцій Кноррингъ, вь сопровожденіи бывшаго 
лашего посланиика въ Швеціи Алопеуса. Арак- 
чеевъ всѣмъ распоряжался полновластно, a 
Алопсусі> имѣлъ дішломатнчсскія ііолномочія 
на случай желанія противника вступить въ 
пореговоры. 2 марта войска сосредоточіілись 
на ІСумлинге, a 3-го выстулили уже раздѣлсн- 
выо на 5'колоннъ, черезъ полыньи п сугробы; 
пѣхота піла рядами, a коішица, гдѣ по два, 
a гдѣ и гуськомъ. ІІередовыя части шве- 
довъ, очящая мелкіе острова, уходпли къ зап. 
Къ вечеру 3-го порвыя 4 колонны запяли 
о. Варде, ииореди Больш. A., пятая жо нрошла 
чсре;п> Соттунга на о. Венэ, гдѣ столкнулась 
съ арьергардомъ противипка. Казакп атако-

вали его, a Кульневъ съ осталыіыдіи войсками 
пошелъ въ обходъ остр іва, что заставило шве- 
довъ поспѣшно отступить. Какъ разт. въ это 
врсмя, начальникъ А. отряда получиіъ извѣстіе 
о совершившемся въ Стокгольмѣ государствен- 
иымъ переворотѣ, вс.гІідствіе ісотораго ісороль 
былъ инзложенъ. Чтобы выиграть время и сяа- 
сти столи.чу ІІІвеціи, которая легко моглабыть 
нами захвачона при такихъ обстоятельствахъ 
(огь А. до Стокгольма 5—6 переходовъ), Де- 
белып> послалъ навстрѣчу русскимь для ие- 
реговоровт» іюлк. Лагербринна. Т. к. пря вой- 
скахъ ки. Вагратіона находилясь п Аракчеевъ, 
и главнокомандуюіцій, то неизбѣжио было пар- 
ламентера направить къ нимъ. Такъ Баграті- 
онъ и ноступилъ; самъ же взглянулъ на дѣло 
по-воеиному, т.-е. какъ на попытку протшшика 
выиграть время, a пото.му приказалъ своимъ 
колошіамь насѣдать энергячно на противішка. 
Онн вторглись на Больпі. А. и заставили швс- 
довъ отойти къ ю.-заи. берегу. Въ двое су- 
токъ занятъ былъ вось архяпелагъ почтя безъ 
бон; только лѣв. колонна своимъ авангардомъ 
(Кульнева) настигла y о. Лемланда иепріят. арьер- 
га|іді,, который, послѣ небольшой стычки, бѣ- 
жалъ, бросявъ свои орудія. 4 марта въ нашу 
главную квартпру пріѣхалъ самъ Дебельнъ, 
которому язъ Стокгольма приказано было до- 
бяться всѣмя средствамя ирі істановкя нашего 
наступленія. Онъ завизалъ переговоріл сперва 
съ Кпоррянгомь п Сухтеленомь, затѣмъ—съ 
Аракчеевымъ. Послѣдній сперва не соглашался 
на псремиріе, говоря, что цѣль ямператора Але- 
ксандра состоигі) ві> подпясаніи мяра въ Сток- 
гольмѣ, a не въ иокоренііі A.; ояъ даже пря- 
каза.іъ ускорять наступлеяіе нашяхъ войскъ. 
Къ веч. 5 марта всѣ силы шведовъ уже были 
на зап. берегу Эккере, a въ ночь на 6-е онп 
началн отступленіе черезъ Аландсгафъ. Въ наши 
руки нопалн брошеяныя батареп съ боевымъ 
комплектомъ, лазареть, транспорты. Конняца 
авангарда Кульнева, не сходпвшаго со льда въ 
теченіе пятя сутокъ, настягла арьергардъ от- 
ступавшихъ y Сягналыяера; казакя Исаева 
окружпля одну колонну, свернувшуюся въ каре, 
врѣзались въ нее, отбплп 2 орудія и взяли 144 
илѣнныхъ, нагнали второе каре, взялп еще 
двѣ пушки; гродненскіе гусары совершенио 
окружнли отдѣлявшійся батал. Зюдерманланд- 
скаго полка, и, послѣ недодгой перестрѣлки, 
оігь весь положялъ оружіе (14 офяц. н 442 
н. чяна, съ командиромъ во главѣ). Общее ко- 
лпчество плѣнныхъ, взятыхъ Кульиевымъ, пре- 
высяло сялы его отряда, a все пространство 
снѣжной пелены Аландсгафа было усѣяно бро- 
шенными повозками, зарядными ящикамп, пред- 
метамя вооруженія и т. д. Тѣвгь времене.чъ 
Дсбельну яересланы были Аракчеевымъ ті; 
мирныя условія, на і оторыхъ моглп бы быть 
прекращены намя военныя дѣйствія. Они за- 
ключалнсь: а) въ уступкѣ Финляндія п А. въ 
вѣчнос владѣніе Россіи, б) вт> отказѣ отъ союза 
еъ Англіей, в) въ свою очередь, Россія обѣща- 
лась защитнть ІИвецію отъ англичанъ вспомо- 
гателыіымі. корпусомъ. Но гр. Аракчеевъ впалъ 
въ крупную ошибку, пріостановивъ дальнѣйгаее 
наступленіе нашяхъ войскъ въ предѣлы Шве- 
ціи въ ожиданіп отвѣта на этя предложенія 
пзъ Стокгольма. Черезъ Аландсгафъ посланъ 
былъ только Кулыіевъ, съ одіюй конняцей 
(Уральская сотня, по 2 сот. иолк. Исаева п Ла- 
щпляна п 3 эск. Гроднен. гусаръ). Ночь съ 5



иа 6 марта Кульневъ провелъ на Сигнальшерѣ. 
Выступивъ въ 3 ч. y., Кульневъ въ 11 ч. у. 
вступилъ на шведскій берегъ, гдѣ сторожевые 
посты, поражѳнмые появленіемъ русскпхъ были 
атакованы казаками, a затѣмъ выбиты пзъ-за 
камней слѣшенными уральцами. Кульневъ такъ 
искусно разбросалъ свой отрядъ, что онъ і і о -  
казался шведамъ въ нѣсколько разъ силыіѣе, 
чѣмъ былъ въ дѣйствителыюсти; кромѣ того, онъ 
черезъ переговорщика увѣрилъ шведовъ, что 
главныя силы Багратіона идутъ на Нортельге. 
Появлеиіе даже одного Кульнева на шведскомъ 
берегу вызвало переполохъ въстолицѣ ІІІвеціи. 
ІІо переданное черезъ Дсбелыіа обѣщаніе герц. 
Карла Зюдерманландскаго прислать улолномо- 
ченнаго для веденія нерегов ровъ, побудило 
Ішоррпнга и Аракчеева, чтобы доказать искрен- 
иость нашихъ стремленій къ миру, пойтп на- 
встрѣчу желаніямъ новаго правителя Швеціп 
и приказать нашимъ войскамъ возвратпться 
въ Фипляндію. Это распространплось инадру- 
гія колонны (Барклая-де-Толлп и гр. ИІувалова), 
уже достигшія къ этому времени извѣстных-ь 
успѣховъ. На самомъ дѣлѣ Дебельнъ съ умы- 
сломъ ввелъ въ заблужденіе нашпхъ генера- 
ловъ, нарочно обусловилъ прпсылку уполпомо- 
ченнаго тѣмъ, чтобы нп одинъ русскій отрядъ 
не вступалъ на шведскую землю; ѳтимъ оіп. 
нзбавилъ Стокгольмъ отъ грозившей ему уча- 
сти, п, проведя Аракчеева, заставилъ насъ 
ііротяііѵть войну еіце на дѣлыхъ полгода. Съ 
возвращеніемъ Багратіона въ Або, па А. остро- 
иахъ оставленъ былъ отрядъ г. - м. Демидова 
(около 6 т.), который п укрѣпплся иа нихъ, про- 
должая тамъ пребывать въ течсніе всей по- 
слѣдующей лѣтней кампаніи. ІІо Фридрихсгам- 
скому мпрному договору, А. острова былн усту- 
плены Россіп, хотя вопросъ о нихъ былъ глав- 
нымъ камнемъ преткновенія ирп заключеніи 
мира. ІИведы, опасаясь пхъ угрожающаго по- 
ложенія по отношенію къ своей столицѣ, на- 
стаивали на сохраненіп пхъ за собою, a за- 
тѣмъ добпвались обязательства для Росеіп ле 
держать тамъ войскъ п не строить укрѣпленій. 
Только побѣды Каменскаго при Севёрѣ и Рато- 
нѣ заставили шведскихъ уполномоченныхъ со- 
гласиться на уступку А. острововъ безъ вся- 
кихъ огаанпченій.—Бъ 1822 г. великій кн. Ни- 
колай Павловичъ, будучл генералъ-пнспек. по 
ннжен. части, посѣтилъ А. острова и указалъ 
на Бомараупдъ, какъ на удобиѣйпісе мѣсто для 
сооруженія приморской крѣпости. Въ 1854 г. 
Бомарзундъ подвергся нападенію эскадры со- 
юзниковъ и былъ разрупіенъ (см. Б о м а р -  
з у и д ъ ) .  Согласыо условіямъ ІІарпжскаго ми- 
ра, мы обязались не держать на А. войскъ 
и не пмѣть укрѣпленій, поэтому и крѣпость 
нрекратила свое существованіе. Въ настояіцее 
время морское вѣдомство имѣетъ на А. стан- 
цію безпроволочнаго телеграфа. (Ордішъ. ІІо- 
кореніе Финляндіи. Л иее. Русско-шведская вой- 
на 1808—09 г. Піведская война, изд. шведскаго 
генералыіаго штаба. A. Т. Борисевичъ. Намѣтки 
ио поводу нослѣднихъ изслѣдованій о „Рус.- 
Швед. войнѣ 1808— 1809 гг.“, іп. „Воен. Об.“ 
1909 г., №№ 2—6 и 8— 10. Вл. Апушки-нъ. Аланд- 
ская экспедпція 1808 r., „Воен. C6.“ 1908 г., 
.ѴЛ? 4 u 5. N o rd e r tK v a n .  Finska krigel).

А Л А Р И Х Ъ ,  король вестготскій, изъ рода 
Балтовъ, род. въ 37G г. no P. X., умеръ въ 
410 г. Вступивъ на престолъ вь 395 r., no

смерти Тсодорпха Всликаго, А. предпршіяц 
гіохо.гь черсзъ Ѳракію къ Констаі!тинопо.ію 
затѣмъ чсрезъ Оермопильскій проходъ въ Греі 
дію. Взявъ съ Аоииъ огромный выкуиъ, А. ел. 
вершенно разрушилъ Кориноъ, Аргосъ и Сиарту 
Въ далыіѣйшнхъ успѣхахъ онь б. остановлсііъ 
Стилихономъ, римскимъ полководцомъ, который 
иъ 39() г. заставилъ А. очистить опустошеііііуц) 
имъ Гредію. Будучи, по желанію нмператора 
Аркадія, назначенъ памѣотшікомъ Иллиріи, ,\. 
іп. 403 г. предприняль поход-ь въ Пгялііоі 
Разбитый дважды Стнлихономъ въ сраженіяхъ 
ііри ІІоллендіи » Веронѣ, А. отстуиилъ. ГІод- 
купленный С.тилHX0H0 M1), А. но возобиовлялъ 
своихъ ііішаденій па римскую територію вилоть 
до 408 г., когда Стилііхоііъ палъ жертвою двор- 
довыхъ ннтригь, a Равонскій дворъ наруши.п, 
условіс, заіслючеішое съ А. Зимою 408 г. А. 
осади.ть Римъ, откупившійоя иа сей разъ on. 
разграбленія контрибудіей въ 5 т. фунтовъ зо- 
лота u 30 т. ф. серебра. Въ слѣдующемъ году А. 
вторично взя.ть Римі>, назпачилъ импораторомъ 
префскта города Аттола, ио вскорѣ лишилъ сго 
престола. Ві> 410 г. А. вь 3-й разъ подступи.іъ 
къ Риму u 24 авг. овладѣлъ имъ, войдя чсреэт. 
открытыя ночью рабами ворота. Въ томъ же 
году А. отправился въ 10. Италію, чтобы пред- 
принять похсдъ иъ Сіщилію u Африку, ио 
ѵмеръ, no усііѣві). осуідествить свосй ыысли. 
Умеръ ип, Козендѣ (ві.' Калабріи). Здѣсь жс, па 
дігЬ р. Вузснто, иохоропенъ, no предапію, сго 
трупъ. (Simonie. Versuch (>іnor < escnichte des A., 
1858. Eirkm . Der Kamjifder Vestgoten und Römer 
unter A., 1876).

АЛАРКОССКОЕ СРАЖЕНІЕ,  нропзошіо 
18 іюпя 1195 r., между нспанцами п маврами, 
около селенія Аларкоса, въ испанск. провиндіи 
Ііудадъ-Реаль (въ Нов. Кастпліи). Когда во 
время борьбы нспанск. христіанъ съ маврами, 
кастильскаіі армін короля Ѵльфонса VIII нтор- 
глась въ Аидалузію, трегій калифъ Альмо- 
гадены, Абу-ІОсуфъ-Якубъ-Эль-Мансуръ при- 
былъ па судахъ изъ Марокко съ многочислен- 
ной ар.чісіі' il y A. паносъ полное иораясеиіе 
испанскимъ войскамъ. Хотя эта побѣда и была 
ознаменована посгройкой Абу-Юсуфомь въ Се- 
вильѣ особой башііи, но большого вліяпія ііа 
положеніе испандевъ на ІІпринейскоиъ полу- 
остр( вѣ опа не оказала, тѣмъ болѣе, что воз- 
никшіе въ 1197 г. безиорядки въ Марокко вы- 
нудилп Абу-Юсуфа отиравиться обратно іп. 
Африку.

АЛ АРМЪ,  вышедшій изъ употребленія мор- 
ской термшп», озііачавшій боовую тревогу на 
кораблѣ.

А Л А Р Т Ъ  - фонъ,  баронъ,  Л ю д в и г ъ -  
Никслай,  ген.-анпіефъ,сподвижникъ ІІеф аВ ., 
ум. въ 1728 г. Саксонедъ no происхожденію, 
инженеръ no спедіалыюсти, A., no рскомеіі- 
даціи польскаго короля Августа 11, бы.гь въ 
1700 г. принятъ на русскую службу чиномъ 
генералъ-поручііка. Во время первой осады Нар- 
вы А. руководилъ ипженерными работами рус- 
скихъ; въ сраженіи 19 нояб. 1700 г. сдадся въ 
плѣнъ шведамъ и нробылъ въплѣну до 1705 г., 
когда былъ освобождснъ въ обмѣігь на комен- 
данта ІІарвы, Горна. Въ 1706 г. А. б. иазиачеіп» 
чрсзвычаГшымі. посломъ Ашуста II при рус- 
скомъ дворѣ, a затѣмъ, послѣ отреченія Ав-



Ала-уд-динъ А лая  и Б ѣ л а я  Роза.

гѵста оп. польской короны, снопа вступнлъ 
въ руескую службу, былъ назначенъ іпефомъ 
Казаііскаго иѣх. полка и руководилъ работамн 
о укрѣиленію Полоцка и Копыса. Нъ кампа- 

„ію 1708-9 гг. А. начальствовалъ дивизіей и 
приішмалъ участіс въ бою y Мезина, въ дѣй- 
«тиілхі, русскихъ войскъ па р. Ворсклѣ въ не- 
піодъ осады шведами ІГолтавы, и, иаконедъ, нъ 
ІІолтавскомъ сраженіи, за которое былъ на- 
граждснь орденомъ св. Лндрся ІІервозванна- 
іо. Нь той же должности иачальника дпвизіи 

совершилъ въ 1711 г. иоходъ in. 1 Іруту и 
былъ ранеет> въ сражеиіи 20 іюля. Въ 1712 г.

съ согласія польскаго іі датскаго королей, 
привялъ обіцсо начальство надъ союзными 
русскими, польскими и датскими войскамн, опе- 
рировавпіими въ Иомераиіи протнвъ Отраль- 
зунда, но вс орѣ, по пронскамъ Мснши- 
кова, былъ отрѣшснъ on. этой должности п 
обиженный вышелъ въ отставку. Въ 1721 г. 
А. снова мостунилъ на службу, нѣкоторое вре- 
ия командовалъ войсками, расположенными въ 
Украйяѣ, a затѣмъ проживалъ въ Иетербургѣ. 
Въ 1725 г. онъ былъ награжденъ орденомъ св. 
Александра Невскаго, вскорѣ послѣ этсго вы- 
ціслі) въ отставку н поселился въ своемъ нмѣ- 
ніи, гдѣ прожилъ до конца жнзни. А. былъ че- 
ловѣкъ образованный и понимавшій военное 
дѣло: обь этомъ свидѣтельотвуютъ дошедшія до 
насъ сго письменныя мнѣиія отпосмтельно пла- 
ва военныхъ дѣйствій веспою 1708 г. (Мыш- 
лаевскііі. Сѣверная войиа 1708 г., изд. 1901 r., 
приложеніе, стр. 6 —8), a также относительно 
способовч. выручкп Полтавы въ ітоаѣ 1709 г. 
(Труды И.мп. Р. В.-Ист. Общ., т. ПІ, 187—189). 
Современники считалн сго „однимъ изъ луч- 
шихъ ішжснеровъ своего временн“ и „одиимъ 
изъ искуснѣйшнхъ генераловъ“, который „умѣ- 
етъ развѣдать мѣстныя обстонтельства, распо- 
ложиться лагеремъ и начертать вѣрную карту 
театра войны“. А. оставилъ послѣ себя коллекщю 
до 80*3 плаиовъ различныхъ крѣпостей Европы, 
дневникъ, веденный имъ вовремя осады Ііарвы 
in. 17(Х) г. (использованъ Ласковскгшъ въ его 
трудѣ „Матеріалы для исторіи воен. некусства въ 
Россіи“, ч. II), и неоконченную исторію ІІот|)а 
Великаго, отрывокъ изъ которой (объ осадѣ 
Нарвы въ 1700 г.) напечатань въ № 1-мъ „ОЬв. 
Архива“ за 1822 r., a рукописный перрводъ 
І-го тома этой исторіи хранится чъ Эрмитаж- 
ной библіотекѣ. Въ письмахъ современниковъ 

часто называется А.ілартомъ, Галлартомъ, 
Галяртомъ и Дегалартомъ. (Устряювъ. Исторія 
ІІетра Ііеликаго, т. IV. Соловьевъ. Исторія Рос- 
(•іи. Журналъ ІІетра В., 1770 г., ч. I; Артплл. 
жури. 1858 г. № 3, 76—96. Записки бригадира 
Моро-де-Бразе, перев. A. С. Ііушкнна).

АЛА-УД-ДИНЪ, делійекій ішиораторъ ;ш- 
настіи Хильджи, извѣстный своимп завоева- 
ніями п распространеніемъ ислама въ Индіи. 
Кще въ царствованіе своего прсдшсственншса 
и дяди Джаляль-уд-дина, будучи правителемъ 
Kappa (в'і> 60 вер. іп. с.-з. on. Алагабада), оігь 
соворшилъ рядт. набѣговъ въ Ю. Индію и под- 
вергь грабежу Бунделькундъ, Мальву н Деканъ. 
Въ 1295 г., притворивіпись нзгнанниісомъ своего 
дяди, оііъ иолучилъ ео своими войсками (8000 
чол. к< нницы) свободный достунъ ігь столнцу 
индусскаго королевства Магараштра —Деогори 
(нынѣшній Даулетабадъ), гдѣ предался грабежу 
и сь богатой добычей вернулся на берега р.

Ганга. Здѣсь, пригласивши къ себѣ Джаляль- 
уд-дина для дѣлсжа добычи, онъ предательски 
убилъ ого и занялъ лрестолъ. Затѣмъ онъ нред- 
прішилъ цѣлый рядъ походовъ въ Ю. Индію. 
Въ 1297 г.—въ Гужерать, въ 1300 г. овладѣлъ, по- 
сл І! долгой осады, Рантампуромъ, a въ 1303 г.— 
фортомь 'Іитор-ь (около Мадраса), подчинивши 
coot. вс-Ь земли ражпутовъ къ с. on. хребта 
Виндія. Послѣ этого онъ началъ приготовленія 
къ походу въ Деканъ, но былъ задержаігь 
вторженіемъ Моголовъсъ сѣвсра. ІІервый разъ 
онъ отразилъ ихъ нашествіе еіце въ 1295 г. 
иодъ етЬнами своей столицы Дели, a въ 1304- 
05 г. оігг» четыре раза выступалъ навстрѣчу 
могольскимъ полчищамъ, вторгавшимся изъ 
Афганистана, н наносилъ пмъ пораженія. От- 
дѣлавшись on. этой оііасаости, онъ обратилъ 
свои взоры на ю. и на в. Въ періодь времеші 
1305 -15  гг. онъ соворшилъ ноходт. въ Мар- 
варъ и велъ борьбу съ непокорными ражпута- 
мп, a его полководецъ Малиісь Кафуръ побѣ- 
доносно прошелъ со свонни войсками Бенгалію, 
затѣмъ вторгся въ Маратскія земли и про- 
никъ до ю. оконечности Индіи. Несмотря на 
суровость A. il на жестокія мѣры, пршіима- 
вшіяся имъ противъ непокорныхъ, власть де- 
лійскихъ правителей въ покоренныхъ имъ стра- 
нахъ была непрочной, a съ его смертью (въ 
1315 г.) совершенно ослабѣла, особенно въ зе.ч- 
ляхъ ражпутовъ. (Hunter. The Indian Empire, 
its people, history and products, Loudon, 1893).

АЛАЯ и Б~БЛАЯ P03A. ІІотсря францѵз- 
скихъ провшщій на материкѣ (cm. A н г л о- 
ф р а н д у з с к і я  войны) выз вала  негодованіе 
англійскаго народа противъ слабоумнаго короля 
Генриха VI Ланкастера (1421 — 1471). ГІользу- 
ясь этпмъ и иоддерживаемый недоволыіыми пзъ 
высшей зиатіі. родственникъ Генрпха VI, гер- 
цоп. Ричардъ Іоркъ задумалъ отітть y него ко- 
рону, іірсдъявнвъ свои права на престолъ. ІІрп- 
тязанія его основывались на томъ, что онъ при- 
ходился шіукомъ четвертому сыну Эдуарда III, 
іерцогу Удмонду Іорку, a его мать, Анна Мор- 
тимеръ, дочь Роджера Мортимера, графа де-ла 
ЛІарчъ, была правнучкой второго сына Уду- 
арда III—герцога Кларенса. Но за права Геіі- 
риха \'І вступилась его рѣпштелытаи и энер- 
гичная супруга Маргарита Анжуйская. О б ѣ  

стороны усиленно вербовали себѣ привержен 
цевъ, и эта вражда партій такъ глубоко про- 
никла въ націю, что почти каждый англичанинъ 
того времени пршшмалъ сторону пли ланка- 
стерскаго и.ш іоркскаго дома и въ знакъ своей 
Принадлежности ш, той или другой партін но- 
силъ въ петлицѣ алую или бѣлую розу: пер- 
вая составляла гербъ ланкастеровъ, вторая — 
іорковъ. Вл. началѣ 1455 г. началась междо- 
усобная война. Главнокомандующпмъ ланка- 
стерскими войсками былъ назііачеіп. герцогъ 
Сом.черсетъ, a іоркскими—гр. Варвпкъ. Иервое 
сражеиіе пронзошло при Сентъ-Альбашѣ 23 мая 
1455 г. ІНтурмъ города іоркскпми войсками 
былъ отбнгь ланкастерскпми, но Варвпкъ успѣлъ 
проникнуть въ Сентъ - Альбансъ черезъ садъ, 
il на улицахъ началось упорное сраженіе, про- 
должавшееся весь день." Ланкастсрсісія войска 
потерпѣли полное пораженіе. Соммерссп. былъ 
убитъ, п самъ король поиалъ въ плѣнъ. Вскорѣ 
нослѣ сраженія Геирихъ объявилъ въ парла- 
ментѣ Соммерсета и его приверлсонцевъ своігаи 
врагами.іоркскуіо партію—друзьями,а мятежъ—



законнымъ возстаніемъ д.ія освобожденш ко- 
родя. Тѣмъ пе менѣе, явно домогаясь престола, 
Іоркъ u предв ідите.ш его аартіи, Варвикъ и 
Салнсбюри, сталн в і і о в ь  готовнться к ъ  войиѣ, 
которая i i  началась осеныо 1459 г. Обѣ вра- 
ждебныя арміи сошлнсь y Ледифорда (30 окт.); 
Генрихъ сдѣлалъ противннкамъ мирш.ія иред- 
лоясснія, но Іоркъ, Салисбюри и Париикъ над- 
менно отвергли ихъ; это возбудило сомнѣніѳ въ 
ихъ приверженцахъ, полагавшихъ до этой ші- 
нуты, что война направлена не ііротнвъ ісо- 
роля, котораго народъ любилъ, несмотря на ого 
елабость и иеспособность. Іоркъ и его друзья, 
замѣтивъ колебаніе въ свонхъ войскахъ, рас- 
иустилн слухъ о смерти короля, ио когда 
вслѣдъ за тѣмъ Генрихъ издалъ прокламацію, 
лучшая часть іоркскаго войска, предводимая 
Блоунтомъ u Троллопомъ, 1 Ііоября перешда 
къ королю. Ихъ примѣру послѣдовалн многіе 
другіе, такъ что Іорку и его друзьямъ шічего 
не оставадось, какъ спасаться бѣгствомъ: Рн- 
чардъ бѣжалъ съ сыновьями въ Ирландію, Вар- 
викъ и Салисбюри—въ Девонширъ, a оттуда— 
въ Кале. Вскорѣ, однако, война возобновидась 
и притомъ при обстоятельствахь весьма иевы- 
годныхъ для ланкастерскаго дома. Варвикъ, 
комавдовавшій флотомъ и начальствовавшій въ 
Кале, былъ лишенъ должности и на его мѣсто 
былъ назначенъ молодой Соммерсетъ, ио мат- 
росы я гарннзонъ, преданные Варвнку, отка- 
зались прнзнать новаго адмирала, a когда по- 
слѣдній сдѣлалъ попытку овладѣть Кало, то его 
экипажъ въ лолномъ составѣ перешелъ къ про- 
тивнику. ІІриверженцы іорксісаго дома рѣшились 
воспользоваться пеудовольствіемъ, господство- 
вавшимъ въ графствѣ Кентскомъ н въ Лондонѣ, 
i i  герцогь Іоркскій, занявъ Лондонъ, двинулся 
протнвъ королевскаго войска, расположеннаго 
въ Ковентрн подъ командой Букингама. 19 
іюля 1460 г. произошло сражсніс къ ю. отъ 
Ковентри, при Нортге.чппкініъ, окончявіпееся 
новы.чъ пораженіемъ ланкастерскихъ войскь. 
Королева, присутствовавшіиі прн сраженіи, бѣ- 
жала съ сыномъ и благополучно добралась до 
Уэльса, a оттуда уѣхала въ Шотландію. Король 
попался въ плѣнъ и былъ отнравленъ Рнчар- 
домъ въ Лондонъ, гдѣ немедленно собраіся 
парламенп., и герцогъ Іоркскій открыто заявнлъ 
свои прнтязанія на престолъ. ІІока происхо- 
диля указанныя ссбытія, неутомимая Марга- 
рита успѣла собрать на с. войска изъ шотланд- 
цсвъ и уэльцевъ. Ричардъ выступнлъ противъ 
нея съ 5 тыс. чел. и прпнялъ бятву при Век- 
фильдѣ (27 дск. 1460 г.). Онъ потерпѣлъ полное 
пораженіе н па.лъ въ бою. Послѣ этого нача- 
лооь почтп безпримѣрн >е въ исторія нстребле- 
ніе древней англ. аристократіи, распавшсйся 
въ борьбѣ ланкастерскаго я іоркскаго д мовъ 
на два враждебные лагеря. Королева Марга- 
рита и старшій сынъ Ричарда, занявшій мѣсто 
своего отца и  провозглашенпый королеиъ і іо д ъ  
именемъ Эдуарда IV (1461—1483), соперничалн 
другъ съ другомъ въ жестокости, почему къ 
кояцу столѣтія древнія могуіцсствеішыя фами- 
лія были почти совсѣмъ нстреблены, a тятулы 
ихъ и часть владѣній перешли въ новыс роды. 
1 фсвраля 1461 г. ирн Уигморѣ Эдуардъ раз- 
билъ отрядъ ланкастерцевъ подъ нач. гр. Ііем- 
брока, посланнаго королевой. 17 февр. 1461 г. ар- 
мія Маргариты на пути къ Лондопу атаковала 
прн Сентъ-Альбансѣ немаогочнсленное войско 
Варвика и послѣ упорнаго боя, въ которомъ

пало болѣо 2 тыс. рыцарей, разбила его ца. 
голову. Ііослѣ атого молодой Соимерсотъ со̂  
бралъ воісруп» Іорка для королсвы болыііую 
армію, противъ которой выступили Эдуарді, п 
Варвикъ, соодиііивіпіеся y ІІонтііфректа. Cu«, 
нерсетъ двипулся іп, ю. огь Іорка, и здѣсь 
между дсревпяии Тпутономъ и Секстттмі 
произошло кровопролитяѣйшеѳ сраженіе (19 
марта 1461 r.), окончившееся нораженіемъ С»м 
мерсета и бѣгствомъ его въ ІИотландію. Оконча- 
ніе войны Удуардъ предоставилъ Варвяку. Сок- 
мерсстъ h ІІерси, нс видѣвшіе возможнооти даль- 
нѣйшаго сопротнвленія, едались на іючотную 
каііитуляцію, условія которой были честно вы- 
иолнены Эдуард >мъ н Барвикомъ. Однако иред- 
воднтели ланкастерской иартіи с.імн парушили 
эту каиитуляцію. ІІрявержснцы ланкастерскаго 
дома снова собрались на с. Англіи, иривлек- 
лн къ себѣ толпы ііограничішхъ шотландцевъ, 
живіпихъ в о й і і о ю  и грабвжомъ, п вызвали im 
Шотландін Гепрнха. Услыхавъ о новомъ воз- 
станін, Соммерсетъ, ІІерси н Грей рінішлись 
вторичяо стать во главѣ войскъ „алой розы“. 
Грсй овладѣлъ Эльнвнкомъ, a Соммерсетъ и 
Ііерси отиравились иа соединеніе с-ь арміей 
Геариха. Но лордъ Монтѳгю (брат-ь Варвика), 
охранявшій вост. границу Аиглш, успѣлъ раз- 
рушить предпріятіс прежде, нежсли нротші- 
ники соединились. При Эксгемп (25 апрѣля 
1464 г.) онъ настигь Соммерсета, разбндъ сго, 
захватилъ въ плѣіп. н разсѣялъ ого отрядъ. 
Генрмхъ VI счастлнво ушолъ оть враговъ, 
скрываясь въ теченіе года въ Линконшнрѣ и 
Вестморландѣ, пока, наконецъ, какой-то монахъ 
его ne выдалъ: въ іюлѣ 1465 г. онъ былъ аре- 
стованъ въ Іоркширѣ и отвезеіп. въ заключе- 
ніе въ Тоуэръ. Однаісо, вслѣдствіе раздоровъ, 
обнаружившихся между королемъ н его при- 
ближенными, спокойствіе въ страиѣ продолжа- 
лось недолго. Въ 1469 г. началось возстаніе 
въ Іоркширѣ, исиодтишка поддерживаем е Вар- 
викомъ и его братьями. Два болыдихъ отряда 
іоркцевъ двинулясь къ Лондону. Король, не 
надѣясь усмнрить возстаніе силой, согласился 
на трсбаванія мятсжниковъ, но трсбоваиія 
ихъ возрастали ио мѣрѣ увеличеяія нхъ сялъ. 
Въ сраж 'НІи при Эджскотп (26 іюля 1469 г.) 
королевскія войска были разбиты. 13 сеит. 
1470 г. Варвикъ высадился на англ. берегь 
и черезъ Дариугь и Іілимутъ паправился 
къ Лондону. Король бѣжалъ въ Нндерланды 
къ своему зятю Іѵарлу Смѣлому. Нарвшп. 
и герц. Кларенсъ 6 окт. торжествошю всту- 
пили въ Лондонъ, a недѣлю спустя король 
1’епр:іхъ VI снова былъ провозглаиіеиъ цар- 
ствующимъ государемі,. Между гЬмъ, сь ио- 
мощью Карла Смѣлаго, которому угрожала 
война со стороны Фраяція н Англія, Эдуардъ 
въ мартѣ 1471 г. высадялся въ Ревепспоі>ѣ и 
двяпулся кі. Іорку. Когда онъ наирааился къ 
Ноттингему, то народъ стекался къ ному со 
всѣхъ сторонъ; тогда и герц. Кларенсъ сбро- 
силъ маску u вмѣсто того, чтобы, слѣдуя пред- 
начертаиному плану, окружигь короля, пря- 
соедниился къ не ,іѵ съ 12 тыс. ІІри такихъ 
условіяхъ, Варвикъ й Оксфордъ, сгоявшіе близъ 
Ковеитри, не могли удержать Эдуарда отъ 
движенія къ Лондону. 'Гогда обѣ партіи воз- 
намѣрились сраженіемъ рѣшить судьбы „а.юй 
i i  бѣлой розы“. Оно ііроизошло 14 апр. 1471 г. 
при Барнетѣ, между Сентъ-Лльбансомъ и Лои- 
дономъ. ІІобѣда осталась за Эдуардомъ, и Вар-



ь со своимъ братомъ Монтэгю пали въ 
литвѣ На д р у т о й  день иослѣ сраженія кородева 
Мяигарита и ся сынъ шлсадились па острова 
нзіѣсь ѵзнали о роковоП катастрофѣ. Но онер- 
гячиая королева ие упала духомъ и съ иа- 
гкоро набраіиіымъ войскомъ двинулась па со- 
.'іипеніе съ армісй ея нривержепца гр. ІІем- 
ліока- но 4 мая 1471 г. Эдуардъ иастиі-ь ео у 
Пюксбери, гдѣ нанесъ ей ііолнос пораженіе, 
з а х в а т и в ъ  ос въ плѣнъ вмѣстѣ съ сыномъ. Она 
была заключена въ Тоуэръ, a несчастный Ген- 
иихъ VI. посаженный въ Тоуэръ послѣ пікъже- 
іііянри Барнетѣ, лишенъ жизни въ самый день 
в ъ ѣ з д а  Эдуарда въ Лондонъ (22 ман). Бптва при 
Т ы о к с б с р і і  была 12-мъ кровопролитнымъ сра- 
яеніемъ въ войнѣ А. н Б. Розы, въ течоніе 
которой погибло въ битвахъ н на эпіафотѣ GO 
пршщевъ королевскаго дома, болыие поло- 
вины дворянства н до 55 тыс. ч. нрочихъ 
сословій. ІІослГ.диня война А. и Б. Розы про- 
исходила между прееюшкомъ Эдуарда, его бра- 
томъ Ричардомъ III (1483—1485) и поелѣдішмь 
представителемъ Лаикастерскаго дома Ген- 
ііихоиъ Ричмондомъ, графомъ Тюдоръ, впо- 
слѣдствін королемъ Генрихомъ VII (1485—1509), 
окончившаяся поражсніемъ и смертыо __ Ри- 
чарда вь сраженіи y Босворта (23 авг. 1485 г.). 
Иослѣднес окончило войну, и Генрихъ Тюдоръ, 
женившись па дочери Эдуа|)да IV', Елизаветѣ, 
соединилъ въ себѣ права обѣихъ розъ, начавъ 
собою новѵю англіііскую дшіастію—Тюдоровъ 
(1485 — 16Ö3J. (М. Ковалевскій. Общественпый 
строй Англіи въ концѣ среднихъ вѣковъ. Fleuri/. 
Histoire d’Angleterre. Bianrhet. Histoire do l’Eu
rope et particulièrement de la France de 1270 
à 1610. Tr. Denton. England in the fifteenth cen
tury. H. Карѣевъ. Исторія Западной Евпопы въ 
новое время, т. I. Шлосссръ. Бсеміриая ІІсторія, 
т. IV’).

АЛБАЗИНЪ, станида на лѣвомъ берегу р. 
Амура. Съ ся нмснемъ гбсно связаны первыя ио- 
пыткн русскнхъ основаті.ся на Амурѣ. Ііпервые 
достигла р. Амура паргія пнсьиешіаго головы 
Йасилія ІІояркова, снаряжеишиі якутсісимъ вое- 
водой Головинымъ. Выступивъ нзъ Якутска въ 
1643 r., ІІоярковъ no pp. Алдану, Учуру, Го- 
наму u Нюкжѣ вышелъ въ басссйнъ р. Зеи и 
весной 1644 г. достигь Лмура. Спустившись по 
Лмуру до ого устья, ІІоярковъ по р. Маѣ ві. 
1646 г. вернулся въ Якутскъ. Бслѣдъ за ІІояр- 
ковымъ на Амурѣ появляются русскіе соболи- 
ные промишленншсн Выжипікъ, Квашнинъ н 
Барабанщиісь. ІІрослыш івъ о прпродиыхъ богат- 
ства Амурскаго і;рая, предпріимчнвый и отваж- 
ный иромышленникъ Ерофсй ІІавловичъ Ха- 
баровъ, выходецъ изъ Велякаго Устюга, съ 
согласія якутскаго воеводы, енарядилъ на соб- 
стнсиный с’чсп> отрядь нь 70 чсл., съ которымъ 
отправился па Амуръ. Въ 1650 г. Хабаровъ, 
псреваливъ черсзъ СЗтановой хребстъ, достигь 
Амура выше устья р. Уркапа. Населявшіе въ 
то время берога Амтра осѣдлые дауры, при 
приближоніи отряда лабарова, покинули свои 
городки » ушли внизъ ио Амуру, гдѣ ст;ии 
собираться съ си.іа іи. Хабаровъ укрѣпилъ 
одинъ изь покинутыхъ даурами городковъ (не- 
далеісо отъ устья Уркаиа) и, оотавинъ для его 
оборопы 50 чел., вернулся въ Якутскъ. Въ 
1651 г. Хабаровъ вновь всриулия на Амуръ сь 
отрядомъ іл. 138 чсл., соединялся съ оставлен- 
іюй здѣсь кпмандой, двинулся внизъ по рѣкѣ,

съ бою захвагилъ городокъ даурскаго князя 
Албазы и укрѣпилъ его, назвавъ Албазиіюмъ. 
Базируясь lia A., Хабаровъ покорилъ дауровъ 
u дох ідилъ до р. Уссури. Царь Алексѣй Ми- 
хайловичъ вызвалъ Хабарова въ Москву и осы- 
палъ сго милостями, a казаковъ, его сподвиж- 
никовъ, иагріднлъ золотымп медалямя. Въ 
1654 r. населявшіс берсга Амура земледѣльцы- 
дауры, по прпказаиію китайскаго правитель- 
ства, псреселились на р. Нонни. Мѣстния срсд- 
ства нзсякли, н русскіе стали тсрііѣть недосга- 
токъ прод івольствія. Замѣститель Хабарова, 
Огепановъ, въ поискахъ провіанта, двинулся 
внизъ по Амуру. Въ 1658 г. ниже устья р. Сун- 
гари оиіі столкнулся съ китайскнміі войсками 
и попібъ іп. неравномъ бою вмѣстѣ съ 270 
казаками. А. и Амуръ бы.іи очнщены отъ рус- 
скихъ. Въ 1666 г. А. былъ возобиовлеіп. ссылі.- 
нымъ подякомъ Никифоромъ Черниговскимъ, 
съ партіей казачьей волышцы бѣжавшимъ съ 
береговъ Лены, послѣ совершсннаго имъ изъ 
ревностя убійства воеводы Обухова. Занявъ 
A., Черниговскій собралъ съ туземцевъ ясакг, 
котсрый н отправилъ въ Моск y съ повшшой. 
За убійст .о Обухова Черниговсісій былъприги- 
воренъ къ смертной казни, но вскорѣ былъ по- 
милованъ н оставлеиъ въ А. Въ А. начали 
прибывать русскіе переселенцы, основавшіе 
на Анурѣ цѣлый рядъ слободъ, a ішокъ Гермо- 
геігь основгиъ блпзъ A., въ урочшдѣ Брусяной 
Камень, монастырь, кото,)ыіі ста.п. оплотомі. 
миссіоперской дѣятелыюсти среди шюродцевъ. 
Водвореиіе русскихъ на Амурѣ н вторженія 
казаковъ въ зем.ти подвластныхъ Китаю наро- 
довъ, заставили императора Канси (1661 — 
1722 гг.) начать военныя дѣйствія; послѣднимъ 
нредшсствоваліі дппломатическіе переговоры, 
которые, однако, не приве.ш къ но шжигель- 
нымъ результатамъ. 4-го іюня 1685 г. 15-тыс. ки- 
тайская армія съ 150 оруд., подъ нач. Лаш.- 
Таая обложила A., гарнизонъ китораго соста- 
вляла лишь 450 чел. съ 3-мя пушкамп. Штурмь 
А. былъ отбигь, но недостатоісъ продовольствія 
и боевыхъ пршіасовъ принудилъ воеводу Алек- 
сѣя Толбузина капитулировать; 23- го іюня 
гарнизонъ очпстилъ крѣпость н отстугшлъ въ 
Нерчинсігь. Часть жителей А. была захвачена 
китайцамп въ плѣнъ и отправлена въ Пекинъ, 
гдѣ онп основали А. колонію и были первымн 
миссіонераяпі православія. Соединнвшись съ 
выслашшмъ б ъ  подкрѣпленіе А. казач. пол- 
комъ обрусѣвшаго шотландца Аоанасія Бай- 
хона, Толбузшгь опять вернулся въ раззорен- 
пый китайцами А. и возобновнлъ сго укрѣ- 
пленія. 7-го іюля 1686 г. Лань - Тань вновь 
появнлся подъ схѣнами А. съ 8-тыс. арміей и 
400 осад. оруд. Осаднымп работамн руководилъ 
съ большимъ пскусств >мъ іезунтъ Вербье. Гар- 
ннзоиъ A., въ числѣ 677 чел. при 8-ми оруд.. 
мужествеішо оборонялся н неоднократно со- 
ввршалъ вылазки. Въ началѣ осады Толбузинъ 
былъ убитъ п его замѣстилъ БаЙтонъ. Изъ-за 
недост.тка ііродо ольствія среди гарнизона 
открылась цьшга и къ апр. 1687 г. чнслен. гар- 
низоиа умснышілась до 82 чел., но Байтонъ 
продолжалъ обороиу крѣпости. 6-го мая, вслѣд- 
ствіо начавшихся дипломатичсскихъ перегово- 
ровъ, китайцы пріостановили воешіыя дѣйствія, 
сняли осаду A. u въ авг. отошли къ Айгуну. 
Къ концу осады вь А. оставалось лишь ‘20 за- 
щитниковъ, сь Байтономъ во главѣ. 27-го авг. 
lt!89 г. русскішъ посломъ Головинымъ въ



ІІерчинскѣ былъ заключенъ съ китайцами миръ. 
ІІо мирному трактату А. былъ намн очищенъ, 
a граница съ Китае.м’і> опредѣлена no теченію 
pp. ІІІилки и Лргунп. Ііо Айгуискому (1858 г.) 
u Пекпнскому (1860 г.) договорамъ Л. н лѣ- 
вый берегь Амура вновь перешлн къ Россіи. 
(Восниый Сборникъ 1907 г., №.\s 10, 11 и 12. 
Яазаровъ. Воешю-статпстпческШ очеркъ Амур- 
ской области. Иоторія р. Амура, составленная 
изъ обнародованныхъ источниковъ. С.-ІІотб. 
1859 г. Записки Іімп. Русскаго Географич. Общ. 
no общей географіи, 1885 года, Т. ХіѴ: Россія 
Далышго Ностока, Ф. ЛІперка. Зашіски Си- 
бирскаго Отдѣла Имп. Русскаго Географііч. 
Обід. 1858 г. T. V, отд. I).

АЛБАНІЯ.  Такъ называется горная страна, 
лежащая въ зап. части Балканскаго полу- 
острова, y Адріатич. и Іонич. морей. Болыпая 
часть ея принадлежитъ Турціи и лишь не- 
большая часть на ю. — Греціи. Въ Турціи ал- 
банцы зашшаюгь почти сплошь два вилайета 
юбласти): Скадрскій или Скутарійекій н Ніііш- 
скій, н смѣшанно съ другимн народностями— 
Скопскій на с. Македоніи, Бптолійскій (Мо- 
настырскій) въ ценгрѣ ея п половину Со- 
лунскаго (Салоникскаго) къ в. отъ нреды- 
дущаго. Собствешю А. простнраотся вдоль 
Адріатпч. и Іонпч. м. къ ю. оть граиицъ Чер- 
ногоріп. Рѣкою Шкумби она дѣлится на двѣ 
частп; жителл сѣв. части носятъ названіе гсговъ, 
a южн.—тосковъ h разнятся между собой, какъ 
ио языку, такъ и но характеру. Утвердившееся 
нъ Европѣ пмя албанцевъ эти горцы получпли 
огь италіанцевъ; турки называюгь ихъ арнау- 
тамп, a сами себя они зовугь шкипетарами 
I племенемъ горныхъ орловъ). Новая А. пли 
Арнаут.іукъ, обр;ізовавшаяся въ Старой Сербіп 
u Македоніи, вознпкла сравнптелыю недавно,— 
нъ послѣдніе два вѣка и утвердилась на сла- 
вянской почвѣ. Опа отдѣлена отъ собствеішо 
А. высокими бездорожііымн хребтами. Албанцы 
иоявились тугь со временн покореиія А. тур- 
ками и въ особенностп со времени высолснія 
еербовъ въ предѣлы Австріп, гдѣ онп образо- 
вали т. наз. Военную гранпцу. Бъ одкоиъ 
1690 г. выселилось въ Австрію пзъ 'Гурціи 
съ патріархомь Арсеніемъ Черноевичемъ до
40.000 ссм. Опустѣвшія мѣста были заняты 
спустившимися съ горъ албанцамп, которые 
приняли магометанство, что давало имъ право 
носпть оружіе. Въ настоящее вро.мя уже дв-Ь 
трети Старой Сербін заселены албанцами. 
Колыбель сербства, Печскій и Іірнзрѣнскій 
санджаки, почтп сп.тошь заняты албанцами и 
лишь на Косовомъ полѣ остались еіце болѣе 
или менѣе значителышя сербскія поселенія. 
Затѣмъ албанцы неудержимо распространились 
въ Сѣв. іМакедопіи, вдоль гранпцъ королевства 
Сербіи п по среднсмѵ Вардару. Т. обр. обра- 
зовалась Новая А. съ почти сіілошнымъ албан- 
скимъ населеніемъ въ полми.тліона душъ. Соб- 
ственно А. представляетъ мало заселенную, 
гористую страну, составлягоіцую продолженіе 
Чсрногоріи п гімѣющую тогь лсе характеръ. 
Единственная обширная равнина въ этой об- 
ласти — Сі.адрскій бассейнъ, огранпчиваюіцій 
съ ю. плоскую возвышеішость Черногоріп. Въ 
глубинѣ его лежитъ обширное озеро Скадрско- 
блато, одна часть котораго принадлежитъ Чер- 
иогоріи, a другая—Турціи; стокомъ для озера 
къ морю служпп> р. Ьояна. А. горная система

предотавляетъ собою цѣлый лабиринть ешр 
мало изслѣдованный, вслѣдствіе сносго безд  ̂
рожья i i  дпкпхі. нр івовъ его обитателей. P jL .  
вѣтвленія Боснійскихъ Альпъ, проходящія m 
собствшіно A., частыо покрыты на иысотахъ 
лѣсами, a no еклонамъ—кустарниками и вино. 
градниками, частыо жо совершенно оголены й 
гіоішжаются къ Адріатич. м. Горные масснвы 
ложащіе къ и. оті. Скадрскаго оз., отдѣляются 
on, этихъ горъ глубокимъ скалистымъ ущельсмъ 
по дну котораго течегь Дринъ, главиая рѣка 
A., составляюіцаяся изъ Чсрнаго и Бѣлаго 
Дрпна. По лѣв. сторону Черн. Дрина возвы- 
шается горная твердыня съ чрезвычайно обры- 
вистыми склонами: ото—цитадель Верхней А. 
страна самаго храбраго іибанскаго илемеіщ 
мнрдитовъ. Bi. Старой Сербіи направляются 
съ с. на ю. горныя цѣпи Герцеговниы, Чср- 
ногоріи ii сѣв. A. lia  ю.-з., ііернендіікулярно 
къ нпмъ, подшімаются громады ГНаръ.-іілашшы 
(по-туредки Ш аръ-дап,, дрсвній Скардусъ), 
іюст. окрапну котопой составляеп» вѣчно ію- 
крытыіі снѣгомъ Люботернъ (8 — 10.000 ф.). 
Съ Шара стекаютъ двѣ большія рѣки: Бо.і- 
іарская Морава и Вардаръ. Возвышеиность 
ІПара можегьбыть разсматриваема какъцентр. 
узелъ горъ полуострова, т. к. здѣсь соединяются 
системы Балканъ сь системами Боспіи ц А. 
Въ связи съ Дерной-горой (Кара-дагъ), про- 
ходящей къ в. и почти въ томъ же иаправлс- 
иіи, что u ПІаръ-планина, этн возвыпіенности 
могугь составить серьезное прспятствіе для 
арміи, настуііаюіцей изъ Босніи. Горы верхнсй 
А. постепеино понпжаются къ в. н образуютъ 
чрезвычайно живоііпсную страну озеръ; самое 
большое п:іь ішхъ — Охридское (30 в. длпны), 
которое изливаеп, своя водм въ узкую, слі;снен- 
ную утесамп дол. Черн. Дрина. Къ ю. огь этой 
озерной обл. начинается цѣнь Пинда(Граммосъ); 
она ностопенно подипмастся и къ в. on, Янины 
образуетъ горный узелъ Метпрово. У подножія 
ЛГаръ-плаііпны соедпняются двѣ равнпны: Ко- 
сово полс i i  Метохія. Знаменитое Косово поле, 
гдѣ въ 1389 г. пропзоиіла битва между сербамп 
и турками, рѣшивпіая судьбу Сербскаго цар- 
ства, орошается р. Ситницею, притокомъ Ибара. 
Равннна эта, окружсііиая съ четырехъ сторонъ 
горамп, пмѣеп, 70 вер. длішы, при 10 - 30  в. 
шир. ІІо долинѣ Ситішцы проходитъ ж. д. on,
г. Скопіп (Ускюба) къ Митровицѣ, иронпкающая 
сюда пзъ дол. Вардара черезъ ущелье Качаникъ; 
другой проходъ находптся въ до.іинѣ Дрина и 
ведеп, вь  Скутари. Этоп, послѣдній проходъ 
вмѣстѣ съ проходомъ оть Охриды на Элбасанъ 
долнною р. ПІкумби (дрсвняя дорога рпмляігь 
via Ignat in) составляюп. единственные пути со- 
обіцепія Македоніи съ портами Адріатич. моря 
(кромѣ і і и х ъ , существуетъ только нѣсколько 
выочныхъ тропъ черезъ горы). Клпмап, А. во- 
обіце здоровый, за исключеніемъ elm. прпмор- 
скихъ окраинъ, гдѣ господствуюп, лпхорадкп.

А. никогда самостояте.іыіымъ государствомъ 
нс была; поочередно она находилась і і о д ъ  
рпмскимъ, готскимъ, болгарскимъ, ссрбскимъ, 
частыо веиеціанскимъ и, наконецъ, туроцкпмъ 
владычсствомъ. Издавна албанцы пользова- 
лнсь репутацісй храбрыхъ и вѣрныхъ вои- 
новъ, a потому разныя владѣтелыіыя лпца 
охотно нанпмали ихъ для успленія своихъ 
войскъ или въ тѣлохранители. Онп п до 
спхъ поръ извѣстны всюду въ Турціп ісакъ
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іѵчшіѳ кавасы, стражшікн н настухи. Султанъ 
Абдулъ-Гямидъ особонно цѣнилъ ихъ п иъ его 
пшствонаніе оіш пользовались большими нри- 
вііл г̂іямп въ Турціп. Наиболѣе выдаюіцимся 
лнцом'1, в'ь албаискоіі исторіп былъ въ поло- 
винѣ XV вѣка кройоісій князь Георгій Кастріото 
п ш по-турецки, Скандербегъ. Ощ> былъ за- 
южникомъ прп туредкомъ дворѣ, ио оттуда бѣ- 
ікалъ на родину, соединилъ нѣсгсолько илеменъ 
„24 года отбивался отъ турокъ въ царствова- 
іііе Мурада II и сына сго Мехнеда II. Послѣ 
его смерти, албаицы въ 14G7 г. прославились 
гсроической заіцитой Скутари иодъ иач. вене- 
піанцевъ. Хотя потомъ албанцы исе же были 
покорены турками, но послѣдніе, иоставивши 
сіюи гариизоны въ городахъ, предоставпли жи- 
телямъ полную свободу въ ихъ внутренней 
жвзии; прпнявшихъ жс магометанство уравняли 
pi, правахъ съ ообою; управленіе албанскими 
обласгями производилось пашамн изъ албап- 
дсвъ. Впосйдствіи многіе изъ выдающихся 
государствениьгхъ дѣятелсй въ Турціи были 
албанцами по происхожденію (одннхъ всликихъ 
вязирей насчитываютъ 25). Во всѣхъ войнахъ 
Турціи албанцы принимали видное участіе, 
выставляя отдѣльиые отряды войскъ. ІіЬ поже- 
лавшіе подчинпться турка.мъ переселились въ 
ІОжн. Италію, гдѣ п теперь еще насчитывается 
болѣе 200 тыс. албанцевъ; онп н здѣсь далп 
пзъ своей сроды много выдающихся дѣятелей. 
Изъ албансісихъ пашей особенно прославился 
скутарійскій паіпа, мирдитъ Махмудъ Вушатли, 
провозгласивіпій себя господаремъ А. и по- 
гибшій въ 1779 г. въ походѣ на Чсрногорію. 
За албанскую независимость боролся знамени- 
тый яншіскій паша Алп Телепекъ, умеріцвлен- 
ный въ турецкомъ плѣну въ 1822 г. Тѣмъ не 
менѣс, вс.іѣдствіе разобщенности и безграмот- 
ности албанцевъ, никакого единства дѣйствій y 
ннхъ ие создалось, и даже въ ихъ народныхъ 
пѣсняхъ не сохранилось памятп о такомь вы- 
дающемся дѣятелѣ, какимъ былъ Скандербегъ. 
Это ра:л.единеніе и отсутствіе шшдіативы по- 
могли и въ нсдавнее время туркамъ легко спра- 
виться сь возстаніемъ албанцевъ. Число албан- 
цевъ въ точности нсизвѣстно, т. к. въ 'Гур- 
щи пореиисей не производится. ІІо наиболѣе 
достсвѣрнымъ свѣдѣиіямъ, численность ихъ 
опредѣляется іп, 1.7( 0.000 душъ, изъ коихъ 
945 т. въ сѣв. А. п 815 т. нъ южн. ІІрпблпзп- 
телыю по.іоішна всЬхъ албанцѳвъ нсповѣ- 
дуоті. магометанскую вѣру, болѣе четворти—ка- 
толики n менѣе четверти православные. Геги 
исключительяо мусульм нс и католпки, то- 
скп — частью магометане, a частью ираво- 
славные. ІІо албанцы вообще равнодушно отно- 
сятся ісь религіп, и это подаетъ надежду албан- 
скимъ патріотамъ на возможность большаго 
единенія ихъ въ будущемь. Южн. албанды 
(тоски) находятся подъ силыіымъ вліяніемъ 
грековъ; онн мягче и болѣе доступны культурѣ, 
чѣмъ сѣв. (особенно мусульмано), которые ве- 
дуп> первобытиый образъ жизин, занимаясь 
скотоводетвомъ и. гдѣ можно, грабежами, при 
чемъ оті. нихъ особенно достается безоружному 
славянскому населенію Турціп. Албанцы раз- 
дѣляются на мелкія племена (ихъ 25 въ С. Ал- 
баніи), называемыя „фисами“, a помѣстнымъ 
дѣленіемъ im , является „байракъ“ (знамя), со- 
стоящій изъ группы сосѣднихъ селъ. ІІрежде 
каждый байраіп. долженъ былъ во время войиы 
выставлять свою дружнну, во главѣ котороіі

стоялъ байрактаръ. Званіе байрактара наслѣд- 
ствснно, но теперь оно особеннаго значенія не 
имѣотъ. Миогіе а.ібанцы етроили ссбѣ „кулы“, 
камеиные дома съ толстыми стѣнами, въ ко- 
торыхъ вмѣсто оконъ продѣланы бойницы. 
Въ Арнаутлукѣ (ІІов. Албаніи) есть селенія, 
сплошь сосгояіція т ъ  однѣхъ кулъ. Всѣ ал- 
банцы вооружены ружьями новѣйшихъ си- 
стемь, револьверами и ятаганами. Т. к. y 
нихъ еуществуетъ обычай кровавой мести, то 
иногда не только отдѣльныя лица, но дгике 
цѣлыя селенія по ыѣсколысу лѣтъ ведутъ кро- 
вавую борьбу друтъ съ другомъ. Католики- 
геги находятся лодъ сильнымъ вліяніемъ ево- 
ихъ патеровъ, которые посылаются сюда изъ 
Аветріи. Австр. вліяніе вообіце очеиь силь- 
но средп сѣв. албанцевъ, и Австрія не жа- 
лѣетъ средствъ для поддержки въ А. разныхі, 
просвѣтительныхъ учрежденій п на субсидіи ея 
выдающимся дѣятелямъ. Въ Скутари австрійцы 
построили велшсолѣпный католическій соборъ, 
устроили іезуптскую коллегію для приготовле- 
нія священниковъ изь албанскихъ дѣтсй, со- 
держатъ школу для албанскихъ мадьчиковъ и 
дѣвочекъ и госшіталь; кромѣ того, устроили 
піколу для сыновей байрактаровъ, т.-е. для 
будущихъ вождей (званіе байрактара наслѣд- 
ственно). Ирежде въ Албаніи средц католиковъ 
было сильно италіанское вліяніе; теперь же 
оно значительно ослабѣло н держится лишь на 
Адріатнч. побережьи. Пробуждеиіе національ- 
наго движенія въ А. началось во второй по- 
ловинѣ XIX ст. и особенно обнаружилось въ 
1878 г., когда образовалмсь „Албанская лпга“, 
не допустившая присоединенія къ Черногоріи, 
назначенныхъ ей по Верлинскому конгрессу, 
округовъ Плавье п Гусинья. Однизгь изъ во- 
ждей этого націон. двнженія былъ Ферндъ- 
иаша, впослѣдствіи министръ внутр. дѣлъ ві. 
младо-турецкомъ кабинегЬ, издававшій въ Кон- 
стантиноиолѣ въ 70-хъ годахъ албанскую га- 
зету „Свѣтъ“. Албаиская лнга, представлявшая 
собой союзъ албанскііхъ племенъ, поставила 
себѣ задачею заіцпщать албанскую територію 
съ оружіемъ въ рукахъ. Посланный султаномъ 
для увѣщеванія албанцевъ Мехмедъ-Али-паша 
былъ убнтъ имн Дѣламп липі управляли три 
комитета, мѣстопребываніемъ которыхъ были 
Ііризренъ, Скадаръ (Скутарн) п Аргнрокастро. 
Албанцы защпщалн свон права съ такой энер- 
гіей, что державамъ пришлось уступпть: Черио- 
горін была дана часть прпбрежиой Адріати- 
ческой полосы съ городомъ Дульциньо, a 1 реція 
пе получпла шічего взамѣнъ присужденной ей 
Берлинскимъ конгрессомъ части Эпира. Тѣмъ 
не менѣе турецкое правительство твердо рѣшп- 
лось покончить съ адбалскою лнгою, такъ какъ 
опасалось развнтія націоналистическихъ стре- 
мленій (лнгою былъ выдвинуть, между прочимъ, 
n вопросъ объ автономіи албанскихъ земель). 
Уто было достпгнуто частыо насильственнымн 
мѣрами, частью за абрнваніемъ главарей ал- 
банскнхъ племенъ. Главные вожаки движенія: 
Абдулъ-бей Фрашери и предводитель мирдитовъ 
принцъ Ііренкъ Бибъ Дода былн схвачены u 
высланы въ Азію, гдѣ пробыли въ заточенін 
многіѳ годы; только къ концу прошлаго вѣка 
«un были помплованы съ обязательствомъ жпть 
въ Ііонстантинополѣ. Для того же, чтобы пока- 
зать свое расположеніе п довѣріе албанцамъ, 
султанъ Абдулъ - Гамидъ составплъ изъ ішх'ь 
полкъ тѣлохранптелсй. Послѣ закрытія лиги



албансыо патріоты разсѣялнсь no развгымъ го- 
родамъ Квропы, гдѣ сталн издавать книгн н 
газсты на албанскомъ нзыкѣ.

('ѣн. А, — страна по ирснмуществу ското- 
водческая; земледѣліе не могло получить здѣсь 
значительнаго развитія, вслѣдствіе малаго ко- 
лпчества удобной для обработіш земли. Въ 
этой областп удобныя для зе.чледѣлія иеболь- 
шія площади встрѣчаются лишь вь  котдови- 
нахъ и по долинамъ рѣкъ. Что же касается 
приморской равнинной полосы, то оиа имѣетъ 
болотистый характеръ. Лучше всего обраба- 
тываются участки: Задринье—на лѣв. берегу 
Дрина, къ сѣв. on. Алессіо; мѣстность къ сѣв. 
on, Дураццо; дол. Тираны; дол. Шкумбы ішжо 
Улбасана и мѣстность y выхода Дрина изъ 
горъ. На этихъ равнинахъ п вездѣ на при- 
морьѣ воздѣлываются всѣ впды хлѣбиыхъ ра- 
стеній, табакъ, ленъ, виноградъ и созрѣвають 
всѣ южн. нѣжные плоды. Въ горахъ въ не- 
большомъ количествѣ выращивается кукурѵза, 
ячмень и картофель, a въ нѣкоторыхъ мѣстно- 
стяхъ, особенно по Дрпну, созрѣваеть впно- 
градъ, сливы, яблокн и грушн. Дикій медъ въ 
скалахъ Сѣв. А. находится в'і. огромномъ коли- 
чествѣ. Пушной звѣрь (медвѣди, кабаны, волки, 
олени. дикія козы) и всякаго рода дичь во- 
дятся въ пзобиліп. Озера н рѣки изобилуюп> 
рыбою. Изъ домашнихъ жпвотныхъ самыя рас- 
пространенныя—овцы; въ равнипахъ же, кромѣ 
того— волы, буйволы, С В ІШ Ы І II въ нсбольшомъ 
количествѣ лошадн. Лѣса состояп. изъ дуба, 
вяза, орѣховаго дерева, бука, сосни, елн, 
явора, фнсташковаго и краснлыіаго дерева. Въ 
небольшомъ количествѣ воздѣлывается рисъ. 
Насколько богата А. мшіералышмн произве- 
деніяыи—еще не выяскено. Мѣдь и желѣзо на- 
ходится въ окрестн. Улбасана; каменный уголь— 
въ окрестн. Дураццо и Тираны; известыо сла- 
вится мѣстность іп> с. on, Скутари н къ в. отъ 
Окутарійскаго оз. Для торговаго отпуска горы 
даютъ лшпь строевой лѣсъ, древесный уголь, 
овецъ, шерсть, масло, сыръ, деготь, смолу, соду, 
мсдъ п немного винограду и бобовъ. Ути нро- 
дукты обмѣннваютоя на хлѣбъ земледѣльче- 
скихъ округовъ, на желѣзо н соль. Друтихъ 
нотребиостей въ горахъ ие зшгюгь. Равнины 
же даюп, кукурузу, ячмень, пшеницу, бі.бы, 
впноградъ, маслины, льняное сѣмя и немного 
табаку. Для заграничнаго отпуска служатъ 
толысо кѵкѵруза, піерсть н кожн. Округа, смеж- 
ные съ " Македоніеи, избытокъ сырья отпра- 
вляюп, въ Солунь, a друтіе —  въ порты Адріа- 
тнческаго моря. ІІростое сукно айа для одежды 
населеиія изготовляется вездѣ на мѣстѣ. Близъ 
городовъ устроены черепичные заводы. На 
рѣчкахъ много мелышцъ и сукноваленъ. Рыб- 
нымі. нромысломъ занимаются жители па 
Воянѣ, на оз. Скутарійскомъ и Хотти. Важ- 
нѣйшими торговыми дентрами для Сѣв. А. слу- 
жать: Скутари, на р. Боянѣ—главн. администр. 
пункп,, жит. 40 тыс.; Улбасанъ—ыа р. Шкумбѣ; 
Алессіо — недалеко on, моря н на судоходной 
части Дрина; Дураццо — важнѣйшій а л б а н с к і і і  
иорп, на Адріатяч. м.; (.'енп>-Джіованни-ди- 
Медуа — въ 25 вер. on, Алессіо, для котораго 
онъ сяужптъ портомъ. Дураццо н Медуа регу- 
лярно иосѣщаются судами авсгр. Ллойда. Въ 
Южн. А. пли Упирѣ, въ лротивоиоложность 
сѣв., преобладаеп, земледѣліе. Богатѣйшими 
земледѣльческими раіонами являются здѣсь 
оісруга Авлоны Загоріана ri отчасти прнмор-

ская равнина къ с. on, Артскаго залива. Ik 
Упирѣ, кромЬ всѣхъ видовъ зерновыхъ хлѣб- 
пыхь растеній, кушкута и риса, произрастасп. 
вся южн. средиземиоморская флора: оливки, ту- 
товое дерсно, кийариоъ, виноградъ, гранаіы 
миид.иь, орѣховоо дерево н разныя плодоиыя 
деревья, a въ самой южн. чаоти, близъ ІІарги 
u Лрты, аислі.сины и лимопы. Дажо склощ,і 
эиирскихъ горъ покрыты оливковыми роща- 
ми. Пустыішы лиіпь высокіе х|>сбты Грам- 
мосы, доходящіе мѣстами до Адріатич. моря; 
здѣсь изрѣдка только, какъ н въ Сѣв. л.’ 
встрѣчаютоі небоіыиія котловины, засѣннаемыя 
кукурузою. Лоііь, хлончатник'і, м табакъ воздѣ- 
лываются иъ Унирѣ въ ііебольшом-і> количсствѣ 
только для мѣстиыхъ нуждъ. Изъ представи- 
телей животиаго царства въ равиинахъ ире- 
обладаеп, рогатый скоіъ; въ горахъ жо люби- 
мов домашиее жішотное—мулъ, a y бѣдиыхъ—r 
осслъ; лошадей держагь въ неболд>шомі, коли- 
чествѣ. Эпиръ богап, минералами, но они м;ио 
изслѣдованы и мало эксплоатируются. Прсдмс- 
тамп отпускной торговли служать: маслины u 
оливковое масло, зерноныс продукты, скогь, 
піерсті,, кожи. Ввозъ состоигь изъ пісрстя- 
ныхъ u бумажныхъ нздѣлій п ко.ювіаль- 
ныхъ товаровъ. Важнѣйшіе изъ внутреннихъ 
торговыхъ пунктовъ: Лнина, Берать н Аргиро- 
кістро. ІІорты Упира регулярно. посѣіцаются 
нароходамн австр. Ллойда. Нся дочти внѣш- 
няя торговля находится върукахі, австрійцсвъ. 
Иовая А. илп Арнаутлукъ, обрадювавшіиіся 
въ предѣлахъ Старой Сербіи н отчасти Ма- 
кедоши, представляеп, собою сильно гори- 
стую страну. Отроги отихі. горныхъ цѣией, 
иаполияя лѳжащій къ с. I Іово-БазарскШ сан- 
джакъ, даып, страпѣ сильную естественную 
заіциту on, нспріятеля, настуиаюіцаго изъ Ііос- 
ніи. ІІритомъ жо эта область представляеть 
болыпія выгоды для активиыхъ дѣйствій 110 
всѣмі, направленіямь. Здѣсь сходятся долнны 
рѣігь: обѣихъ Моравъ н Лима, текущихъ къ 
Дунаю, Бѣлаго Дрина, впадаюіцаго ві. Адріа- 
тич. м. i i  Вардара, впадающаго въ Угсйское 
море. Долина Вардара, съ ироходомь Качани- 
комь, способствуеп. сношеиіяиъ Старой Сербіи 
съ Македоніей и полученію продуктовъ для 
дѣйствующей арніи, тогда какъ противіткъ, 
наступающій изъ Боснін, долженъ двнгаться на 
протяженіи 150 вер. ио бѣдной, гористой странѣ, 
липіенной хороишхі, дороп. ц ирвдставляющсй 
для обороняющагося хорошія позицін. Насту- 
паюіцему иридется здѣсь подвозить вое иродо- 
вольствіе, что при отсутствіи колесныхъ путсй 
i i  перевозочныхі. средстві, въ странѣ, пред- 
ставвть огромныя затрудненія. ІІоложеніе зна- 
читвіьно пзмѣнится, еслп наступающій иро- 
никнсп, сюда со стороны Сербіи, гдѣ сербскія 
пограничныя возвышенности командуюп, надъ 
Косовымь полемъ; притомъ же, колосиая до- 
рога Нишъ-ІІриштина ведегь въ самое сердце 
Огарой Сербіи.

Абдулъ-гамидовское правительство не тро- 
гало старыхъ албанскихъ привилегій, смотрѣ- 
ло еннсходптелыш на эксплоатацію албаицамп 
славянскаго населенія и какъ бы дажс заиски- 
вало y албанскихъ главарей. Установлепіе въ 
Турціи младо-турецкаго режима, съ его урав- 
нёніемъ въ правахъ всѣхъ оггомановъ, не 
могло, копечно, нравиться албанцамъ. Онп 
сталп заявлять, что но жслаютъ быть турками 
и хотяп, быть хозяевами іп, своей странѣ. ІІо-



вое турецкое иравительство потребовало y ал- 
б а н д е в ъ  выдачи оружія, уплаты иалоговъ, вы- 
іачп рекрутовъ и, наконецъ, введенія араб- 
скаго шрифта въ албанскія школы. Отношенія 
обострились, и въ апр. 1910 г. до 40 тыс. ал- 
банцсвъ-мусульманъ въ Коссовскомъ внлайетѣ 
п о д н я л и  возстаніе нротшп. ІІорты. Цѣлью 
возстанія было вынудить турецкое правитель- 
ство отказаться on. с в о і і х ъ  треоованій л дать 
и з в ѣ с т а у ю  аитономію А. Во главѣ возставшихъ 
яаходились вожди, иріобрѣвшіе извѣстность 
разбойннчьими подвигами (Исса Волетнпацъ, 
Рамаданъ-оикокъ, Гассанъ-Гуссейиъ п Идрисъ- 
С е ф е р ъ ) .  Вооруженіе y возставшихъ было но- 
ігЬЯшихъ образцовъ, но артиллеріп y нихъ не 
было, что и д;ио большое преимуіцеетво ту- 
рецкимъ войскамъ, послаипымъ для усмпрешя 
возставшихъ. Военния дѣйствія начались на 
равнпнѣ Мзтохіи, которая въ соедпнсніи сь 

, Косовымъ полемъ, представляетъ огромный 
• четыреугольникъ, закрытый со всѣхъ сторонъ 

горами. Проникнуть сюда можно то.шсо но нѣ- 
которымъ горнымъ проходамъ, которыми и 
старіипсь чавладѣть албанцы. Ближайшими 
задачамп для возставшихъ являлосі. изоли- 
рованіе турецкихъ гарнпзоновъ и лишеніе ихъ 
средствъ продовольствія, нрекращеніе передви- 
женія войскъ по ж. д. Ускюбъ-Салониіси и вос- 
препятствоБаніе сосредоточенію турецкихъ от- 
рядовъ. Въ началѣ аир. турки для подавлсііія 
возстанія вы< тавили въ сѣв. части Коссовскаго 
ішлайета до 70 б. пѣх. съ пулеметамп п горн. 
оруд. и нѣск. эск. кавалеріи. Ио такъ какъ въ 
рядахъ этого отряда можно было оставпть лишь 
гамыхъ надежиыхъ людей, то составъ батал. 
не ііревышалъ 300 чел., a числеішость всего 
отряда составляла всего 25 тыс. Начальникомъ 
турецкпхъ нойскъ былъ назначенъ брнгадн. 
командиръ ШефкоП) - Торгудъ - паша. Оь пор- 
выхъ же шагові. онъ выказаяь нерѣшитель- 
ность: вмѣсто того, чтобы собрать свои разсѣян- 
пыя частп и нанести спльный ударъ албанцамъ, 
онъ занялся изданіемъ воззвамій кі> народу и 
войскамъ. Иоловииа отряда была занята экспе- 
диціями иротнпъ отдѣлышхъ четъ мятежми- 
ковъ, a осталі ная половпна занимала гарни- 
зоны ві. болѣе значит. городахъ: Мптроницѣ, 
Ипекѣ, Дьяковѣ н ІІризренѣ. Нначалѣ дѣйствія 
возставшпхі. былв усиѣпіны. 10-11 апр. имп была 
устросна засада въ Чернолевскомъ уіцельи по 
дорогЬ изъ Феризовичп въ ІІрпзрені. противъ 
полка пѣх. съ артиллеріей. Отдѣльпая колонна 
албанцевъ направилась къ Дьякову, чтобы окру- 
жнть турецкій гарннзонъ (6 б.). Оь 11-го no 
13-ое имп б. пропзведсіп, рядъ удачныхъ напа- 
деній на ж. д. Выло нѣсколько стычекъ м въ 
дол. верхней Моравы. Наконецъ, 13 апр. значп- 
телыіый отрядъ мятежнпковъ укрѣпился сзади 
Качанпкскаго прохода, чѣмг бьтло прервано 
сообщеніе войскъ ']’оргуда-пашп съ Ускюбомъ. 
Для освобожденія перевала, паша собралъ 35 б. 
съ артиллеріей н пулеметамн. Влагодаря при- 
сутствію y ту()оісъ артиллеріи п возможности 
послать изъ Ь скюба колониу въ тылъ албан- 
цамъ, послѣдніе были принуждены 15 - го 
очпстпті) поревалъ. Послѣ птого мятежники 
старались захватпть перевалы на промоясуточ- 
ных'ь путяхч, Митровица - Ипекъ, Іірипітина- 
Дьяково и ‘l’opnsoBiriii-MepiHueBO-llpiispem., 
чтобы удержать въ своей власти дол. Бълаго 
Дрина. Ві. атнхъ видахъ они собрались въ 
Чернолевскпхъ горахъ п отскіда стали дѣлать

набѣги на находившіеся въ рукахъ турокъ го- 
рода Ипекъ, Дьяково и ІІризренъ. Имъ удалось 
овладѣть Дьяковымъ и обезоружить ого гар- 
і і и з о н ъ . 25 апр. турки сосредотйчили свои вой- 
ска противъ Чернолевскаго прохода и 27-го 
атаісовали ііозицію албапцевъ, которые и от- 
сюда принуждоны были отступить и зашілп 
затѣмт. позицію въ горахъ Дреницы, no дорогѣ 
въ Дьяково; кромѣ того, ими былъ занятъ пе- 
ровалъ на пути Тетово-Иризренъ. Въ концѣ 
апр. для командованія войсками, иредназначен- 
нимп для усмиренія албанцевъ, прибылъ самь 
военный министръ, Махмудъ-Шефкегь-паша, ко- 
торый тоже началъ овою дѣятелыюсть съ иерс- 
говоровъ съ населеніемъ и съ мятежниками. Йа- 
ступательныя дѣйствія турокъ начались вновь 
только съ половины мая; 20-го мая было за- 
нято Дьяково. il u въ Дреницкихъ горахъ, нн 
въ Дьяково не было оказано серьезнаго сопро- 
тивлсвія. Волі.шая часть мятежниковъ разо- 
шлась по домамъ, другіе отступили въ горный 
округт. Малессію. Въ Метохіи и Косовомі. полѣ 
турки разрушали албанскія кѵлы, сжигали дома 
предводителей мятсжа и требовгин y населенія 
выдачи орѵжія и рекругь. Въ началѣ іюня 
воонный мннист])ъ уѣхалъ въ Імшстаіітиноиоль 
it ві, командованіе дѣйствующиші войскамп 
вступилъ снова Торгудъ-паша. Наступлепіе въ 
Малессію началось въ іюнѣ и иропзводилось 
по 3-мь путямъ. 5-го іюня произошли неболь- 
віія стычки y Морины п Хассіи, но серьезнаго 
согіротивленія и здѣсь оказано не было. Сонро- 
тивленіе албанцевъ было сломлено. Походъ ту- 
рецкаго отряда закончился занятіемъ Скутари. 
He довѣряя «албанцамъ, турки намѣреваются 
занять города Арнаутлука снльными гарнизо- 
намп, разрушпть албанскія кулы, обезпечить 
путіі сообщепія фортами п подвпжными по- 
стамп. (H . Heqnard. Histoire et description de 
la Haute Albanie. 1864. .4. Dozon. Excur
sions en Albanie, 1875. Vas*« Kjj'mdi. Eludes 
sur l’Albanie et les Albanais, 1880. E. Batbarich. 
Albania, 1905. A. Galmiti. L’Albania (приведена 
подробная библіографія no албанскому вопросу). 
Есндеревъ. Военная географія и статистика Ма- 
кедоніи и соі ѣднпхъ сь нею областей Вашан- 
скаго полуострова, 1890 г. .4. Башмаковъ. Черезъ 
Черную Гору въ страиу Геговъ (Слав. изв. 
1908 r.). С. Т-ки. Арнаутлукъ прп Абдѵлъ- 
Гамидѣ (Слав. изв. 1909 r.). Н. Маренинъ. Алба- 
ніія и Албандиіѣ, 1902 г. Л . Силяни. Кои са 
днешнптѣ Албанци и тѣхнпя езикъ, 1910 г.).

АЛБАНСКІЙ Б Е Р Е Г Ъ .  С’м. Адріатиче-  
ское mope.

АЛБАНСКОЕ ВОЙСКО было образовано въ 
1775 г. изъ грековъ и албанцевъ, переселив- 
шихся въ Poccim по окончаніи турецкой вой- 
ны 1769- 1774 г., въ которой они принимали 
дѣятельное участіе, дѣйствуя совмѣстно съ рус- 
скиші войсками въ періодъ такъ называемой 
Архлпелажской экспедпціп. Появленіе напіей 
эскадры подъ начальствомъ Спиридсіва y Мо- 
рейскихъ береговъ 17 февр. 1770 г. окрылило 
надежды грековъ, жаасдавшихъ освободиться 
0П) турецкаго владычества. Глав—щій, ген.- 
анш. гр. А. Г. Орловъ, рѣпіилъ использовать 
пхъ воіінствешіое настроеніе, почему и при- 
казалъ Спиридову высадить десантъ въ порту 
Витуло. Къ десанту (около 600 чел.) немед- 
леино присоединилось до 2.500 чел. грековъ,



которые черсзъ 3 дня ужс выступили въ ію- 
ходъ въ состаиѣ двухъ Спартанскнхъ легіоновъ, 
пмѣвшихъ въ каждомъ і і о  1 русск. канита- 
ну n  J 2 -T H  русск. солдатъ. ІІримѣру грековъ 
нскорѣ поелѣдовалн албанцы, чиело доброводь- 
цовь быстро возрастало, н иодъ Триполи- 
дей съ нашими отрядами уже дѣйствовало 
до 7 - 8 тыс. грековъ и албанцевъ. Въ пе- 
ріодъ 1770- 1774 гг. они почти непрерывао при- 
ішмали участіс въ нашихъ морекихъ и сухоиут. 
экепедиціяхъ, » бывало (наприм., въ 1773 г.), 
что исключптелыю изъ этихъ доброиольцевъ 
фармировали особыс отряды. Ііо окончаніи вой- 
иы, старѣйшіе изъ добровольцсвъ, маіоръ Георгн 
к.шит. h Мавромнхали иодали Екатерииѣ II нро- 
нісніе о разрѣшеніи выразившимъ жсланіс быв-

Офицеръ Валаклавскаго греч. пѣхот. б-иа 
(1799 — 1801 іт.)

шимъ добровольцамъ иереселиться въ Россію. 
Имп-ца, „во вниманіе къ приверженности гре- 
ковъ н албанцевъ къ Россіи и оказаннмхъ 
услупь“, повелѣла указомъ 28 мар. 1775 г. па 
имя гр. Орлова-Чесменскаго, иниціатора прц- 
нятія грековъ п албанцевъ наслужбу,—изыскать 
мѣры для водворрнін повыхъ переселсицевъ, 
отвсдя имъ зсмлн возлѣ перешедшихъ къ Россіи 
крѣиостей Керчи н Еникале. Этимъ псреселен- 
цамъ были дарованы многія лі.готы и, между 
прочимъ, разрѣшено изъ своей среды составить 
войско, иодъ названіемъ Албанскаго, при чемъ 
было установлено, что оно обязано службою 
лишь въ воен. врс.мя. Однако въ томъ жё году, 
по иредложенію Потемкина, Высоч. указомъ 
3 авг. это правило было отмѣнено, т. к. псрс- 
селенцы, оказавшісся почти исключптелыш грс- 
ками, пожелали нссти службу и въ мирное 
время. Въ виду этого, нмнератрица утвсрдила

цроекгь объ учрежденіи особаго Гречеыа> 
пѣх. полка, со штатпымі. составомъ въ 1762 чр. 
расиредѣлоішыхъ на 12 ротъ или экатонтархііі’ 
которыиъ продполагалось дать историческія иа 
нменованія: Апинская, Спартанская, і)ивская" 
Корішѳская, Ѳсссалійская, Македонокая, ми' 
кенская, Сикіонская, Ахайская, Іоническац 
Эиирская и Ксф;июнійская. По’ различиымъ 
нрнчипамъ въ полной мѣрѣ ироскгь этотъ осѵ- 
ществленъ нс былъ; нъ дѣііствителыюсти, ц0 іад 
царствованіе Екатершіы II въ іголку ne бывало 
свыше 850 чел., a вм і-.сто 12 ротъ удалоеь сфор- 
мировать ne болѣе 8. Въ 1784 г. іюлкі, иерево- 
деіп. былъ іп. Крымъ и иоселеііъ на земляхі, 
отведешіыхъ ири г. Бал іклавѣ. До 1797 г. полщ’, 
находнлся иъ неіюсредственіюмъ вѣдѣніи иово- 
россійскихъ ген.-губернаторовъ и съ 1785 г. несг 
кордоиную службу, охргняя побѳрѳжье крым- 
скаго полуострова. ІІомимо утой службы, ііред- 
ставителн А. в. приііиміиііі дѣятелыюе участіе 
въ усмиреиіи взбунтовавшихся іп. 1777-1778 гг. 
крымскнхі. татарі>, a также съ честью служили 
въ черноморскомъ флоті; въ турец. войну 1787- 
1791 гг. Въ эту войиу въ рядахъ иашихъ 
войсісъ, сверхъ иерсселенцевъ - грековъ, вновь 
появились добровольцы изъ грековъ и албан- 
девъ, которые, по окончаніи войны, стали 
переселяться въ Россію. Когда вознпкі. во- 
просъ объ устройствѣ ихі» судьбы, то указомъ 
19 апр. 1795 г. было повелѣно изъ тѣхъ но- 
і і ы х і . переселенцеві>, „кон вяіце отличилигь 
рсвностыо н храбростыо въ сраженіяхъ“, 
сформировать Odecr.Kiü греческій діівизіонъ въ 
чнслѣ 348 чел. Вслѣдствіе послѣдовавшей сч;о- 
рой кончины императрицы, диішзіонъ „опре- 
дѣлитедьнаго постановленія“ получить не 
успѣдъ. Въ царствованіе Павла 1 въ частяхъ 
А. в. произошлн коренныя измѣненія, изъ 
которыгь важвѣйшияи были: 1) упразднѳніе 
Одеескаго дивнзіона, 2) преобразованіе Гро- 
ческаго пѣх. полка въ баталіонъ н 3) гюдчи- 
иеніе этого баталіона вѣдомству военной кол- 
легін. ІІо штату 1797 г. бат-ну б£Ш> приовоѳвъ
3-|ютный составъ, a чис-ло чиновъ ограннчено 
14 офиц. it 332 шіжи. чин. Назпаченіе бат-иа 
положителыю опред1;лено не было, a иовелѣва- 
лось его „во всякія исправленія наряжать и 
употреблять“. Къ началу царствовапія Алеі;- 
сандра I Грсческій пѣх. бат-нъ имѣлъ пол- 
ный штатный составъ, и, кромѣ того, числи- 
лось зпачителыюе чиело (69 офиц. и 133 ниж. 
чші.Ч сверхштатаыхъ. Это обс.оятельство, въ 
связн съ бывшимъ оиытомъ формированія 
уираздненнаго въ 1799 г., дивизіона, при 
чечъ „вышніе п ннжніе чины оказались ни- 
куда еще нераспредѣленными“, явилось нрн- 
чиною тізданія указа 29 авг. 1803 r., коим-ь 
повелѣно было „для грековъ и албанцевъ, вт. 
разныхъ войнахъ служившихъ, наипаче пъ 
бытность эскадры нашей въ Средиземномт. 
морѣ“, отвести для водворонія съ семействами 
„достаточное иространство землн“ y г. Одессы; 
указомъ же 22 окг. повелѣно сформироиать 
не дивизіонъ, a Одсаскіи греческій б-нъ. ІІІтат- 
ный составъ былъ опредѣленъ въ 16 офиц. 
и 480 нпжн. чин., при чемъ установлено, что 
„убылыя мѣста“ должііо замѣщать или вновь 
водворяющимися греками и албанцами, или 
ихъ дѣтьми. Къ 18 мая 1804 г. Одесскій ба- 
таліоігь былъ уже сфор.мированъ, но налич- 
ный составъ оказался лишь 2 пітабъ л 
14 оберъ-офицеровъ и 160 нижн. чин. Въ отли-



,,іо огь внові. сформііроваіінаго баталіона, 
прежній принялъ шіпмепованіе Балаклавскаго 
греческяго 6 ■ на. Въ іюслѣдуюіціе годы суще- 
("Піованія отмхг баталіоновъ наблюдается ори- 
1 пиальяое явлсніе: баталіоны страдаютъ хро- 
іпіческпмі. ііекомнлектомъ ішжн. чіпшвъ въ 30- 
-}5%, но зато чиело офицсроет. увелнчивается 
непомѣрно и, напрішѣрі,, іп. 1806 г. доходигь до 
III чел., составляя до 20» 0 ііалнчнаго состава 
баталіоиовъ. Въ тѵрец. войну 1806-1812 гг. иѣ- 
которап часть отііхъ грековъ служила въ Чер- 
цоморскомъ флотѣ. Т. і;. существованіе этихъ 
своеобразныхъ баталіоиовъ обходилось госу- 
даретву, сверхъ отвода значителъныхъ зсмель, 
ежегодно свыше 100.000 руб., то екоро воз- 
ішкъ вопросъ u далыіѣйшемь пхъ существо- 
ваиіи. Нъ 1810 г. вопросъ итоп. былъ окон- 
чатолыю разрѣшеігі) Комитетомъ министровь, 
который, разсмотрѣвъ различиые мроекты, п}>п- 
шр.ть къ заключенію, что слѣдуетъ признаті. 
..удобяѣйшимъ“: 1) обратить б-ны въ воен. 
поселянъ, 2) исключить ихъ изъ воеи. вѣд. 
и передать въ мниистерство внутр. дѣлъ, 
,,по распоряженію котораго греки, содержа 
кордонную стражу, могуп. съ лучшвю ПОДЬЗОКІ 
унотреблоны быть н на другіе предметы, бо- 
лѣе нмъ сродные и прил»чные‘\ ибращеніе 
греч. б-иош, въ воеи. поселенія было Нысоч. 
утвсрждено, no они лродолжаліі вос же оста- 
ваться на учетѣ воен. вѣд. Въ 1814 г. въ 
Ьалаклавскомъ б-н1; была сфорнирована 4-я 
рота, a въ 1819 г. въ составъ того же б-на по- 
ступилн способные къ продолженію службы 
чішы Одесскаго греч. б-на, который по мало- 
численностн гіришлось расформпровать. Оь 
этого времени Валаклавскій греч. пѣх. б-въ, 
носелешіый по берегу Черііаго моря, огь Ге- 
оргіевскаго монастыря и Балаклавы до Оеодо- 
сш, постепенно получаегі. закоиченное устрой- 
fTBO h соотвѣтствующее назначеніе. Чинм 
бат-на, ргізселснные почти no 250-верстн. бере- 
гоной л u u і il. быліі обязаны содержать въ мирн. 
il іп, воен. врсмя кордомную стражу по бере- 
гамъ Чернаго .моря, a въ воеи. время всѣ иосе- 
ленные грекн, нринадлежавшіс ігь еоставу бата- 
ліома, должны были быть вооружічшыміі u дѣй- 
(твовать противъ непріятеля! Въ Крымскую 
войиу Ііалаклавскій греч. бат-нъ іірпнималъ въ 
послѣдній разъ участіе въ воен. дѣйствіяхь. Въ 
1859 г. онъ былъ еовершеино упраздііеиъ, a съ 
ішмъ прекратилооь и сущестЕованіе А. в. Изі. 
лицъ, служпвшихъ вт> греч. баталіонахъ, особеи- 
ную извѣстность ііріобрѣлъ грокъ Ламбро-Качі- 
они. Огслужпвъ съ отліічіе.чъ іп. турец. войну 
1769-1774 гг. нъ напіемъ флотѣ, онъ прибылъ 
въ Росеію съ гр. Орловымъ - Чесменскимъ п 
иоступилъ въ А. в. Къ 1788 г. Качіонв уже 
былъ въ чіінѣ капитана, успѣвъ обратить на 
себя вшіманіе ІІотемкіша, который, убѣдив- 
шись іп, его дшіломатическихъ способностяхъ, 
далъ ему политическое порученіе — отпра- 
виться въ 1 Іерсію, чтобы скзонять Ara - 
Магометъ-Хана къ дѣйствія.мъ противъ ІІорты. 
Качіони успѣшво сгіравііЛся сл> :»тою мііс- 
сіею, за что былъ пропзведенъ въ маіоры, 
u вскорѣ отправился въ Архнпелагь, чтобы 
активно участвовать въ войнѣ противъ тѵ- 
рокъ. Вооруживъ иа гііой счсп, судно, Ка- 
чіони присоединилъ къ нему еще нѣсколько 
гроч. судовъ н съ шімп въ короткое время 
навелъ на турокъ ужасъ, сдѣлавъ свое пар- 
тіізаііское имя грозпымъ. За цѣлый рядъ

Военппя Эппакхопбдія.

оказаішыхъ нодкиговъ, Качіонн въ 178!) г. 
былъ нроизведенъ въ нодполковішки, a вь 
1790 г. — награждеш» орд. ев. Георгія 4 (-теп. 
u чиномъ іюлковника. Качіоіш былъ личио 
извѣст. Ккаіерннѣ И, прп чомъ, находясі. 
нѣкоторое время іірн дворѣ, іюсилі. въ зиаіп. 
отлнчія особую феску, на которой было вы- 
шитое серебромъ нзображеніе рѵки и над- 
иись: ..подъ рукою Екатерины“. Качіопи слу- 
жіілъ В'і, Ьа.іаіславско.мъ баталіонѣ и, будучи 
командпромъ іюслѣдняго, скончался въ 180о г. 
(A. Т. Бориеевич-,. Оргаішзація, расквартііро-
ваніо  ...... .. войсіп, въ 1801 -1805 гг.
Снб., 1902 г.. А. ]І. Никольскііі. Главн. Упр. 
Каз. войскъ, историч. очеркъ. Спб., 1902 r.. 
Лоторич. очоркъ дѣятелыкктіі воен. управле- 
нія іл, Россін in, 1855 — 1880 гг. Гпб. 
1879 r., т. I).

АЛЕБАРДА. <'.ч. Бердышъ.

АЛЕВИЗЪ (Aloisio),  Фряэинъ, нталыіііск. 
инжонеръ-архитекторг, урож(чк;цъ г. Ми.іана, 
нривезешіый въ Москву въ 1494 г. ири вел. 
ки. Иванѣ Ш Васильевіічѣ. А. извѣстенъ, какі. 
строитсль части крсмлевской стѣны въ Москвѣ 
отъ Тайницкихъ до Боровицкихъ воротъ съ 
башнями надъ ннми н затішъ устройствомі, 
аерваго y нась порохового завода, т. наз. 
„Алевизова двора“, который сгорѣлъ on, 
взрыва in. 1531 г., гіри чемъ погибло болѣе 
‘2>ю чел. Какъ гражданскій строитель А. из- 
вѣстенъ постройкой въ 1499 — 1508 гг. но- 
ваго вр.шкокняжескаго дворца, a также мно- 
гихъ дерквей іп. Москвѣ, въ томъ числЬ 
Архангельскаго собора и основанія колокольни 
Ивана Великаго.

АЛЕЛИНСКІЙ, Ал ександръ Павловичъ,
геи.-лойт., род. въ 1775 r., воспитывался ві. 
1-мъ кад. корпусѣ, откуда въ 1790 г. выпѵ- 
іцен'ь_ііоручикомъ въ Московскій гренад. нолкь. 
Въ 1794 г., во время войны протіпгь польскихъ 
конфедератовъ, участвовалъ во взятіи г. Вильны, 
a въ 1798 г. выступшгь въ заграпичный походъ 
съ войскамн, отправлеиішми на помощь Австріп 
иротлвъ французовь. Но прпбытіи въ Сѣвер- 
ную Италію, въ 1799 r., участвовалъ, въ no- 
pi одъ <п> 14 апр. по 12 іюля, въ цѣломъ рядѣ 
еражсній. За отличіе іп» сраженін прп г. Нови 
(4 авг.) получилъ ордонъ св. Анны 2 ст. и, 
кромѣ того, за этогь походъ былъ награждень 
орд. св. Іоанна Іерусалимскаго u пенсіей въ 
300 р. ежегодво. Нзъ похода А. возвратил- 
ся въ Россію капитаномъ. Въ 1803 г. A., no 
пропіеиію, былъ уволенъ въ отставку, но въ 
1804 г. снова принятъ на службу ’ въ чннѣ 
маіора h ci. пазначсніемъ въ званіе „кавалера 
къ воспптанію“ велпкйхъ князей Ннколая н 
Михаііла Павловичей; въ 1810 г. пронзведенъ 
въ поднолковиики съ переводомъ іл. л.-гв. Пре- 
ображенскій полкъ и съ оотавлрніемъ въ томъ а<е 
званіи. Состоя прп великихъ князьяхъ, А. со- 
провождалі. ихъ въ путешествіяхъ за границу 
н по Россіп, съ 1814 "по 1823 гг. Въ 1816 і. 
оігь былъ произведенъ въ ген.-м-ры, a съ 1828 
no 1841 гг. исправлялъ должность гофмейстера 
ирн дворѣ вел. кп. .Чпхапла Павловпча: ѵм. in, 
1850 г.

АЛЕЗІЯ,  гор. b i . Пѵргундіи, б.іизі» Дижона. 
ІІзвѣстсіп. ооадой его Ю. Цезаремъ въ 52 г. до
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P. X., во ііремя обіцаго возстанія галловъ. Воз- 
мущеніе средлей Галліи протиіп. Цезаря, вы- 
званное его жестокимъ обращеніемъ съ поко- 
реннымн нмъ эбуроламя, привело къ еоюзу 
галльскихъ народовъ. Самь Цезарь былъ въ это 
время ігь Римѣ, a воііска его были разбросаяы: 
6 лсг. въ Сѳноніи (область Саиса), 2 лог. въ 
Тревпріи (къ сѣв. оть Парижа), 2 лег. въ Линь- 
оиіи (обл. г. Лянгра). Вождь возстанія, Верцин- 
геториксъ овладѣлъ Генабумомъ (Орлеаномъ), 
главной квартирой римскихъ войскъ. '1 отчаеъ же 
лослѣ этого возстали арвериы и приморскія 
племена, рѣшившія или захватить Цезаря, или 
отрѣзать сго отъ своихъ войскъ. ІІо для этого 
пмъ необходимо было еіце привлечь на свою 
сторону эдуевъ п боевъ. МеждутѣмьІО. Цсзарь, 
чтобы разрушить расчеты враговъ, обрушн- 
вается ложнымъ ударомъ па арверновъ. Вер- 
дянгеторяксъ вынужденъ изъ полнтяческихъ 
соображеній пдтп къ арвернамъ на ломощь. 
Въ это время Вруп> остаетея заелономъ про- 
тивъ Верцингеторикса, a самъ 10. Ц. ловора- 
чпваетъ ла с. къ Віенѣ, гдѣ собралась уже 
конница, п пдетъ успленяымп переходами' къ 
.Іянгрскому плато. Этимъ движеніемъ одуп 
u бон были отрѣзаны огь галловъ. Цезарь, 
сосредоточившп своп сллы, беретъ Орлеанъ п 
жестоко мстпгь своимъ противникамъ. Послѣ 
этого онъ соединяется съ Врутомъ въ Буржѣ, 
гдѣ п зимуетъ, имѣя всѣ свои силы сосредо- 
точенными. Весной онъ разбраоываеп, свои 
оилы на фроптѣ протяженіемъ до 100 вер., самъ 
ндетъ на Луару, a его полководедь Лабіонъ 
уходитъ ла Сансъ. За это онъ наказапъ не- 
удачей подъ стѣнамн галльской крѣпости Гер- 
говія, къ осадѣ которой оіп> приступилъ вскорѣ 
послѣ раздѣленін своего съ Лабіеномъ. Галлы, 
подъ руководствомъ Верцпнгеторикса, долго и 
упорно оборонялп эту крѣпость. Верцингето- 
риксъ велъ оборону въ ярко активномъ духѣ; 
въ самой крѣпостп онъ держалъ мепьшую часть 
своего гарнизона, a съ остгиі.нымп ' силами, 
оставаясь возлѣ крѣпостныхъ стЬпъ, пропзво- 
дплъ постояшшя нападенія на войска Цезаря. 
Осадныя работы затяпулись на продолжительное 
время. Наконедъ, Цезарь рѣшается на штурмъ 
крѣпости, окончнвшійся неудачио; это вы- 
нуждаеть его снять осаду п бросить Герговію. 
Галлы преслѣдовалп Ю. Дезаря очеш» вяло, 
что дало ему возможность соединиться сі. 
Лабіеномъ и улучшпть свос стратегическое 
положоніо. Послѣ этого, Верцингеториксъ за- 
дается новою цѣлью: пзгнать Цезаря пзъ Галліи. 
Однако, сплы галловъ оказываются пе подго- 
товленнымн для подоблаго предпріятш, п трс- 
буется цѣлый мѣсяцъ д;ш того, чтобы собрать 
необходимыя для этого войска, лри чемъ галлы 
надѣются пспользовать пренмуіцества своей 
коннпды, значптелыю превосходнвшей чпсломі. 
кавалерію рпмлянъ. Т. обр. Дезарю снова пред- 
стопп. тяжелое псиытаніе, но снова ош. пре- 
одолѣваетъ всі; затрудненія, сразу же разрушая 
расчеты протішника искуснымъ прпвлеченісм і. 
па свою сторопу конницы свсвовь. Ві. силу 
соображеній полптпческихъ, Вердпнгеториксъ 
не имѣлъ возможностя уклонпться on, столкно- 
венія съ войскамн 10. Ц., но такъ какъ пер- 
выя же стычкп въ полѣ, вслѣдствіе пере- 
хода копницы свевовъ иа сторону рваиянъ, 
оказалясь яеудачными для галловъ, то Верцшіге- 
торикеъ рѣшается запсрегі.ся въ Алезіи. І аллі,- 
скій вождь понпмалъ. что отступлеміе проязве-

деп, неблагопріятноо моралыше впочащт: 
на войска, между гЬмъ, оставаясь въ Л L f  
хотЬлъ удсржать этпмъ Цсзаря, нрнковать 
къ атой крѣпостя, лишпть его свободы дм 
ствій, надѣясь, что этямі. вроменемь восиол* 
зуются его союзники н придуп, сго выручать 
(Зднако, рѣшившись на от«,’ онъ дѣйстнова.п 
здѣсь совершешю обратно тому, что такъ ол- 
легчяло е.чу успѣхъ y Герговііі: онъ держап 
большую часть свопхъ сялъ въ запертой крі,’ 
лости, обрекая себя на пасснвный образъ ді;(і- 
ствій ii на всѣ певзгоды, проястекавшія оі-ь 
нсдостатка нродовольствешіыхъ сродствъ. Мс- 
жду тѣмъ, вслѣдствіе обычной галльской розин 
выручка но прнходяла. Нъ свою очсредь, 
зарь полялг, чти еслп дуща галльскаго возста- 
нія, самі, Вердннгеторяксъ, находятся въ Л. 
то пмешго здѣсь, яобѣдой яли поражсніемъ его 
войскъ, должоіп, быть рѣшенъ галльскій шь 
иросъ. Вь впду этого, онъ рѣшялъ овладѣть А. 
к уннчтожить живую силу протявннка. Во врс- 
мя продолжятельной борьбы y утой крѣлостп, 
обѣямя сторонамн было возвсдено много разно- 
образнмхъ фортяфнкадіоішихъ сооружеяій ц 
нскусствениыхъ прелятствій. Линія обложепіи 
ямѣла но обводу иротяженіе около 8 вер.; бы.ш 
использовапы контръ и днркумъ-валанціоняыя 
лиліп. Въ началѣ осады силы Верцингеторнкса 
гостоялп пзъ 80.(ХЮ чел., сялы Цезаря изъ 60-
70.000 чел. Къ 42 дню осады къ крѣностл по- 
дошли ся.іыіые галльскіе коитннгеиты, ямѣв- 
шіе дѣлью освободять ея гаряизонъ, н оплы 
галловъ возрасля въ значятельной стеяеня. lîu 
вяду зтого, 10. Цезарь самъ превратился и:п. 
осаждающаго въ осажденнаго и, окруженный 
со всѣхъ сторонъ непріятелемъ, долженъ бы.п. 
отбяваться on, его превосходлыхъ снлъ. Одна- 
ко, подошедшія галдьскія подкрѣпленія дѣйство- 
валя весьма лепскусно: онн не сумѣля устано- 
вять связь съ гарнязономъ крѣпостя и для сво- 
ихъ атакъ на позяцііі, занятыя Ю. Цезаремъ, 
язбраля яеудачное наяравленіе: яа самую сялі,- 
ную часть укрѣіі.іеиій ріім.іянъ. Вг.тІ.дстніг 
атого, въ лропсшедшемъ бою галлы потерпѣли 
поляое яораженіе въ полѣ, a вслѣдъ за отимі, 
вынуждеяы бы.ш сдать Цезарю я Л. ІІобѣда 
подъ Л. отдала Ряму всю Галлію, которая вскорѣ 
послѣ этого была окончательно замирена. II 
самъ Верпднгеторнксъ въ тріумфѣ Цезаря шель 
ла колесішцей лобѣдятеля. (II. II. Михнсвичь. 
Иоторія воотіаго ітсиуссгва. J ІД)4. Ю. Цезарь. 
Комментарія. Grava. Éludes sur l’Alesia de Cé
sar, 1862. Ф. Ге.геръ. Caesars galischer Krieg.)

АЛЕКСАНДРА ѲЕОДОРОВНА, Импера-  
трииа Все россійская ,  С у я р у г а  Г о г у -  
д a р я И м п е р а т о р а  II п к о л a я A л *е- 
к с а н д р о в г і ч а ,  дочь Велякаго Герцога Гес- 
сеіп, - Дармштадтскаго Людвига IV и его Суп- 
руги Великой Гердоглнн Алясы, внучка (по 
матери) Королевы Велякобрятанской Вякто- 
рія; род. 25 мая (6 іюня) 1872 г. Рано лн- 
шявшясь матеря (въ 1878 г.), ІІрллцесса 
Аляеа-Вяиторія - Елена-Лунза-Беатриса полу- 
чнла весьма солидное научное образованіе н 
восяятала въ себѣ серьезный характеръ въ 
иолпой гармоніи еъ любящямъ добрымъ серд- 
цемъ, по яскренлему влеченію котораго вно- 
слѣдствія положила начало млогнмъ благотво- 
рительнымь учреждеяіямъ въ Россія. 6 апр. 
1894 г. особыиъ Высочайшямъ Маіінфестомі, 
было объявлено о состоявшейся въ Кобурі’1;
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поиодвкѣ Наслѣдника J Іесаревпча, нынѣ бла- 
•опоіучію царствующаго Имлератора, съ Прии- 
ііессою А.тисою. Однако, нѳ радостенъ быдъ 
оіѣздъ ш- Россію ея будуіцей Императрнды: 
* цроизошелъ въ послѣдніе днп тяжкой пред- 

'„ертпоіі болѣздп Ишіератора Ллександра III, 
' яЬсто пребыванія котораго, въ Ливадію, 

К) окт. 1494 г. прибыла молодая ІІрпнцесса. 
Чорезъ 10 дней послѣ ѳтого Ихператоръ Але- 
ксандрі« Hl 1)Ъ Воз+> иочилъ, п, по лоревезеліи 

праха въ < .'.-ІІетербургъ, здѣсь, 14 поября 
1894 r., ni. прпдворномі, соборѣ Знмняго двор- 
иа no’ особону цереионіалу, состоялось тор- 
яесгвевноо бракосочетаніе Государя Импера- 
тора <"ь Веллкою Кляжлою Александрою Оео- 
іоровною, получнвшею это Имя ііо прнсоеди- 
неніп ісь ііравославной Дерквп, о чемъ было 
ІМП.ЯНЛРНО ni» Высочайшемі. Малифестѣ 21 окт. 
1894 г. Къ отому акту Великая Княжна гото- 
внлась ііодь руководствомъ духовлпка Е. П. В. 
протопрссвитера I. .1. Янышева, изучая въ то- 
:ко иррмя русскій языкъ n лптературу того 
ііарода, въ судьбѣ котораго Ей предстояло при- 
ііять столь блпзкое участіе. Супружеская жизнь 
Царстврнной Четы ознаменовалась рожденіемъ 
:і нояб. 1895 г. Дочери, Велпкой Кляжны Ольги 
ІІнколаевны. 14 мая 1896 г. въ Москвѣ состо- 
ялось Свяіцеппое Коронованіе Ихъ Ихпера- 
торскпхъ Велнчествъ. ІІослѣдующіІі за симъ 
иеріодъ жпзнп Ихператрщы Алексапдры Оео- 
доровны отмѣченъ неоднократныхп путеше- 
гтвіямп Ея вмѣетѣ съ Государехъ за границу 
и лосѣщеніями монарховъ и представнтелей 
пностранныхъ державъ, поведшихи къ упро 
ченію дружественныхъ отношеній съ этпхп 
государствахп п усиленію престижа русскаго 
ииенп во Фрапціи, Англіи и Герханіи. Посѣ- 
щеніе Государыней русскихъ городовъ п вь 
особеніюстн древней Москвы, пребываніе въ 
Саровѣ на торжествахъ освященія моіцей ііjien. 
('«рафима, шшманіе Императрпцы къ разныхъ 
сторонамъ рѵсской жизни п, наконецъ, Ея 
личныя душевныя качества расположпли въ 
Кя пользу русскихъ людей, увидѣвшихъ въ 
своей Государынѣ олпцетвореніе семейныхъ 
добродѣтелей п залогь личнаго счастья овоего 
Царя. Рожденіе Августѣйшихл> Дочерей, Ве- 
лпкпхъ Кияжснъ Татьяны, Маріп н Ана- 
стасіи дополнялп ото сехейное счастье. 30 іюля 
1904 г. оно стало сщѳ полнѣе, когда ро- 
дплся Наслѣдникъ Цооаревичъ Алексѣй 1 Іп- 
колаевпчъ. Качества высокой душп и лкібя- 
щаго сердца Императрицы Александры Ѳео- 
доровны особенно рельефно обнаружились во 
врсмя русско - японской войны, прнвлскшей 
кь себѣ вппманіс всѣхъ слоевъ русскаго на- 
рода. ІІоложеніе офпцера іі солдата среди тяго- 
trrefi и иуждъ войны особо озабочивало Ца- 
рицу. /Келая прндтп па помощь нашпмъ вои- 
иамь на Дальнсѵь Востокѣ, Государыня, но- 
.ѵедленно нослѣ начала войны, повелѣла от- 
крыть въ •ін.миемъ дворцѣ Складъ для сбора 
иожертвованій въ пользу больныхъ п ране- 
ныхъ дѣйствующей армІи п пзготовленія для 
нпхъ бѣлья. I »сновною задачею этого Склада 
«■'ыло оказаніе самой шпрокой помощп восн- 
нынъ госпиталямъ ш. впдѣ посылки: а) госпи- 
тольиаго бѣлья п теплыхъ вещей для увелп- 
ченія числа смѣнъ бѣлья болыіыхі> іі ране- 
ныхъ n заіциты і іх і .  оть холода; б) хедика- 
хентовъ, преихущественно новѣйшихъ меди- 
динскпхь средствъ, перевязочныхъ средствъ,

хирургическихъ инструхептовъ п нр., и в) 
иродовольственныхъ предметовъ, не имѣющих- 
ся въ иолевыхъ госпиталяхъ, и т. п. 1 февр. 
1904 г. Складъ открылъ свою дѣятельность, 
прн чемь Ихпоратрпца принихала личное уча- 
стіе въ его работахъ. ІІожертвованія какъ день- 
гахи, такъ и вещахп сталк поступать обилыю. 
Льготный, a отчасти бозплатный, провозъ по- 
жертвоваиныхт. предхетовъ п сложсніе акциза 
на нѣкоторые изъ нихъ во многохъ способ- 
ствовали услѣшной дѣятельности Склада. Весь- 
ма хногочислеины былп пожертвованія т. н. 
..подарковъ“ для офицеровъ п ннжнпхъ чи- 
новъ въ видѣ хѣшковъ илп платковъ съ 
разнообразныхп вещамп, потребнымн и труд- 
по доставаехымп на театрѣ войны; такихъ 
.,подарковъ‘- вь однохъ тольво 1904 г. было 
пожертвовано 83.482 шт. Общая стоихость 
вещевого прихода за тотъ жс годъ, съ наклад- 
ными расходахи, составляла 1.942.097 р. 8 к., 
въ 1905 г. пожертвованій было на 784.411 )). 
37 к. Кромѣ того, подъ покровптельство Госу- 
дарыни И.чисратрпцы бы.іи прнняты uct. во- 
енно-санптарные поѣзда (76, изъ і і і іх ъ  11 вспо- 
хогательныхъ), о чемъ послѣдовало Высоч. 
повелѣніе отъ 24 хар. 1904 г. 11а эгп поѣзда 
былп отпущены пзъ Склада многіе иредметы 
n, незаніюпмо огі. того, Государынѣ благо- 
угодно было сформпровать на средства Склада 
два санитарныхъ пиѣзда, одинъ — пменн Ея 
Велячества, другой—пхени Йаслѣднлка Цеса- 
ревпча. Складъ приходилъ на похощь п дру- 
гихъ учрежденіямъ. 0  характерѣ п размѣрахъ 
дѣятелыюсти Склада Ея Велпчества въ Спб. 
можно судить по печатному „Отчету“ за все 
время его существованія съ 1 февр. 1904 г. 
по 3 мая 19()6 г. Въ этомъ „Отчетѣ" чрезвы- 
чайно подробпо n точно указаны всѣ пожер- 
твованія деньгами п вещами, покупкп, сдѣлан- 
пыя Складохъ, отправкп на Дальній Востокъ, 
алфявитиый сиясокъ жертвователей (5.076 лицъ, 
въ тохъ числѣ n коллектпвныя), СТОІІХОСТЬ 
(2.727.774 р. 42 к.) п общее колпчество пожер- 
твованій, выражающпхся въ громадныхъ циф- 
рахъ: не счптая медпцпнскаго отдѣла, по дру- 
гнхъ пяти отдѣламъ пожертвовано 16.677.912 
штукъ, 30.187 пуд. 15Va Фун. 18 зод., 3.079.804'/s 
арш. n 87 ящпковъ разпаго рода мѣсп.. ІІе- 
завпспмо огь дѣятельностп Склада въ Спб., 
ІЬшератрпца Алсксандра Оеодоровна попслѣла 
3 февр. органпзовать въ г. Харбинѣ Собствен- 
ныіі Ея Велнчества Централыіый Складъ. ІІа 
его обязаішость было воз.южено ознакомлсніе 
на хѣстѣ съ нуждахц воен.-пол. госпиталей н 
другпхъ восн.-врач. завсд. арміп, сообщѳніе 
этихъ свѣдѣнШ въ Спб-скій Складъ, храненіе 
иересылаемыхъ оттуда іі другихъ мѣстъ бѣлья, 
леревязочнаго матеріала, медпкахентовъ, хи- 
рургическихъ инструхентовъ и разнаго рода 
лредметовъ вещ. л пшц. довольствія, предла- 
значаемыхъ для воен. лазаретовъ, п распре- 
дѣленіе лолучаемыхъ лредмстовъ хежду госпн- 
талямп и другпмп воел.-врач. заведеніями, a 
равно, по мѣрѣ средствъ, іі снабженіе здоро- 
выхъ волловъ съ цѣлыо облсгчпть яхъ тлже- 
лыя условія лохода. Осуществленіе отлхъ за- 
дачъ, которыя Ея Веллчеству вь хатерплской 
заботлпвоетл о нуждахъ армііі угодно было 
возложпть на Свой Харбпнскій Деятралыіый 
Складі,, осложнялось т!;мъ, что ші въ одну пзъ 
прсжплхі. войпъ ле было шічего лодоблаго 
этоху учрежделію, a потоху и пеоткуда было



лочеринуть даиныя сшыта для руководства мрп 
оргализаціи предстоявшаго дѣла. Къ тому жо 
надо было торопитьея irr. раіонъ военныхі. 
дѣйствій, чтобы тамъ возможно скорѣе орга- 
низоваті. безотлагатольную помоіць воешю-ле- 
чебиымъ заведеніямъ нашей арміп. ІІодробний 
„Отчеп.“ о дѣятелыюсти Цснтралыіаго Склада 
Ки Величества въ Харбшг); рис.уетъ деталыю 
картину лшрокой дѣлтелыіо<;ти этого Склада. 
11 уже въ концѣ іюня 1904 г. началыіпкъ тыла 
арміи, гсн. Надаровъ, вссподданиѣйше доіш- 
силъ, что всѣ иосн. госпптали тыла арміи 
обильно снабжеш.1 и продолжаюп. получаті, 
смабжсніе лазаретны.чъ бѣльемъ, одѣяламп, 
лѣтнпмп халатамп, туфлнмн, медициискпмн 
u неревязочными припасами, прѳвосходными 
хирургическими пнструмептамп, сахаромъ, ча- 
емъ, табакомъ, копвертамп, почтовой бумагой 
u многимъ другимъ и;п> Харбішскаго Склада 
Имени Ея Величества. 'Голько благодаря отому 
Складу 11 сводныхъ воснныхъ госппталей въ 
Харбинѣ въ трудную минуту развернулись иа 
50% свыпіс своей нормы. Гочно также и 
завѣдмвавшій санитарной частыо въ дѣйств. 
арміи, сен. ген.-.т. Треповъ, депешей on. 9 іюня
1905 г., всеподдашіѣйшс доносплъ, что „снабже- 
ніе щедрою рукою всѣмъ необходимымъ изъ 
Харбинскаго С.;лада Нмснп Кя Величества иа- 
шихъ военпыхъ госпиталей, санитарныхі. 
ноѣздовъ ii еапптарныхъ тралспортовъ еіюсоб- 
ствовало къ поддержанію іл. арміп хорошаго 
санитарнаго состоянія и давало возможность 
всегда быть готовымъ встрѣтить п предупре- 
дпть опасность появленія какой-либо міпдсмш, 
a ирекрасный, полный самоотверженія, уходъ 
и лсченіе больныхъ и раненыхъ въ лѣчебныхъ 
заведепіяхъ, состоящпхъ поді. Августѣйшимъ 
покровительствомъ Государыни Императрпцы, 
облегчадн мученія нашпхъ страдальцевъ“. — 
Складъ Государыни Ишіератрицы дѣйствовалъ 
и виѣ театра войны: такъ, папримѣръ, кромѣ 
шпрокаго снабженія военныхъ госпиталей Вла- 
дивостокскаго укрѣплеішаго раіона, онъ ока- 
залъ значительную поддержку воен.-врач. н 
санит. учрежденіямъ, расположеннымъ въ ІІри- 
амурскомі. воен. окр., a таісже восн. госпита- 
лямъ Читинскаго раіона п морскому госпи- 
талю въ Нагасаки. Ген.-ад. Линевичъ, посѣ- 
тившій Складъ іп. октябрѣ 1905 r., также до- 
лосилъ объ образцовой дѣятельности зтого 
учреждонія. Иаконеці., ген. Гродеконъ, по за- 
крытіи Центральнаго Склада въ Харбинѣ 1 мая
1906 г., характеризуя дѣятельность его, выра- 
зился въ особой тслеграммѣ на Имя Кя Всли- 
чества, что „Имя Ваше будегь навсегда благо- 
словляться бывшими на полѣ браіш и тЬми, 
кто имѣлъ случай видѣть, съ какою велнчай- 
шею отзывчивостью Вы изволпли выеокомило- 
стиво относиться ко всѣмъ нуждамъ арміи. 
ІІынѣ имѣю счастіе on. лпца войскъ Д. Восто- 
ка принести къ стопамі. В. II. В. веепредан- 
нѣйшую, безпредѣльную благодарность за столі. 
вслпкія материнскія заботы В. II. В. о веѣхъ 
насъ, иѣрноподданныхъ воинахъ Государя 11м- 
ператора.“ Признавая пеобходимымъ устрой- 
ство на пути эвакуаціи въ предѣлахъ Сибири 
лечебнаго заведенія для нервныхъ болыіыхъ, 
1'осударыня Иыператрица Ллександра Ѳеодо- 
ровна 13 янв. 1905 г. соизволила заказать пе- 
реносный барачный лазареть на 50 кроватей 
(10 для офицеровъ и 40 для пижнихъ чиновъ). 
Лазаретъ этоп. прибылъ изъ Даніи вт. Ревель

18 мар. 1!Ю5 r., a 17 авг. того жс года Сц,, 
совс])іиеішо закоичсіп. постройкою близъ <■ 
Верхіісудинска. Нрекрасшо оборудовандый ц
1'Ш ібЖ ('Н Н Ы Й  НСѢМІ. ІІСОбХОДИМ І.ІМ '1. ,  э т о п .  ла:іц.
pen. фуігкціоішровіш. 238 діісй, нмѣн средіпѴ 
і-уточное число болыіыхь: офицсроіп, оть ;і д„
5 чел. u on. 35 до 40 чел. шіж. чішовъ. ()&ь 
уснѣшноетн лѣченія въ немі. болыіыхъ молсіиі 
(•удить по болыному процеиту ш.іздоров1;вшнѵі, 
(7І®/0). Лазареп. б. расформированъ въ маргіі 
1906 r., при чомъ зданіе лазарета и пмуіцесгво 
inn. < ' лада K. В. нереданы міістному Комитт 
Росс. Обіц. Краг. Кр. въ ВорхнсудинсіНі, гдѣ ці, 
настояіцее время оіп. съ возрастаюіцимъ усігі.- 
хомь обслужииасп. уже мт.стное населепіе. 
Слѣдусп. затѣмъ уномянуть, что Государыіиі 
Императрпца предоставила іп. іютребнопі, 
дѣйствонаішшхъ иа Д. Воотокѣ войсіп. Велико- 
Герцогскій Гессенекій колев. лазареп., прц. 
олаііпыіі Лвгусгі.йшимл. братомъ Імі. Великпмі. 
1'срцогомъ Эрнестомъ-Людвигомъ, u заключан- 
пііп іп. себѣ 3 большія палатки для раненьвд,,
2 ііерсвязочныя палатки, все необходимое на- 
теріалыюе спабжепіе, хирургичсекіе инстрѵ- 
менты, аптечноѳ имущество н 23 гессенскія 
днуколки. ! )топ, лазареп., помимо помоіци ра- 
невымъ, да.ть намъ іі])екрасный образецч, 
госнитальнаго оборудованія въ Гсрмаши. Де- 
нежныя ножертвованія, иоступіівішя со всѣхъ 
концовъ Россш н часті.ю иэт.-за границы ш. 
распоряженіѳ Кя Вс.іичсетиа, выражаются нь 
очеш. круплыхг суммахъ. ІІодробиые отчети 
о прнходѣ ii расхпдѣ птихъ суммъ отдѣлыю 
за ігаждый игп. 1904—1909 гг. даютъ длишінп 
рядъ краснорѣчивых'1. цифръ, характеризу- 
ющихъ сложное государственное дѣло, во гла- 
вѣ котораго І‘лі Величество сочла свонмъ нрав- 
ственпымъ долгош. стать Лично. За этоть 6-лѣт- 
ній періоді. поступило на нужды войни п  
Японіен 2.540.080 руб. 55 кои., пзрасходоваію 
2.403.074 руб. 48 коп. ІІри птомъ восьма важни 
отмѣтить, что, благодаря столь щедрымт. н»- 
жертвованіямъ, удалосі. образовать спеціаіь- 
иый „капиталъ на иужды воеішо-слшітлрпыхі, 
ноѣздовт. будущей войны“, на каковой вопросъ 
Кя Величество изволила обратить особое вші- 
маиіе. Къ 1 января 1910 г. этотъ каішта.п. 
составлялі. 115.859 руб. 43 коп. Общественная 
благотворительность н заботы о нуждахъ вѣр- 
ныхъ слугь Россіп привлскають кт. себѣ осо- 
бенное вннманіе Императрнцы Александры 
Ѳеодо[)ошп.і, Въ доказательетво сего доета- 
точно назвать хотя бы слѣдующія многочи- 
сленныя благотворительныя учрежденія и об- 
іцества, состояіція поді. покровительствоігь и 
предсЬдательствомъ Кя Величества или связан- 
иыя с.ъ Ея Имснемъ: Комитеп. по пріисканію 
м ѣ т . воинскимъ чпнамі., пострадавшнмъ ііа 
войнѣ съ Японіею (въ 1908 г. устроилъ на 
мѣста 128 офицерова, и 1.362 шіж. чина); Домг 
призрѣнія для увѣчпыхъ вопновъ (призрѣва- 
еп. около 100 чел., при чемъ on. Имени Пмпс- 
ратрицы увѣчиымъ ниж. чинамъ выдаютея 
деньги на проѣздъ съ родпны въ Домъ при- 
зрѣнія, едішовременныя пособія и проч.); 
ГІмиераторскі е женское патріогическое общс- 
ство, ІІопечитеіьство о трудовой помоіди, шко- 
ла яяпь Кя Величества іп, Царскомъ Селѣ, 
Петергофское общество вспомоществованія бѣд- 
нымъ, Общество іюмоіци одеждою бѣднымі. 
С.-ІІетербурга, Братство во имя Дарицы Пе- 
бесной для нризрѣнія дѣтей-идіотовъ и этіилеіі-



TUKOB1- Ллі'і;сапдринсі;ій пріють для женщпнъ 
др. Кі> 1 яни. 1909 г. подъ нокровитель- 

/'чиомъ Ея Величества состояло 33 благотво- 
пятельныхъ общества, общинъ сестеръ мило- 
сердія, убѣжиіць, нріютовъ u т. п. учрежденій, 
сію in коихъ оообепно близкн армін: Общество 
поііеченія о дѣтяхъ офицерскихъ чшювъ 2-го 
•шмейскаго кориуса п Кіевскоо попечительство 
нмалолѣтнип. дѣтяхъ воинскнхъ чнііонъ; кроміі 
того 48-мн учрсжденіямъ и обіцествамъ (по 
(‘вѣтЫііямъ і.і. 1 янв. J9 »9 г.) присвоено на- 
именованіе но АвгустЬйшеиу Имсіш Ея Во.іи- 
чсства, нс считая 53 стипендій и кроватей іп. 
назныхъ учрсждеиіяхъ. Наконецъ, слѣдуотъ 
ѵіюмянуть о многочислсшіыхъ единовремен- 
ныхъ пособіяхъ, выдаваеяыхъ on. іцедроп. 
Государыни (такоішхъ въ 1903 г. было ш.ідапо 
1339), о пожертвованіяхъ цсрквамъ, монасты- 
рямъ u общинамъ облачешй и церковныхъ 
преднстовъ, a также о подаркахі. разнымъ 
.шдамъ. Милостиво одѣнивая трудм лицъ, 
являюіцихся непоередственныміі нсіюлнителяии 
Кя благихъ начннанііі, Госуда])і.іня Импера- 
трица, между прочимъ, пожаловала многимъ 
изъ ипхъ Высочаііше утвержденный знакъ въ 
иамять трудовъ, ііонесеішыхъ іп. учреждсніяхъ 
Государыан Императриды Ллексаидры Ѳсодо- 
ровны no оказашю помощи воинамъ, постра- 
давпшмі. на войнѣ сь Японіею въ 1904 — 1905 
іт. Въ дѣлахь благотворенія Имисратрида про- 
янляеп. не только много искренней сердечно- 
стіі, по u Личной шшдіативы, которой н обя- 
ляііы свопмъ возшікновеніемъ многія изъ упо- 
чяпутыхь ныше учрежденій, ісакъ равно н ла- 
зарегь К. Вел. Іос. Имн. Александры Ѳеодо- 
ровны въ Дарскоіп. Селѣ.—Ея Величество со- 
іт о и г і.  ІІІефомъ полковъ: л.-гв. Уланскаго Имоіш 
Кя Всличества, 5-го гусарскаго Алексапдрій- 
скаго, 21-го Восточно-Сибнр)скаго стрѣлковаго 
u Крымскаго кошіаго, a изъ числа шюстран- 
пыхъ, — ІІруескаго 2-го гвардсйскаго драгун- 
скаго полка. (Дневиикъ пршідессы Алисіл. „Иет. 
Вѣст.“ 1894 г., кн. 0 н 7.—Мѣсто дѣвичества 
іусской императриды. В. Розанова. „ІІовое 
іремя", 1910 r., .V 12340.—Отчеты о прііходѣ и 

расходѣ дснеж. суммъ, поступпвшяхт. въ распо- 
ряженіе Ея Вел. Г. II. Алексавдры Ѳеодоровны 
па нужды войны съ Яіюніею за 1904—1909 ГГ.— 
Отчеть о дѣятслыюсти Склада Кя Вел. въ Спб. 
за все время его суіцествованія, ci. 1 февраля 
1!Ю4 г. по 3 мая 19((6 г.—Отчегь о дѣятелыюсти 
Цептр. Склада Кя Вел. въ г. Харбинѣ.—Отчегь 
» дѣятелыюетп Лазарета Ея Вел. для нервныхъ 
Гюльныхі. h  раненыхъ въ г. Ворхнеудннскѣ 
1905—1906 гг.—Отчетъ о дѣятсльности Велико- 
Гердогскаго Гессенскаго Лазарета въ русско- 
янонокую войну).

АЛЕКСАНДРА III, Императора,  портъ
іашоложенъ іп> 3-хъ вер. къ с. on. г. Лпбавы,
Сy рл. губ. н состонп. нзъ обшпрнаго (2» X  2.“ a =  

4,4 кв. вер.) аваипорта, двухъ внутреннихъ 
мскусственно вырытыхъ бассейновъ, внутрсн- 
ияго, вычерпаннаго землесосами, канала п 
іія т и  групгп. береговыхъ сооруженій, располо- 
жснныхъ но сѣв. сторону канала и бассейновъ 
п. такпмъ расчетомі., чтобы каждая изъ этихъ 
группъ могла впослѣдствіи расширяться, не 
ствспяя взанмію одна другую. Портовая те- 
рнторія зашімаеп. около 1400 дее. Отдѣлышя 
груішы береговыхъ сооруженій связаны между 
собою гаоссейнымп дорогамп. длпна которыхъ

достигаеп. въ обідой сложносги до 22 вор.; 
поргь пмѣетъ свою желѣзподор. шнрококолей- 
иую сѣть протяженіемъ 27 вер.. связанную съ 
Лнбаво-Роменской ж. д. Оь гор. Либавою нортъ 
соединенъ разводящимся поворотным і. мостомъ 
чрсл. портовыГі каналъ н шоссе, вдоль кото- 
рой on. моста проложена электрическая дорога, 
( ііязаішая съ общею городскою трамвайною 
сѣтью. Аваипорп. ограждеігь ci. зап. сторо- 
ны двумя волноломами изъ бетонныхъ мас- 
спвовъ, набросанпыхъ пеправилыюй кладкой 
ло булыжному основанію, a съ сѣв.—моло.чъ иэт. 
бетонныхъ же массивовъ, но сложенныхъ пра- 
ші.іьной кладкой въ видѣ прямой стішы шир. 
24 фута, возвышающейся надъ уровнемъ моря 
на 11 ф. Съ юж. стороны апашюрп. примы- 
касп. іп. коммсрческой гавани н заідіпденъ 
on. волненія т. наз. южпымі. моломъ, отдѣля- 
ясь на нѣкоторомъ протяжепіи on. коммерче- 
ской гавани внутронннмъ разд1;литслыіымі. 
моломъ—деревяинымъ, легкой нрофили. Длина 
с. волнолома 789 еаж., ю,—360 саж., с. мола 
около 845 саж. Глубина аванпорта 22 - 30 ф. 
Входныя ворота между волноломами шириною 
100 саж., a между с. волноломомъ и с. мо- 
ломъ -125 саж. Влижайшій къ берегу моря 
]іаіонъ береговыхі, сооруженій — офпцерскій 
городоіл.—заключаеп> вь себѣ соборъ, зданія 
офицерск. квартирь, почтово - телеграф. кон- 
тору, судъ, обществеиныя лавки, школу, бани, 
сигнальн. стандію н пр. Слѣдующій раіонъ по- 
строекъ, сравнительно высокій, расположенный 
іп. сухомъ хвойномъ лѣсу, заняп. госпяталемъ 
барачной спстемы для "широкаго размѣщенія 
250 больныхъ; тутъ же находягся и ігЬкоторыя 
жплыя помѣщенія медицинскаго нерсонала, 
обслуживающаго госпит.иь. ІІа берегу внутр. 
бассейпа, расположеша казармы для нпжнихъ 
чиновъ h жплые дома для эквпажныхъ и рот- 
ныхъ коиандировъ, к.іассныхь чшювъ, кондук- 
торовъ н сверхсрочно-служащнхъ н. ч. Ка- 
зармъ пмѣется шесть, на І<ХЮ чел. каждая, еъ 
паровымп кухнями, хлѣбопекарней, столовымп, 
чайными и проч. Въ этомъ же раіонѣ пахо- 
дятся обшпрный манежъ съ церковыо, арест 
ный домъ il центральная электрическая стан- 
дія. Между двумя внутреннямн басеейнами, 
примыкающимп другь къ другу иодъ ирямымп. 
ѵгломъ, расиоложено адиир.ілтейство, состоя- 
іцее 1137. докоіп,. зданія нортовой конторы, 
мастерокихъ —ремонто-судостроителыюй, мсха- 
нической кузниды, столярной, парусно-таке- 
лажной и шліопочной, прові інтскіе склады н 
склады матеріаловь. Доки могуть вмѣстнть наи- 
большія океанскія суда. Въ норту имѣютоя 
также пловучіе докп, пловучіе краны и т. п. 
Порп. нмѣсп. собственную водоііроводную сѣті. 
съ артезіанскою водою и общесплавную ка- 
налнзадію со спускош. всѣхъ нечнстотъ ш. 
море, внѣ аванпорта. Всѣ улицы, дороги и 
зданія освѣщаются электричествомъ. Раооты по 
сооруженію порта начались въ маѣ 1890 г.п были 
закончеиы къ началу 1908 г. Иішціатнва но- 
стройки порта принадлежала % пр-му Мор. Мгн. 
адм. Чихачеву. Во главѣ строптельства пахо- 
дплся воен. инж. иолк. Макъ-Дональдъ, a послѣ 
его смерти (f  1906 г. гсн.-лейт.; до окончанія 
иабоп., его помощникъ воен.-пиж. полковиикъ 
Корсакевпчь. Работы по сооруженію порта 
представлялн значителышя трудіюсти нзъ-за 
полнаго отсутствія иутей сообщенія к'ь избран- 
ному мѣсту постройки —открытому, ипчѣнъ HO



защищенному побсрежью, по трудностя борь- 
бы съ движуіцимся дюннымъ пескомъ н ио 
твердости нижинхъ слоевъ крѣпко-глпнистаго 
групта, подлежащаго землечерпанію. Тѣмъ не 
менѣе, благодаря искусно принятыыъ мѣрамъ 
h  энергіи контрагеитовъ по сооруженію мола 
и волноломот» — пнж. Борейши п Максимо- 
вича — эти оградителышя сооруженія были 
закончены съ безпрпмѣрною быстротою, ие- 
достигмутою ни прн какпхъ другнхъ гидротох- 
ническихъ работахъ въ Европѣ, п на 26 мѣс. 
раньшс контрактнаго срока. Береговыя соору- 
жепія также выполнены чрезвычайно быстро 
и вполнѣ благополучно. Стоимость постройки 
иорта достпгла почтп 45 мил. руб., изъ конхъ 
ок. 10 мпл. обошлось сооруженіе аванпорта, 
столько же стоилн землечерпательныя работм 
вмѣстѣсъ пріобрѣтеніемъ земл. каравана; около
300.000 руб. уплачено за отчужденіе земель;
3.620.355 руб. стоплп оба сухихъ дока it около 
21 мил. всѣ остальныя береговыя сооруженія. 
Стратегическое значеніе порта, но мыслп сго 
нниціаторовъ, опредѣлялоеъ двумя главными 
факторамм: незамерзаемостью и блпзостыо ісъ 
границѣ, т. к. въ то время напгь флоп. въ 
Балтійскомъ морѣ моп. дѣйствоватъ настуна- 
тельно. Впослѣдствін, съ ослабленіемъ Балт. 
флота, поргь И. A. III былъ признанъ не отвѣ- 
чающимъ его задачамъ н крѣпость упразднена. 
Задуманный съ широкпмп цѣлями— обелужп- 
вать весь Балтійскій флотъ въ теченіе круг- 
лаго года, портъ нѣсколько разъ видоизмѣнялъ 
свое назначеніе, и въ настояіцее время, послѣ 
русско-японской войны, онъ имѣетъ второсте- 
пенное значеніс, слѵжа въ зимисе время мѣ- 
стомъ стоянкп случайныхъ сѵдовъ и дивизіи ми- 
ноиосцсвъ. Вслѣдствіе прекращенія работъ по 
сооруженію Лнбавской крѣпости, роль его въ 
блпжайшемъ будущемъ, по всей вѣроятности, 
еще болѣе уменьшитея. Въ 1904 г. въ портѣ 
Имп. A. Ill довершалп свое вооруженіе обѣ 
отправлявшіяся на Дальній Востокъ эскадры, 
адмираловъ Рожественскаго н Псбогатова, от- 
кѵда il вышлн по назначенію, 2 октяб. 1904 г. 
и* 2 февр. 1905 г., т.-е. въ серединѣ зпмы. 
ІІсзамсрзаемость порта въ военномт. смыслѣ 
за все время его существованія подтверди- 
лась самымъ положптельньшъ образомъ. Въ 
самыя суровыя зпмы замерзаютъ лпшь вну- 
тренній каналъ п бассейны, но своевременное 
прпнятіе нѣкоторыхъ мѣръ п налпчіе портоваго 
ледокола вполнѣ обезпечиваютъ выходъ судовъ 
пзъ порта; море же вблизи Лнбавскаго берега 
нпкогда не замерзаетъ.

АЛЕКСАНДРЕТТA (по-турецкн Iskanderun 
плп Scanderum) представляетъ собою порп. 
гор. Алеппо, іп. которому on. ноя черезъ Бай- 
ланскій проходъ, на высотѣ 1580 ф., пдеп. до- 
рога длиною около 175 килом.; порп, располо- 
женъ въ Аданскомі. вплайетѣ ѵ залива, вдающа- 
гося на границѣ Сиріп п Малой Азіи глубо- 
ко въ материкъ. Бухта A., хотя и открытая 
для запад. вѣтрові», іівляетоя одиимъ пзі> луч- 
шпхъ п наиболѣе безопасныхъ для якорной 
стоянки мѣсп. по всеыу бѣдному бухтамя бс- 
регу Сиріп; въ иое заходяп. пароходы, иду- 
щіе пзъ Тріеста п Марселп. Число жителей 
доходпп. до 8000 чел. (1900 r.). Мѣстность бо- 
лотистая и нездоровая; европейцы живуп. въ 
малош.комъ городѣ Байланѣ, ві. 15 килом. on. 
A. Черезъ Байланскій проходъ Александръ В.,

a позднѣе крестоиосцы, прониклн in. Сирію 
Городъ основаіп. Александромч. Бел. вь воспо- 
минаніе побѣды при Иссѣ, въ 333 г. до p. u  
и завоеванъ въ 1097 г. Танкредомъ; 13 апп 
1832 г. егпптяие разбплп здѣоь турокъ.

АЛЕКСАНДРІЙСКІЙ, 5-й гус .  Ея Вели- 
че ст в а  Государыни Императриаы Але- 
кса н др ы Ѳеодоровны, полкъ о. образоващ, 
иодъ пменемъ А. легкоконнаго полка геп.-м. баіі. 
Ферзеномъ 21 іюня 1783 г. изъ Далматскаго и Ма- 
кедонскаго гус. иолковъ.учрсждѳнпыхі. въ 1776 г. 
и ііерѳдавшихъ А. полку свое старшинство (ci.
11 авг. 1776 r.). Далматскій и Македоискій гус. 
полки, совмѣстно съ ссмью другими, составлялц 
поселенные полкп Екатеринославокой конницы и 
предназначались для охраненія Украппской ліі- 
іпп. 4 іюня 1790 г. іюлкъ ііерепменовапъ въ А. 
казачій, 31 янв. 1792 г. снова пазванъ А. легко- 
коннымъ п загіім і. послѣдовательно имѳіювалсн 
по шефам-ь: съ 29 нояб. 1796 г.—г.-.чаіора Год- 
левскаго, о> 26 окт. 1797 г. — г.-м. Гижнцкаго, 
ci. 26 окт. 1798 г.—ген.-м. Ппкорнцы, сі. 2 окт! 
1799 г.—ген.-м. Телепнева п съ 6 мая 1800 г,— 
иолк. Кашинскаго. 31 мар. 1801 г. полкъ на- 
званъ А. гусарскпмъ; 1 сент. 1845 r.—гус. ген,- 
фельдм. кн. Варшавскаго, графа ІІасксвича- 
Эриванекаго; 20 янв. 1856 г.—А. гѵс.; 25 яин. 
1856 г.—гус. E. II. Выс. Всл. Кн. Николая Ин- 
колаевича; 19 мар. 1857 r.—A. гус. Е. 11. Выс. 
Вел. Кн. Ннколая Николаевпча Старшаго; 
25 мар. 1864 г. къ названію полка присоедп- 
nein, пумеръ—5-й; 18 авг. 1882 г. полкъ иере- 
ішенованъ въ 15 драг. A. E. II. Выс. Вел. Кн. 
Нпколая Нпколасвича Старшаго; 26 апр. 1901г. 
названъ 15-мъ драг. A.; 30 іюля 1904 г.—15-мъ 
драг. А. Ея Велич. Государыни Императрицы 
Александры иоодоровны н бдек. 1907 г.—5 гус. 
А. Ея Вел. Государыии Имнератрпцы Алс- 
ксандры Ѳедороііны—ІІолкъ нмѣеп. изъ зпа- 
ковъ отличія: георгісвекій штандаргь п. над- 
писямп „за отлпчіе въ турецкую войну 1828 г.к 
и „1776— 1876“; знакп на головііые уборы. 
съ надппсью „за отличіо 14 авг. 1813 г.“( по- 
жаловаиные 15 сент. 1813 г., и 22 гсоргіевскія 
трубы, съ надписью „Aлександрійскаго гу- 
сарскаго иолка, 8 февр. 1816 г.“, пожалован- 
ныя 8 фовр. 1816 г. за отличіе въ войиѣ п. 
французами 1812-1814 гг., ві. особенногги ві. 
сраженіи иодъ г. Вріенномь (Высоч. грам. 4 іюнн 
1826 r.). Шефомъ полка съ 30 іюля 1904 г., со- 
стоигь Ея Величество Государыня Императрпца 
Александра Осодоровна. Въ сппскахъ ііи.п.чі 
съ 30 іюля 1907 г. чпслится Его Императорскоі1 
Высочество ІІаслѣдникъ Цесарсвичъ и Великій 
Князь Алѳксѣі Ппколаевич'і.. -  Ііоліл. nguiiii- 
малъ участіо въ войнахъ: 1789—1791 гг., 1/94 г. 
(Прага), 1806 — 1807 гг. (ІІултускъ, Янковь. 
Фридландъ). турецкой 1810—1812 гг., Отечеств. 
1812 г. (Кобрпнъ, Городечна, Кайданово, Бори- 
совъ), 1813 г. (Калпшъ, Риппахъ, Люцепь. Бау- 
ценъ, Кацбахъ, Лейпцигь), 1814 г. (Бріеннъ, Ла- 
Ротьеръ, Монмпрамь, Лаонъ, Феръ-ІІІамігену- 
азъ), 1828 г. (Базарджиіп. и Буланлыісъ), 1829 г. 
(Кулевча, ІІІумла, Мачииъ) и 1854 г. (Кала- 
фатъ п Каракуль). ІІоді. Калишеиъ ротм. кн. 
Мадатовъ лихой атакой Александрійскихъ гу- 
сарь взялъ въ плѣнъ два непріятельскпхъ ба- 
таліона съ саксонскимъ генераломъ Ностицемъ; 
за это дѣло Мадатовъ награжденъ орд. св. Го- 
оргія 3 ст. ІІервымъ полковымъ командиромь 
былъ извѣстный II. Тормасові.. (Справ. кн.



Къ cm. „Александрійскій гус. полкъ“ и „Ахт ирскій гус. полкъи.

Трубачъ Далматскаго н рядовой Иллирическаго 
гус. полковъ (1766— 1788 г.).

Штабъ-трубачъ Александрійскаго гусар. полка 
(1797— 1800 г.).

Оберъ-офицеръ и унтеръ-офицеръ Алексан- 
дрійскаго гусар. полка (1844— 1849 г.).

Офицеры Ахтырскаго и Александрійскаго 
гусар. полковъ (1820 г.).





r

ІІміі. Г.т. кв., н з д .  2, 1909.—Боевая хоонпка А. 
лшіка от. таблицѣ Неревощпкова. Boon. уч. 
4ірх., III, 27572).

ДЛЕКСАНДРИНСКІЙ, СИРОТСКІЙ КА 
ДЕТСКІЙ КОРПУСЪ, восл. - учебное заве- 
доііі1, образовалшю указомъ 2 і нлв. 1850 г. 
изъ маходшішагося въ Москвѣ Алокоалдрннска- 
п> сиротскаго инстнтута п предлазлачавшееся 
иля воепптанія сиротъ штабъ н оберъ-офицс- 
ровъ вообіце, a также воен. п гражд. чпновлп- 
ковъ изъ потомств. дворянъ, съ цѣлью иод- 
готовленія лхь для службы офлцерамл во 
всѣхъ родахъ войскъ. ІІраво избранія мало- 
лѣтнихъ для помѣіценія въ корпусъ, согласно 
установленнымъ разрядамъ но степени си- 
ротства, предоставлсно было .Мосн. Опек. Со- 
вѣту, но сь утвсрждеиія Гл. Н-ка в. у. з.; 
на іодовое содержаніе А. к., вт. составѣ 
400 воспитанниковч., было положено отпускать 
«жегодно 132.0(J0 р. изъ Моск. Оп. Сов. и 
д(і 12.000 р. — и.ть суммь компссаріата. Кор- 
лусъ былъ открытъ 6 дек. 1851 r.; дирек- 
торомъ его былъ пазначеиъ г-м. Грессеръ, 
•остававшійся на итоіі должіюстл до уираздне- 
яія корпуса; инспекторомъ классовъ былъ пол- 
ковнякъ Баумгартенъ, благодаря заботамъ ко- 
тораго учебная часть въ корпусѣ была недурио 
лоставлена: корпусъ гордился обиліемъ моло- 
дыхъ ученыхъ силъ, большсю частью дѣятелей 
Московскаго унивсрситста. За 12 лѣть своего 
суіцествованія корпусъ выпустилъ около 300 
офлцеровъ. Въ 18(іЗ г., при рсформѣ в.-уч. 
заведеній, А. к. былъ упраздненъ, воспптаннпкн 
его пореведсны въ 1 п 2 Московскіе корпуса, a

възданіи его поиѣстилось вновь открытос Алек- 
сандровскоѳ воен. учплпще. (Александровскііі 
('іірот. Іѵад. к-съ u Александровское в. уч. 
М. 1901 r.; В. Кедринъ, Александровское воен- 
ное училяще. М. 1901 г. Лалаевъ, Историч. 
очеркъ воеп.-учсбн. зав-ній. Спб., 1880 г.).

АЛЕКСАНЛРІЯ,  городъ u портъ на с. -з .  
берегу дельты р. Нила, стоитъ на песчаной 
косѣ, отдѣляющей лагупу оп> моря. Основа- 
толомъ сго былъ Александръ Великій. Старыіі 
городъ отличался великолѣпиыми постройками, 
возведеняыми династіей ГІтоломеевъ, сдѣлав- 
шихъ его свосю столицею. Они воздвпгли зііамс- 
шітую бпбліотеку, обладавшую до 500.000 свит- 
ковъ ii другую снеціально научпую библіотеку 
вь Сорапіонѣ. ІІротнвъ порта находплся о-ш. 
Фарусъ съ маякомъ пзъ бѣлаго мрамора. Га- 
вани былп соединены каваломъ съ ІІнломъ; тор- 
говое значеніе А. особенно развилось къ Р. Хр.; 
падсніе А. началось со взятія города арабами въ 
641 r., послѣ чего черезъ А. піла только тор- 
ювля съ Индіей, которую вели венедіанцы; 
послѣ открытія Баско-де-Гамою морского пути 
въ Индію вокругь Африки, А. окончателыю 
пала н обезлюдялась. Возрожденіе А. нача- 
лось с'і> 1820 г., когдаМагомегь-Али прорылъ ка- 
иалъ Махмудіе, между ІІилоыъ п гаваныо А. и 
возстановпль древпее соедлненіс города съ ІІн- 
ломъ. Съ этого времени постеиенно улучша- 
лпсь гаванп A., п торговля ея росла. Черезъ А. 
ввозится п вывозится все необходпмое для 
Кгпита, a транзитная торговля послѣ прорытія 
Суецкаго канала направнлась на ІІорп.-Сапдъ. 
Жнтелей въ г. А. въ 1907 г. было 332.000,

II л n h 1. A л е к с a н д р і п.



ишш> достшалъ 22 мил. епш. фунтовъ, вывозі.
21. мил. er. ф. Нъ А. выходяп. на сушу слѣд. 
ііогвод. тслегр. кабели: три кабеля сѵь ос. Мальты, 
■;ва изъ Портъ-Саида, одшгь съ ос. Крита и 
;.дшп» сі> 00. Кішра; всѣ каболи аиглійскю. 
і;о  м б a р д п р о в а н і е  А.англійской эскадрой 
адм. Сеймура произошло 20 іюші (11 іюля) 
1882 г. в о  врсмя возстанія Араби-пашн. Англ. 
аскадра состояла изъ 9 брои. ісор. и б кан. лодокъ, 
расноложпвшихся въ старой гаваіш и вь морѣ 
передъ фортамп 1’асъ-аль-Тніп> u Фарусъ Англ. 
аскадра открыла огот. въ 7 час. утра. Mope бшо 
епокойно, логкій вѣтеръ О П . 0 .  II С .-З . ГН ІІЛ Ъ  дымъ 
па форты, скрывая ихъ врсмонами огь гл.озі. 
шшадаюіцнхъ, которыиъ мѣшало н яркоо с о л і і -  
цс. Матеріальныя силы протшшиковъ были 
иочтп равны, но егппотскія батареи, раскину- 
тын ііа протяженіи 8 мор. мнль (около 14 ворсп,), 
нс моглн поддержать другь друга, і і х - ь  земля- 
ныя u глиняныя укрѣплснія оылн вооружены

дующій деш. огшкчѵкія ноііека оеташілн своіг 
укрѣплеиін, a англ. доеантъ заиялъ форты ц 
городъ. Лмг.і. аскадра ноетрадада нсзначнтімь- 
110. Па нѣсколі.іѵііх'1. кораблнхь былп нопі)«- 
ждоны рангоуп. и надстройкп; іп. броиѣ enî- 
н о т с к і р  снаряды дѣлалп только выбоипы. ІІо д -  
нодную пробонну получи.ѵь О Д ІІІГЬ ІпГІО ХІЫ ц. 
ІІотсрн іл. людяхъ n o  ировишаліі 3 3  человѣіп., 
изъ которыхъ убнтыхъ было ТО .ІЬКО 5 .  І і о  ІП, 
ісонцу бомбарднровкіі боевыо заиасы флота 
былн і і о ч т і і  иотоіціміі.і. Нь иачалѣ боя кораблп 
Sultan, Superb u Alexandra маионрпроваліі in. 
морѣ, но, замѣтпвъ, что ііри атпхь условіяхъ 
огош. u ѵі. бы.гь мало дѣйствптелснъ, оші стйліі 
иа якорь, выбраіп. каждый самоотоятольно 
удобную позіщію для обі трі.ливанін фортові.. ІІ 
ото соіічасъ жѳ повысило м і .т к о с т і .  опіи этііхъ 
кораблей. ІІзъ канонерскихъ лодоіп. отличиласі» 
Condor. Замѣтивъ, что огонь форта Марабу. 
расположсшіаго im краііне.чъ зап. ф.іапгЬ лшіін

нрсимуществснио старымн гладкоствольпымн 
пушками, снаряды которыхъ no пробивали да- 
же тонкой брови англ. кораблей. Внутрп фор- 
товъ бы.ш расположены высокія каменыыя и 
даже деревянныя зданія, представлявпіія собою 
отлиЧную цѣль для эскадры u дававшія обиль- 
11 yіо іпшцу пожарамъ. Англійскіе корабли, во- 
шодшіс въ гавань, выбраля свои познціи нака- 
иунѣ вечеромъ н больиіую часть боя стоялн на 
якорѣ. Адм. Сеймуръ перенесі. свой флап. сь 
корабля Alexandra иа Invincible, менѣе снль- 
ный, но зато u съ меньшимъ углубленіемъ, 
благодаря которому корабль этоп. могь войти 
въ старую хаваііь и помѣститься въ центрѣ 
боя, блнжо другихъ судовъ къ берегу. Всѣ 
англ. корабли имѣли бортовую броию въ срсд- 
нсй части корабля, за исключеніемъ канонер- 
окихъ лодокъ, не имѣвшихъ броневой заіциты, 
но зато расноложившпхся внѣ обстрѣла фор- 
товъ, въ мертвыхъ углахъ, откуда онѣ бозна- 
казанно громпли противника. Бомбардировка 
д.шлась около 10-ти часовъ; послѣднимъ замол- 
чалъ форп. Фарусъ (въ 41/* ч. дня). lia  слѣ-

(‘птетскихъ укрѣпло.ній, начішаеп. безиокоить 
стоящіе на якорѣ въ старой гаванн А. анг.і. 
корабли, командиръ лодкп, лордъ Чарльзъ 1>е- 
ресфордъ (впослѣдствіп извѣстный адмиралъ н 
члеіп. парламснта), подошелъ no собственной 
иииціативѣ къ этому форту настолько бли.чко, 
что могь оботрѣлпвать сго изъ своихъ молкихъ 
нушекъ, оставаясь ночтн нсуязвимымъ для огня 
нротивника. Ставъ здѣеь на якорь, онъ то вы- 
биралъ канап., то травилъ его и так. обра- 
зомъ, оохаваясь все время въ движенін н 
поражая протнвника изъ свопхъ орудій, со- 
всршенно отвлекъ его внпмаиіеоп. аиглійскихъ 
кораблсй, стоявшахъ въ гаванн. Конечио, вы- 
полнить зто въ теченіе почти двухъ часовъ иа 
неболыной канонсрской лодкѣ можно было 
только нрп условіil нпиуда ногодііаго ршюло- 
женія береговыхъ батарей на фортѣ Марабу. 
Ііидя успѣшиость дѣйствій Condor’a, другія 
англ. лодки присоеднннлнсь къ ней и батареи 
форта былн прнведены кі. молчанію огномъ 
вспомогательиыхъ с-удовъ, на которыя даже no 
разсчитывалъ адм. Сеймуръ. ІІотерп огинтяіп.
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свогилнсь, главиымъ образомъ, къ бо.тьшому 
числу убитыхъ n раненызсь. < )гнемъ эскадры 
Гіыло выведспо нзъ строя no болѣо 10-ти круп- 
іп.іхь орудііі іі''1- фортахъ, пзъ общаго чнсла 
■ДХ) иушскъ. Лѣсколько орудііі разорвалось 
Ц.1И было повреждеію но нрс.чя стрѣльбы ІІО 
ніінѣ самихъ стрѣлявшихъ, y которыхъ были 
илохіо снаряды и порохъ. Осмотръ ([юртовъ 
иоказалъ, что зомляныя и дажо киршічпыя 
сооруженія на нихъ иострадалн также лишь 
незначителыю; при нѣскоаько болыпей знор- 
IIil защитникн фортовъ, ио мнѣнію самнхъ ан- 
гличанъ, свободно могли бы исправить иочти 
нсіі поврежденія фортовъ и нродолжаті. бой на 
слѣдующій день, когда y аыгличанъ уже почти 
не было снарядовъ. Поато.чу бомбардировка А. 
ui» можеть служить типичнымъ примѣромъ ар- 
тпллерійскаго состязанія между флотомъ п бо- 
рсговыми укрѣпленіями, n успѣхъ англичанъ 
объясняется no столысо соотношеніемъ мате- 
ріалышхъ с ііл ь  противншсовъ, близкихъ ііъ ра- 
«енству, сколько огро.чной разницей въ мораль- 
ііомі. элемонтЬ, состоянін духа и боевой под- 
готовкѣ обѣііхъ сторонъ. Траднціонному разви- 
тію иниціативы, высокой диециплинѣ н етой- 
кости англ. флота но соотвѣтствовали нрав- 
гтвепныя качоства егішетскихъ солдать н ихъ 
началышковь. Имѣя большой запасъ минъ, 
сгиптяне совершенно нхъ не использовали. 
Мортнрный огонь фортовъ былъ оочти безвре- 
денъ для англ. флота, несмотря иа близкое 
разотояніе можду противниками и большое 
4IICJ0 мортиръ. JI потому было бы рискованно 
діиать тактнческіе выводы изъ результатовъ 
атого состязанія между флотомъ н берего- 
вымн укрѣпленіями. Но, но всякомъ случаѣ, 
бомбардировка А. доказала возможность та- 
кого состязанія нрн наличіи условій, бла- 
гопріятныхъ для дѣйствій флота. (Віільсонъ. 
Вроненосцы въ бот, т. І>.

„АЛЕКСАНДРОВЕІІЪ“ , журналъ, издавае- 
.ѵыіі съ 1906 г. при Александровскомъ воен. 
училпщѣ n выходящій no мѣрѣ шікопленія ма- 
торі.иа (5 — (і .V .V нъ годъ). Цѣли изданія: 
аіотнѣчать въ жизни училшца и его бывшихъ 
яятомцевъ всо, что можетъ служить матеріа- 
ломі. для ііоторіи, бі служнть органомъ для і>аз- 
витія n закрѣпленія «-вя.чіі можду офпцорами и 
)чн.іиідемъ, в) содЬЯсгноііать ригтѵ ііозііанія н 
любвп къ воен. дѣлу, г) сиособотвовать вза- 
импому ознакомлонію члеповъ одной велнкой 
гемьи— руоской ар.чіи п ді поощрить къ д;иь- 
ііѣйшой работѣ начинаюіцихі. авторовъ-ннікс- 
роіл.. Нь журналѣ пмѣкѵтоя отдѣлы: 1) исторя- 
чімкій (онисаніо ообытій и:л. жпзніі уч-іца, 
олужба, подвиги, біог})афіи бывшпхъ Алоксан- 
дровцовь, оішоаніо продчітонь. поступаюідихъ 
іп. учнлпщн. музой.снимии. риоунки, касающіесн 
жнннп училиіца н т. іі.), 2) военный (статьп по 
различнымъ отраслямъ воен. дѣла, избрашіые 
ро:|іорати кшкоров'1,); 3) научный інаучн. ста- 
тыі n лекціп, чптаііныя для офицоровъ Москов- 
« каго гарнизона); 4) лнторатурный (белліітр. 
лропзведенія н стпхотворонія, лпгорат. работы 
Гіышіпіхъ n настояіцнхъ Алоксандровцевъ) н 
5) емѣсь (письма, замѣткп. впечатлѣиія бывшнхъ 
Ллокоандровцовъ, библіографія, рисунки, пор- 
троты, карпкатуры и пр.). Въ журналѣ, помимо 
ііодагогнческаго персонала училшца, прини- 
иаютъ участіо юнкера и бывшіе питомцы учнлп- 
іца. Родакторо.чь соотоип. одинь нзъ офицоровъ

училища. Нодписная годов. цѣна 3 p., весь чи- 
стый доходъ оть изданія лоступаотъ въ общоство 
вспомоществованія бывшимъ Алоксандровцамъ.

А Л Е КС АН Д РО ВС КА Я ВОЕННО-ЮРИДИ-  
ЧЕСКАЯ А К АД Е М ІЯ .  III. 18CG г., при лод- 
готовкѣ къ военно-судебной роформѣ, нри аудп- 
торскомъ учнлищі; б. учрежденм офицерскіе 
іслассы, переименованные въ 1867 г. въ воон.- 
юрпд. академію. Ііі. 1868 г. ауднторское учп- 
лище б. преобразовано въ военно-юрпдпч. учп- 
лищс, предназначопное для подготовки воен. 
юристовъ—чииовнпковъ. Нъ 1872 г. возшпсаегь 
мыолі. объ излишествѣ двухъ очеаь сходныхь 
ио курсу и цѣли учебн. заведеній, тЬмъ бо.іѣс, 
что молодое воен.-судеб. вѣдомство прсдполага- 
■іооі. комплектовать исключительно офпце,іами. 
Въ 1878 r., одновромонно оъ упраздненіемъ 
учплшца, А. была реформирована no плану 
высиіихі. учебныхт. заводенііі еъ трехлѣтшімъ 
куроомч.. ГІо ньгаѣ дѣйствующомѵ ноложенію, 
A. В. - Ю. А. организована на слѣдукзщпхъ 
основаніяхъ: она является высшимъ учебн. 
заведеніемъ для доставленія воен. - юрпдич. 
образованія офицсрамъ арміи и флота, по- 
ступающпмъ на службу въ воен.-суд. вѣдом- 
ство. А. состонтъ нри глав. военно-суд-номъ 
упр-іп и подчиняется вачадышку этого упр-ія. 
) Іепосредственное управленіе А. ввѣряется ея 
началышку. Во главѣ учебнаго дѣла стоитъ 
конференція A., состояідая пзъ всѣхъ профес- 
соровъ и члеиовъ, пазиачае.чыхъ воеіі. мин. 
ио избранію начальника гл. в.-с. упр.; препода- 
вательскій персошиъ А. состоип. нзъ нрофес- 
соров'1., преподающихъ главные продметы, п 
преподавателей. преподаюіцпхъ вопомогатель- 
пыо нродметы. Профессора н штат. препода- 
вателя А. пользуются праиами учеб. службы 
по воен. вѣд. А. состопгь изъ 3-хі. классовъ: 
въ .чладшій принимаются офицеры. кончившіе 
курсъ въ срсдн. н высш. учеб. заведеніяхъ, no 
эіаамену изъ русскаго языка, полпт. исторіи. 
географіи, космографіп, фпзикп іі химіп, воен. 
адмшшстрація, уставовъ — внутр. н гарниз. 
служ. и язмк.—француз. п нѣм. Непосредетвенно 
вь старшій классъ А. принимаются офицеры, 
окончившіе курсъ юрлд. факультетовъ ун-товь 
или Имп. уч-ще правовѣдѣнія, по экзамену изъ 
уголовн. права п процесса, госѵдар. п гражд. 
лраиа, ноен. ядмипмотрацііі n уставовъ. Для 
прісма въ младш. кл. А. необходимо пмѣть 
пе менѣе 8 балловъ въ ереднемъ, ne менѣе
10 бал. по рус. яз. н 6 бал. по каждому изъ 
осгаіышхъ предметовъ ігь отдѣлыюсти. Пред- 
меты, преподаваемые въ A., раздѣляются на 
главн. и вспомогат. Главные составляюп.: воеп- 
уголов. законы, воен.-уголов. судопропзводство, 
воен.-администрат. законы, уголов. право и су- 
допроизводство, исторія воеп. законодательства, 
государст. и гражд. право. Къ вспомогателыіымъ 
отпосятся: ноторія рус. права, энциклопедія 
права, фішансов. право, полиц. право, церков. 
право, мсждународ. право, полптпч. окономія, 
гралсд. процесеъ, судебная медицина, психологія
11 логика. Поміімо прохождсиія кѵроовъ, олуша- 
толп обязаны исполнить письменную работу на 
тему no одному пзъ главныхп, предметовъ. îlpn 
выпускѣ изъ А. офицоры раздѣляются на 2 разр.: 
къ первому относятся получившіе по каждо.му 
1131. глаян. предметовъ въ отдѣльности не менѣо 
10 бал., по второетопеи. не менѣе 9 бал., и ио 
языкач'1, no меиѣе 6 бал., ко второму—имѣющіе



не менѣе S 6;u. по глав. предметамъ и 6-ти по 
вспомог. п языкамь. Окончпвшіо курсъ А. ио 
1-sty разряду предотавляются к'і> пронзводегву въ 
слѣдующіс чшіы до штабсъ-капитана гвардіи 
u капитаиа арміи ішючитедьно. Дореформсн- 
ная А. пмѣла программу, хотя п повышеішую 
сравшітельио съ в.-юрпдич. училшдемъ, но нс- 
достаточно научную. Тѣмъ ііе менѣе чиело 
офицеровъ, желавшихъ поступить ш. Л., было 
значительно: въ 1866 r.— UT, a въ сдѣдуюіцемъ 
г о д у —  223. Соетавъ слушателсй былъ своеобра- 
зенъ—преобладали старые офицеры: лишь одинъ 
лрослужшп. въ офііцерскихъ чинахъ до посту- 
плеиія въ А. 7 лѣгь, болыпипство былп служив- 
шіе 12—15 лѣтъ; шесть лицъ считалп за собой 
олъ 21 до 33 лѣтъ службы; были штабъ-офндеры 
h даже генсралы. Съ 1866 по 1868 гг. пріемъ 
офицеровъ нроизводился безъ экзаменовъ. Въ 
1868 г. I ведены предварит. экзамеііы при окру- 
гахъ u число желающихъ поступить значитслыю 
уменыпилось, колеблясь около 70—80 чел. ІІер- 
вый выііускъ изъ А. бы.ть въ 1868 г. Въ 1887 г. 
введено 'лравило объ отслуженін за каждын 
годъ пребыванш въ A. I 1 •> года іп. воен. вѣдом- 
ствѣ. Съ 1880 г. въ составъ слуіпателей А. прн- 
иимаются офицеры сербской и болгарекой армій. 
Въ 1891 г. вышло нормалыюе положеиіе объ A., 
коимъ чпсло штатныхъ слушателеіі, ежегодно 
принимаемыхъ, опредѣляется въ 15 чел., no no 
ходатайству кояференція въ А. прішинается 
ежегодно нзвѣстное число слушателей н сверхъ 
штата, положеиіе которыхъ отъ штатныхъ отлн- 
чается лишь тѣмъ, что они не получаютъ усн- 
ленпаго оклада жалованья п пособій на кшігн 
и учсбныр принадлежности.—Изъ числа окон- 
чившихъ курсъ въ А. поступило въ воен.-суд. 
вѣдомство до 1878 г. 161 чел., или 76,з°/ о всѣхъ 
окончившихъ, a съ 1878 по 1891 г. 181 чел. или 
80,1% всѣхъ окончившихъ. До 1891 г. посту- 
ни.іо въ вѣдомство изъ 437 сѵхопут. офицеровъ 
342, пли 78,8% , a пзъ 43 морскихъ офицеровъ 
поступпло въ в.-морское судеб. вѣдомство 31 чел., 
или 72,о°/0- За 42 года своего существованія, до 
1910 года включит., всего А. выпустила 902 офп- 
цера. Ііервымъ н-комъ А. съ ея основанія до 
1875 г. былъ ген.-м. Ферморг; въ 1875 г. нач-ш.
б. назначенъ ген.-м. гсн. шт. II. 0 . Бобровскій, 
принимавшій дѣятелыюе участіе къ преобра- 
зовапіи A. i i  положивіпій не мало труда и за- 
ботъ для поднятія А. на соотвѣтствующую вы- 
соту. II. 0 . Бобровскій покинулъ А. иъ 1897 г., 
вслѣдствіе назначенія сенаторомъ. Съ 1896 по 
1906 г. нач-комъ А. былъ ген.-лейт. (нынѣ ген.- 
оп»-артил. i i  сенаторъ) Ф. Н. ІІлатоновъ. Въ 
1906 г. этотъ постъ занялъ ген.-лейт. В. (>. Бас- 
ковъ, котораго смѣнилъ въ 1908 г. ген.-лейт.
H. В Кирилинъ. Исторія А. можегь отяѣтить 
немадо пмеіп, нзъ среды профессоровъ съ шп- 
рокой научной и общественной извѣстностыо. 
На первомъ мѣстѣ долженъ быть поставленъ 
извѣстный цивилисгь - историкъ - моралисгь 
К. Д. Кавелинъ, „учитель права и нравды", 
сумѣвшій за 7 лѣгь своего преподаванія (сі. 
1878 по 1885 г.) создать неизгладимую свѣт- 
дую о себѣ память. Блестящимъ лекторомъ 
былъ H. А. Неклюдовъ, выдаіоіційся знатокл. и 
талантливый комментаторъ нашихъ уголовныхъ 
законовъ. ЗатЬмъ каѳедры А. занимали C. А. 
Бершадскій, II. Д. Сергѣевскій и II. А. Корку- 
нові). Наибольшее число лѣть былъ профеосо- 
ромъ Ѳ. Н. Пановъ, читавиіій съ 1866 г. госу- 
дарств. право и псторію рус. права. страстно

любившій A. u покіінувшій сс лпшь ;іа с.іа- 
бостью здорош.я въ 1900 г. Изъ числа воен 
профрссоровъ ІІР .ІЬ З Я  обойти молчанірмі. блесгя- 
щаго лектора, нынѣ ген.-м. въ отставкѣ, круп- 
наю обществрн. д Ѣ я т р л я  и  члсна 1 -й  п 2-й 

Государ. Думь Іі. Д. Кузьмнна-ІСараваппа. не 
брзъ основіінія признаваемаго ос-новате :смъ у 
насъ иауки воеи.-уголов. права. Выдающсеся 
значр.ніе въ нсторіи и жіізпи А. нмі.лі, бывиіііі 
в о р н .  мннистръ ірн.-адъют. ( і і ы і г і і  ігчі.-фельд- 
маршалі.і гр. Д. А. Міілютнігь. прорісКіцрнной 
эноргіи иотораго А. обязана своимъ суіцсство- 
вашрмъ. Гр. Д. А. .Милютпнъ сос.тоигь иочот- 
ныыъ ирезндептомъ А. 21 дек. 1908 г. А. Ііы. 
сочайшимъ поврліініемъ ирирворііо наимрнова- 
п і р  „Алрксандровской“, въ иамять ея Основа- 
теля—пмп. Алоісоапдра II.—Вііутренняя жпзіп, 
u  дѣятельнорть А. за весь перюдл» р я  сущест- 
вованія опррдѣлялась цѣлью р я  учрсждрнія, 
і;аіп. она иыражрна въ законѣ и выгекасп, 
іізі» самой і ід р и  высшаго учсбнаго п учснаго 
заврдснія. l i a  основаніи положонія объ A.,оііа 
.,іімѣр-п»цѣлыодортавляті. выршррворііііо-трпди- 
ч р р к о с  образованіе офнцерамъ, постуііающимі, 
па рлужбу по военно-судебному вѣдомству“, 
Болѣс" нолно зта цѣль ' н пдея А. была рас- 
крыта въ работахъ ио составлеиію „іюложснія" 
ii іш выработкѣ учрбнаго плана. Гакъ, въ 
1876 г. конфоренція А. высказаларь слѣдующимъ 
образомъ: ,,В.-юрид. акад.должна быть учреждс- 
ніемъ ne только учебнымъ, но и учвнымъ. Нв 
значрніе р я ,  какъ учррждрнія учрнаго, подобви 
п р о ч и м ъ  воен. академіямь, должно состоять іл. 
томь, чтобы вмѣстѣ съ другимп ВЫСІІІИМИ юри- 
дич. заведрніями горударства способствовать 
распространенію кіридичрскихъ іюзнаній, на- 
учной обработкѣ ирава н ш. особенности рно- 
собствовать созданію условій, нробходимыхъ 
для разработки иаукъ ворн.-юрпднч. Поэтом.ѵ 
ві. составъ учоб. курса этого заведенія должии 
входить всѣ тѣ юридич. науки, которыя РІІО- 
собствѵюті, образовапію юриста, на псрвомъ 
жр планѣ тѣ изъ нихъ, которыя нробходнмы 
для образованія ворн. юриста“. Въ 1881 r., 
no поводу нррдположенія гл. воріі. ирокурора, 
грн.-ад. ich. ГІмеретипскаго объ псключрнім іізі. 
курса А. нѣкоторыхъ нредмртовъ, коііферснція 
высказаіа с.ті;дуниція соображенія: ,,Было врс- 
мя, когда для цѣлей ворннаго правосудія y насі> 
признавалось вполиѣ достаточнымь подучить 
ворн. ннсарей и гражд. чииовнпкові. канцеляр- 
скнмъ порядкамъ ворн.-судеб. дѣлопроизводства. 
Ирп такихъ требованіяхъ было достаточіш 
канцрлярской подготовкн. Ея несостоятрлыюсть, 
доказанная опытомъ, вынудила пзмѣнить зтоп. 
нсзатѣйливый сіюсобъ. Спррва обучрпіе огра- 
ничивалось только юридич. предметами, непо- 
средстврнно, практически, нужными для будуідей 
судебной дѣятрльности, но впослѣдствіи къ ним і. 
прибавлеиы п другір, входяіціе въ кругъ общаго 
юрндич. образованія. Гакое ностепснное расшп- 
ррніе курса было рсзультатомъ не отвлечрнныхь. 
a практичрскихъ потребностей. He вь одной 
областп праворудія, но по всѣмъ отраслямі. 
человѣческой дѣятрльностн, опытомъ дознано, 
что практически полезное знаніе тогда только 
прочно u приноентъ ожидаемую отъ него пользу. 
когда основано на хороиюй тео|кгпічесі;ой под- 
готовк-fe“. Эти свѣтлые взгляды членовъ конфе- 
ррндіи находили себѣ иостояппое отраженіе 
въ академич. прсіюдаваніи. 11с комментаріи, 
u даже u p  узкая догматика, a наука общаго и
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иосннаго права излагалась въ аудигоріяхъ. 
Такія нмсііа, какъ Кавелпнъ, ІІеклюдовъ, Сер- 
гЬрвскіА} Коркуновъ, Бершадскій, Гольмстенъ, 
Лроцкій, Гряммъ, Дьяконові, ио общему праву, 
,і Эртель, Болодиміровъ, Кузьмшп. - Карава-
евъ no праву военному, служилн съ порвыхъ
д1іей суіцсствованія Л. надежной гарантіей за 
наѵчную ітостановку проподаваиія. Вея жизиь 
Л. болѣе чѣмъ за ЗСкіѣтній псріодъ была нро- 
шікнута однимі. стремленіомъ — работать, по 
иыраженію К. Д. Кавелина, на пользу „нрава 
u правды“, двпгать виередъ науку и сообщать 
олтшателямъ дѣйствнтелыю научнмя знанія. Въ 
отіюшенін воспрінмчивости своихъ слушатслой 
къ научному слову Л. заслужила прочнуіо репу- 
тацію. ІІо опубликоваішымъ въ печатй свндѣ- 
тельстваиъ Кавелина и Бершадскаго п по за- 
явленіямъ многнхъ изъ ирофессоровъ, аѵдн- 
торія А. занимасп, совершенно исключительноо 
положеніе сроди друпіхі. высшихъ учебн. запо- 
дсвій: глубокій шітпррсъ къ наукѣ, сознатсль- 
ное къ ней отноикчпе, крайне добросовѣстное 
u нерѣдко самостоятсльное ея изученіе— та- 
ково отношеніс іп> дѣлу слуіпатолей. Курсъ Л. 
имяѣ очень иемногимъ отличается on. уішвер- 
ситетскаго. Отсутствуеть лишг. римское право, 
то|вговое право н статпотика. До !Ю-хъ іт. не 
иреподавалась также полптическая окономія, 
но въ бытпость нач-мъ акад. Ф. II. Нлатовова 
лтотъ іпіедмсгь введенъ въ число оиязатель- 
яыхъ. ІГри то.мъ жп нач-кѣ А. н по его шш- 
ціатинѣ восполнеіп. сще одинъ крупньгй про- 
іу Ь л ъ , a именпо, включена въ чпсло’ глав. пред- 
метовъ нсторія русскаго военнаго права, со- 
вершенио новая научная отрасль, могуіцая дать 
бопітый научный маторіалі.. Въ чисто-науч- 
номъ отношеніи заслути А. выражаются есте- 
ствснно, главн. обпаз., въ разработкѣ вопросовъ 
военнаго права. Достигастся это благодаря су- 
ществуюіцему въ А. конкурсному порядку па- 
мѣщонія каѳсдръ ііо воен. иредметамъ. Каждый 
конкурсъ вызываетъ появленіе нѣсколькихъ 
яауч. рабогь, нѳрѣдко крупнаго достоннства. 
Въ разработку науки воен. права вкладыва- 
ютъ свою долю труда п слушателп въ своихъ 
обязательныхъ годовыхъ сочиненіяхъ, прсдстн- 
вляющихъ иногда прекраспыя самостоятель- 
ныя изслѣдованія. (В. Д . Кузьминъ-Караваевь. 
Боен.-Юридич. академія. 1866— 1891 гг. Кратк. 
истор. очеркъ. Спб. 1891 г.).

АЛЕКСАНДРОВСКАЯ КР-БПОСТЬ, бата- 
ліониая крѣпостца на берегу Дпѣпра, прн устьѣ 
р. Московки, иа правомъ флангЬ бывіией но- 
гранпчной Днѣпровской линіи. А. к. начата б. 
иостройкой въ 1770 г. и, no имѣющимся свѣдѣ- 
ніямъ, въ 1775 г. хотя не была еіцс вполиѣ окон- 
мена, но находялась въ состояніп обоіюны, до- 
отаточномі. для отражонія нападоній крымскихъ 
татаръ. Оъ упразднѳніемъ въ 1784 г. Диѣиров- 
ской укрѣплен. лпніи. Л. кр. бмла оставлеяа 
вмѣстЬ ci. такою же крѣп. ІТетровской y Азов- 
<'каго моря (другой, лѣвый флангь лпніп); обѣ 
ont, были включены въ чпсло штатныѵі. крѣ- 
ностей н сохраігали свос значеніе во все Кка- 
•герпнннокое время. Гарнизонъ ихъ былъ онро- 
дѣлевъ силою въ одинъ баталіонъ, сообразно 
чсму онѣ и проектировались. Другое трсбо- 
ваніе было то, чтобы онѣ пмѣли достаточно 
обшярную внутрениость для помѣщенія всѣхъ 
необходпмыхъ зданій и построекъ. Раополо- 
женіе крѣн. верковъ, пдатому, отлпчалось гвос-

образностыо и особениостямп, которыя раш.- 
іпе но встрѣчались. Главная ограда состояла 
изъ капонирныхъ плп политоиальныхъ фроп- 
товъ, расположенныхъ въ правильномъ четыре- 
уголышкѣ. ІІосредииѣ фронтовъ были сомкиу- 
тыя зсмляныя постройки, въ родѣ маленькихъ 
цптадслей, редюптовъ или даже фортовъ, ко- 
торыя въ то же время замѣняли капониры для 
продолыіаго обстрѣливанія главн. крѣпостного 
рва. Онѣ были отдѣлены огь главн. вала н 
иоходпли по начертанію на горнверки или 
другія вспомогат. постройки меньшаго размѣра. 
I акое расположеше отвѣчало обороиѣ малымп 
сплами въ томъ отношеніи, что, въ случаѣ 
крайиости, гарнизонъ моп» не занпмать главн. 
вала (сь открытою горжею), a сосредоточпваться 
въ однѣхі. указанныхъ то.іько постройкахъ, изъ 
которыхъ обстрѣливались хорошо п главная 
ограда со рвомъ, и виутренность крѣпостды. 
Труднѣе было согласовать съ малочпсленно- 
отыо гарнизона усплениую оборону прпкрытаго 
путп съ разрѣзнммъ гласисомі.. Можно только 
лредположить, что одновременное занятіе главн. 
вала и прпкрытаго путп разсчптывалось иа 
топ. особенный случай, когда гариизонъ могь 
получпть значительное подкрѣпленіе извнѣ. 
Но п въ этомъ случаѣ, по сравнптельной 
обширности верковъ, раціональнѣе было бы 
заиять спльнѣе главную ограду, совершенно 
отказавшнсь отъ обороны прпкрытаго пути 
и гласпса, представлявптхъ по своему распо- 
ложенію п устройству скорѣй пеудобство, чѣм і. 
улучшеніе крѣпостной обороны. По вѣдомости 
о вооруженіи погранпч. крѣпостей за 1799 г. 
А. к. значплась, a въ табель пограннч. укрѣпл. 
пунктовъ, составіенную въ 1800 r., она ужс 
включена не была. (Ласковскій. Матеріалы 
для исторіп инжея. искусства въ Россіи, часть 
IV' (въ рукоппси, хранящ. въ Нпкол. инж. ака- 
дсміи).

АЛЕКСАНДРОВСКАЯ ЦИТАДЕЛЬ. Сы. 
Варшава.

АЛЕКСАНДРОВСКІЙ, Сергѣй Василье-  
вичъ,  дворянпнъ Ііензенской губ.. сынъ пензен- 
скаго губерн., род. 28 дек. 1863 г. Въ 1877 г. по- 
ступ. ві. ІІажсскій E. В. корпусъ, откуда 11 авг. 
1886 г. произведенъ въ корнёты Кавалергард- 
скаго Ея Вел-ва полка.Въ 1893 г.былъ назначені. 
членомъ комиссіл по довольствію войскъ ІІетер- 
бургскаго гарнизона мясомъ (безъ содѣйствія 
подрядчиковъ), въ каковой прояввлъ много энер- 
гіи и безкорыстнаго усердія на пользу обще-воіі- 
скового дѣла. Въ 1894 г. А. былъ командированъ 
въ личное распоряжені гл-щаго войскамп гвар- 
діп п ІІетерб. воен. округа. Въ чннѣ гат.-ротлш- 
стра. Л., въ 1898 іі 1899 гг., былъ командированъ 
отъ Обіцества Крас. Креста въ иострадавшія on. 
неурожая губерніп Воронежскую, Гамбовскую, 
Уфпмскую u Самарскую для распредѣленія 
Высоч. пожалованпыхъ суммъ. 6 нояб. 1899 r., 
no домаш. обстоят., уволенъ on. службы рот- 
мпстромъ, съ мундиромъ, п назначет, чпнов- 
никомъ особыхъ порученій мпн-ва фин. Въ 
1900 г. билъ пожалованъ камергеромъ. 4 апр. 
того жо года, за заботы по оргаішзаціи медп- 
цпнской ломоіци Южно - Манчжурскому отряду 
б ъ  Кптаѣ, награжденъ орд. св. Владиміра 4 ст.. 
къ каксвому ордену впослѣдствіи были пожало- 
ваны мечи. Во вре.мя землетрясенія въ Анди- 
Жанѣ іп. 1902 г. п иаводненія въ ІІетербургі;



въ 1903 r. А. бы.ть призваіп, оргаиизовать 
огь Общсства Краснаго Іѵреста помощь по- 
страдавшимъ н іп, обонхі. случаяхъ блестяіцѳ 
выпоінилъ возложеиныя на пего задачи. Прп 
возникновешя рус.-ян. войны оігь былъ избраіп, 
члеиомъ исполнительной комиссіп по оказанію 
номоіцн болыі. н pan. воиііамь на Д. Востокѣ 
n получиль въ завѣдываніе отдѣлъ личиаго со- 
става,'ві> вѣдѣпіи тотораго находилаоь отнравка 
на театрч. войиы мсдицинско-саіііітарііаго иер- 
сонала. Но ужс no истеченіи весьма нсиро- 
должителыіаго вре.мсші А. бі.ілі. иредложеігь 
ность главноуполігомочеинаго Крас. Креста 
пріі дѣйствующихъ арміяхі,. Прибывъ натеатръ 
воен. дѣйствій въ пачалѣ марта 1904 r., онъ 
организовалъ дѣло помощн оольн. н ран. п 
ст> неослабной аяергіей велъ его до начала 
янв. 1905 г., когда былъ назпаченъ началыш- 
комъ сапитариой части 1-й Манчжурск. армін. 
;)тому дѣлу оігі. прпдал'1. сь самаго иачала 
иравилыіую организацію н, ведя его, ироявплъ 
громадную работоспособность, выдающуюея 
оиергію и полную доступпость для каждаго 
обращавшагося къ нсму, чѣмъ много способ- 
ствовалъ блестяіцей дѣятелыюстн порученной 
ему саиитарной частн, работавпюй нодъ фла- 
гомъ Краснаго Креста. Кромѣ того, со свой- 
ственнымь ему такгомь. онъ сумѣлъ установить 
дружную работу между всѣми многочислсннымн 
органнзаціямя, дѣйствовавшямн па театрѣ вой- 
ны. Отличался онъ н лнчною храбростыо н 
иеоднократно иодвергалъ свою жизнь опасностл, 
находясь, какъ, наирпм.. въ .Гяоянекомъ бою, 
въ сферѣ дѣйствія огня. ІЗпрочсмъ. обіцествен- 
ная дѣятелыюсть А. подвергалась разлпчпой 
оцѣнкѣ н вызывала иногда не только въ обще- 
ствѣ n въ повременвой печатн, но н въ бюро- 
кратичсскихъ сфсрахъ, рѣзкую крптнку. Такъ, 
довольно сурово отнесся къ дѣятельности А. 
въ качествѣ главноуполномоченнаго Кр. Креста 
на театрѣ рус.-яп. войны члеігь наблюдатель- 
наго комитета этого об-ва, ссн. A. А. Нарыга- 
і;иігь, произведшій лѣтомъ 1904 г. ренизію ѵчре- 
ждсній Кр. Креста no поручеиію исполп. ко- 
миссіп Об-ва. Но пную оцѣнку далъ ей псто- 
ріпсъ работавшихъ рядомъ съ Кр. Крестомъ на 
мтой войпѣ земскихъ санптарпыхь отрядовъ, 
котораго, коиечно, нельзя заподозрпть въ при- 
страстііі къ А. --„Онъ велъдѣло опытной рукой, 
живо п энергпчно,—пишеть г. ІІолнеръ.—И мы 
no иредставляемъ себѣ человѣка, который въ 
иесчастныхъ условіяхъ послѣдией кампанія су- 
мѣлъ бы поставить дѣло Краснаго Креста 
лучше... Мехапизмъ об-ва осложнился, движенія 
сталп медленнѣе, вся дѣягелыюсть цриняла бо- 
лѣе суровый, офиціалыіый, характеръ, явилась 
продолжительная n утомительная перепнска, 
придирчивый п мелочной контроль; личная 
дѣятелыіость оказалась сгЬснепною разнаго 
рода формалыюстями, къ то.чѵ же сотрудники 
главноуполномочсниаго, которыми награждала 
его исполн. комиссія, оказывались далеко не 
всегда пригодпымя для удовлетворительнаго ве- 
депія возложеиныхъ на няхъ обязаппостей. Со 
всѣмъ этпмъ А. боролся какъ умѣлъ, стараясь 
вдохнуть жязнь въ норученное ему дѣло и дать 
воз.можный просторъ гі;мъ многочнсленнымъ 
органнзаціямъ обіцсствепнаго характера, кото- 
рыя группнровалнсь вокруп. Кр. Креста“.—Въ 
1906 r. А. былъ пазначенъ губернаторомъ въ 
Екатеринославъ, a 1 іюля пвремѣіценъ на ту 
яіо должность в ъ  Пензу, гдѣ 25 янв. 1907 г .

h ногнбъ огь руки тс])|)орнста. (T. II. Нплнст. 
Обіцезсмскан ошанпзація па Д. Воі-гокѣ м' 
1908 г.,т. I. — Сборпіікь біографій Іѵавалопгаи' 
довъ, под'1» родакціей С. Л. Нанчі/.гидзева V
I V .— Вѣстішкъ Іѵрасііаго ІСреста, 1907 г ’ т" 
II.— ІІовоо Вре.чя, № 11091).

АЛЕКСАНДРОВСКІЙ БРЕСТСКІЙ КА 
ДЕТСКІЙ КОРПУСЪ учрождопі, билъ 16 am' 
1841 I'. ni. l>peon>-.’lirroB( irt;.npn чом і, диоряпстжі 
губориій Нііленскоіі. Гроднеиской, .Мппской п 
облаетн I ііілоотокской постаповнло вносііть ежо- 
годно, на содержаніе вь немъ воспптаіііішсові, 
no 6 коп. съ ревпзской душя n ходатайство- 
вало, чтобы заіюденіі! ато, вь ознамоаовані і 
предстоявшаго тогда брокосочетанія ІІаслІд- 
ника Цесарович.і Ллѳксандра Нико.іаовичіі, 
паямсноваяо бы.іо Алекоаімровсіѵіімъ - Вреет- 
окп.чъ кад. к-сомь. lia таковоо ходатавство 
послѣдовало Монаршое ооизволеніо въ самыіі 
дспь бракосочетанін lùo Высочсства, ісоторыіі 
n іювеліаіо очптать диомъ учрсждепія назваи- 
паго к-ім. 'Гогда же Государь ІІаі-.гЬдникъ бы.п, 
пазпачснъ шофомь вповь учрождсшіаго заво- 
донія. Въ фенр. слѣдуюіцаго года издаиы былп 
д.ш к-са иоложенія, штагь н табель, ію коти- 
рымъ въ немъ ояредѣлоно содоржать 400 во- 
пі-ковь. a размѣръ ежегоднаго отпуска нсчш - 
ленъ ві. 86.000 руб. оор. гь покрытіомь такового 
расхода изъ соотвѣтственнызп. пожѳртвовавШ 
дворяиотва n 1137. казенныхі, іісточііиков7.. ()т- 
крытіо \. В. к. к. послѣдовало 30 авг. 1842 r., 
m, дрнь тезоииоиитства его Август. НІефа’ 
который благословп.п> корнусъ образомъ св. 
блаіовѣр. князя Алеіссаіідра ІІ('вскаго. Дирск- 
тором7> би.гь избранъ ком - рь роты гвард. 
ііодпрапорщпкові,. полковниіп. л.-гв. Соменов- 
скаго полка Гельмерсенъ. Вт> Б.-Литовскѣ к-сі» 
оставался недолго и лѣтомъ 1854 r., въ внду 
возможиостн войны съ Австріей, бы.п» перс- 
всдені. въ Москву, гдѣ и помѣстнлся въ при- 
способлешшхъ для него казармахъ 2-го учсб. 
карабниернаго полка. Въ 1859 г. к-су пове- 
лѣію было впредь нмеиоваться „Александров- 
скпм7> кад. K-COM1.“. a ві> 1860 г. оіп> былі. 
псроведенъ В 7 , г. Внлыіу. Ві, 1863 г., во время 
преобразованія кадетскііх-ь корнусовь въ во- 
еішыя уч-ща и воѳнпыя піииазіи, корп. былъ 
упразднеіп., и воспятаішлки его былн ріи- 
мѣіцены по другимі. в.-уч. заведеніямъ. ІІрн 
ЭТОМ7. ВысочаПше іювелѣпо было передать изъ 
упраздненнаго к-са во віювь открытое Алексан- 
дровскос воен. уч-щс: знамя баталіона кадсп. 
к-са. съ приказаяісмъ выноспть сго въ строй 
б-на юнкеровъ, Евангеліе въ богатомъ оіиадѣ, 
сооруженное усердіем7. чішові. кориуса, образі, 
св. кн. Александра ІІевскаго, нашюаиный іп. 
размѣръ роста прп рожденін Александра II. 
пожаловаішмй к-су Ичп. Николасмъ I, каску 
n два муидпра, которые Авг. шефъ к-са Насл. 
Цесаревичъ, въ бытность главнымъ началыіи- 
ком7> в.-уч. завсдсиій. надѣвалъ прн посѣщеніи 
к-са, золотую медаль В7> память Священнаго 
Коронованія Алсксандра II. пожаловаиную к-су 
14 нояб. 1856 г., формулярный еписокъ за*1847 г. 
о службѣ Государя Наслѣднпка Цссаревпча 
Александра Ннколаевлча, рпсуноігь иогона кор- 
пуса сь литсрой А, ыа которомі. сдѣланъ соб- 
ственноручно добавокъ ІІмператоромъ Алскоан- 
дромт, 11, акть объ открытіп корнуса въ 1842 r., 
бѣлую мраморную доску въ память посѣщенія 
к-са Ллександром7. 11—20 окт. I860 г., сѣрую
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ыраморн- доску съ ішенамп отліічні.іішихъ по 
вьіиускѵ кадеть за 1848 и 1852 іт. н 2 
чсрныя" мрамор. доски п> именами умеріипхъ 
0п, рапъ и упіітыхъ на подѣ брани офнце- 
ровъ, бывшихі кадетъ корпуса. Хотя упразд- 
неніс к-еа н входпло въ иланъ преобразованія 
восн.-уч. з-ііііі. но, гіо свпдѣтельству еовремеи- 
ннковъ, закрытіе кориуса было произведено со- 
воршснно тісожнданно для служаіцихъ въ пежъ: 
въ началѣ ікшя, тотчаеъ ііо-окончаніи гжзамо- 
новъ въ корнусъ вечеромъ янился помощникъ 
пачалыппса в.-уч. з-ній г.-м. Корсаковъ п объ- 
явялъ, что корііусъ номедленио закрынаотея и 
что чсрезъ дна діія воспитаннпі;и должны быть 
навокзалѣ ж. д. д.ш отправки im . въ ІІетер- 
бѵргь; имущество корлуса было раеиродано иъ 
одинъ день, a  здаігіе его тотчасъ жо занято го- 
опиталемі>. Въ ІІетербургІ; много было разго- 
ііороіп. о причпнѣ такого быстраго закрытія 
A к. Разсказывали о тѣхъ симпатіяхъ, которыя 
бгдто бы изъявлялп воспитанникн этого к-са, 
no болыпей части полякн. бывшему въ то 
время повстаиыо. 26 апр. 1909 г. Высочайше 
повелѣяо: возстановить ламять А. І>. к. к., счп- 
тая преемствешшмъ его заведеніемъ кад. кор. 
ІІмп. Адсксаидра II и, на основаліп сего, пе- 
рсдать въ этотъ к-съ храияіціеся въ Але- 
ксандровскомі. воен. у-щѣ знамя к-са іі другіс 
выяіеперечислеішые предметы. Ирикіѵзомъ жо 
no в. в. .V 203, 1910 г. бывшимъ кадетамъ 
А. Г>. к. к., ві. пашггь въ Бозѣ почлвающаго ого 
ІІІефа, ііміі. Александра II, предоставлено право 
ношенія ла лѣвой сторопѣ груди золотого в<чі- 
зелеваго пзображеяія нмепи сего Имп-ра. (ІІ-е 
поли. Гобр. зак.,т. ХХХП’, 34.423 пт. XXXVIII, 
400.010. , :[алпѵв7.. Hoch. уч. зав. 1880 г.. ч. II.; 
Воспомпшшін педагога /і. Г. Вполя, „Русск. 
Отар.“, 1904 г., окт., стр. 75—76. ІІзъ заішсокъ 
Ѳ. Я. Мирковича, ..1’усск. C-тар.“ 1ь86 г. Л? 8, 
стр. 316 317; „Истор. Вѣстн.“ 1S83 г. № 3, 
стр. 716).

AJ1EKCAHДРОВСКІЙ (НЫНЪ ИМПЕРА-  
ТОРА АЛЕКСАНДРА II) КАДЕТСКІЙ КОР- 
ПУСЪ. Неотложная потребность въ увеличеніи 
коптингента молодыхъ людей, осповательно под- 
готовленныхъ къ слушавію курса воен. училищъ, 
іп. концѣ царотвованія Алсксапдра II іюбудила 
воен. вѣдомство озаботпться увеляченіемъ члсла 
воен. гнмназій. Чтобы достпгпуть ятого с-і> воз- 
можно малыми раеходами казны. воеп. мші. 
Д. А. Милмтинъ, кромѣ увелпченія числа прп- 
ходящихъ іп. воеп. гпмн. съ пнтернатомъ, счп- 
талъ цѣлесообразиымъ учрежденіе особыхъ от- 
крытыхъ платпыхъ н.-учеб. зав-itt для дѣтей 
в с і і х ъ  сословій. Въ 1873 г. онъ возбудилъ вонросъ 
объ основаніи двухъ новыхь воен. пімн., исклю- 
чптельио для прнходяіцихъ, въ С.-Петербургѣ п 
Сіімбирскѣ. Особенно торопясь возможпо ско- 
рымъ открытіемъ - ІГетербургск. 3-й воеп. 
пімп., онъ иоходатайствоваль временвое помѣ- 
іцеліе ея ні. такъ называемомъ „Аракчеев- 
окомл.“ деровянномъ домѣ, иа углу Литойной п 
Іѵирочной ул. (тамъ, гдѣ теперь возведепо 
зданіе офицерскаго собр. ар. п фл.), устра- 
нивъ множество депежныхъ затрудненій, т. к. 
мпн-во фив. отказалось хотя чѣмъ-пибудь 
помочь воен. вѣд-ву. Весь расчетъ осно- 
ватолей поваго заведснія былъ освовавъ на 
будущей платѣ родитслей за обучеліе ихъ дѣ- 
тёй. Д. А. Милютшіу ii гл. пач-кѵ ноен.-уч. зав., 
ген.-ад. II. В. ІІсакову удалось І1 сент. 1873 г.

открыть 3-ю воен. гимн. прп 220 восппташш- 
кахъ. Директоромъ ея б. пазначеіп.. полк. Ѳ. К. 
Дитерихсъ (быв. іі-ійь лриготовитол., тагл. на- 
зыв., ІПакѣевскаго, палсіопа Никол. кавал. уч.), 
a иноп-ромъ классовъ — извѣстяый преподава- 
тель исторіп II. И. Роговъ. Эти.мъ двумъ иы- 
дающимся псдагогаиъ сразу жо удалось прн- 
влечі. къ вновь основаняой і импазіи п лрс- 
красныхъ воспитателей, и отличпыхт. прено- 
давателсй. ІІря удачномъ составѣ руководпто- 
лей, новая гимназія сразу жо пріобрѣла собѣ 
въ столицѣ блестящую ропутацію, и чясло обу- 
чаюіцихся ві. ней росло такъ быстро, что 
даже при переходѣ і і з ъ  міиенькаго „аракчоев- 
ficaro“ дома во вновь построепное въ 1876 г. 
огромпое камешюс зданіе, на углу Садовой н 
Итальянской улицъ, пшиазія не вмѣстила 
всѣхъ желавшихі. постуяять, несмотря иа то, 
что иервоначальн. нлата за обучсніс - -40 руб- 
лой въ годъ— къ 80-мъ гг. была ужо иовышсиа 
до era рублей. Въ 1880 г. нопая пімназія пмѣла 
560 учаіцнхся. Так. образ. создано было заведе- 
ніе для ирііходящихъ соверпіенно новаго тіша, 
гдѣ рядомъ съ сыно.м ь командира блестящаго 
гвардейскаго полка сядѣлъ сынъ полкового ба- 
рабашдяка. Вредвыхъ послѣдетвій чтъ подоб- 
наго смѣшевія сословійне замѣчалось, п нежду 
учіщпмиея существовало доброе товарище- 
ство. Императоръ Алексалдръ II, ло докладу 
главнаго радѣтеля о новой воен. гям., ген.-ад. 
Мпдютпшц вырази.тъ свое полное удовольствіе 
прн видѣ блеглящихъ успѣховъ этого воея.- 
ѵчсб. заведонія и своимъ двукратвымт. посѣ- 
іцевіемъ гяняазія въ 1874 н 1878 гг. оказалъ 
ей особую мялоеть, дароваіп. воспятанникамъ, 
іірп первом'1. своемъ посѣщепія, ллечевые 
погоіш, пеустановлелные въ первояачальной 
формѣ прпход. воев. гимназистовъ. Въ это же 
время геи. Дитерихса ва посту дпректора замѣ- 
ня.ть бывшій яачальнлкъ Снб. восн. прогимна- 
:іік—K. В. Рудаяовскій, вложпвшій въновоеза- 
веденіе всні свою душу. a янслекторомъ ета.п, 
нзвѣстяый педагогь - математикъ 3. Г>. Ву- 
лпхъ. При этпхъ дѣятеляхъ учебя. дѣло въ 
гимназін еще болѣе развилось. Отъ обу- 
чавшнхся требовалпсь основательныя пнсь- 
ыенлыя работы по русскому языку, матема- 
тикѣ u ипостраянымъ языкамъ, a огь окон- 
чнвающяхъ курсъ восппташшковъ—также со- 
чянеяія ио псторіи, пастолько обетоятельныя 
и трудныя, что оіш писалнсь обыкяовенно 
въ течоніе дѣлаго года, a лотомъ отсылались 
иа просмотръ къ Д. А. Мнлютяву, который і і н - 
тересювался не только подобпыми работамн, 
но даже самъ составлялъ очень трудвыя мате- 
матнческія задачя, разсылавяііяея no заведе- 
ліямъ къ выпускньгаъ экзаменамъ въ запеча- 
тавлыхъ конвертахъ. 22 іюяя 1882 г., всѣ воеи. 
гимназіп, но Ііысоч. повелѣпію, были виовь 
ііеренменованы въ кадетскіе корпуса, при чем-ь 
3-я Спб. воеп. гямназія получяла имя „Алсксан- 
дровскаго к. корпуса“. Тк. кк. въ то же времн 
мризнано было леумѣстнымъ суіцествованіе 
открытыхъ воен.-учеб. заведеяій для разночпи- 
цевъ. то рѣшепо было всѣ такія заведенія илл 
совсѣмъ закрыть, какъ, напр., 3-ю Московскую 
в. гпмназію, илн жо преобразовать ихъ въ 
кадетскіе корпуеа съ пнтерлатомъ. Реформа 
эт.і проіізведена была въ А. к. к. въ періодъ 
времени съ 1886 по 1893 г. Прп содѣйствіи 
даровитыхъ h усердныхъ воен. педагоговъ, 
ротныхъ комапдировъ: \. Д. Вутовскаго, Н. Ф.
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Кольдешша (f 1908 г.), II. JI. Пибикова н В. II. 
ІІотодкаго, К. В. Рудановскій завелъ y себя 
образцон. шіторнатъ съ высоко поставлен- 
нымъ учебнымъ дѣломь н съ широкнмъ разви- 
тіемь внѣклассныхъ занятій длл ісадстъ (ііѣніе, 
музыка, ручной трудъ, рисованіс красками, 
скульптура h др. нолезныя художоства), рсзуль- 
таты которыхъ каждый годъ весною выставля- 
лпсь для ознакомленія съ инми всѣхъ интере- 
гующпхся кадетскнмъ пскусствомъ. Преемни- 
комъ reu. Рудановскому, прослужпвшему дирек- 
торомъ въ корпусѣ 22 года (1878— 1900 r.), 
былъ назначеігь ннспекторъ классовъ г.-м. 3. А. 
Макшеевъ, съ 1906 года состоящій директоромъ 
ІІедагогическаго музея в. у. з. ІІовый дирск- 
торъ А. к. к. обратилъ особое вииманіе на ппі- 
рокую организацію внѣклассн. занятій кадегь 
по естествовѣдѣнію, физпкѣ, метеорологіи п фо- 
тографіи, для чего были сдѣланы очень боль- 
шія затраты на пріобрѣтеніе соотвѣтствующихъ 
ішструменшіъ u на присиособленіе особыхъ 
помѣіценій для этихъ работъ. Кромѣ того 3. А. 
Макшеевымъ было снльио развпты въ кориусѣ 
наглядное преподаваніе Закона Божія, исторіи 
и географіи съ помоіцью волшсбнаго фонаря. 
Развлеченш кадетъ также расширялпсь съ ка- 
ждымъ годомъ, т. к., кромѣ иостояішаго поеѣіце- 
нія всѣхъ образователыіыхъ ѵчрежденій столи- 
цы, бы.гь введенъ еіце гребной спортъ и обще- 
ственныя игры состязатедьнаго характера (ла- 
унъ-теннисъ н друг.). ІІослѣ рус.-яп. войны 
въ корпусной церкви была ноставлена черная 
мраморная доска ол. фамилія.мп офицеровъ, 
убитыхъ на иолѣ брани, нри чемъ въ сборномъ 
залѣ явилась и бѣлая мраыорная доска сі. 
ііменами георгіевскихъ кавалеровъ, бывшпхъ 
восппташшковъ корпуса. Его Императорское 
Высочество, Велпкій Князь Константинъ Кон- 
стантиновичъ съ 1902 г. разрѣшплъ двумъ 
своимъ сыновьямъ (Князьямъ Константину и 
Олегу Константиновичамъ) посѣщать нѣкото- 
рые урокп въ А. к. к. Въ это же время, съ 
1900 ио 1903 г., воспптывался вь интернатѣ 
корпуса бывшій наслѣдникъ сербскаго ире- 
етола Георгій Петровичъ Карагеоргіевичъ, a 
также нѣкоторые нерсидскіе прпнцы и сіа- 
мецъ Тонкдидаіу - Момчоу. 19 феіш. 1903 г. 
А. к. былъ перепменованъ въ „ІІмііератора 
Александра II кад. кор.“ (въ честь своегоДер- 
жавнаго Основателя); 13 мая 1906 г. ві. ІІетер- 
бургЬ было освящено въ присутствіи Госу- 
даря Импсратора корпусное знамя, пожало- 
ванное корпусу 16 февр. того же года. a въ 
день корпуснаіо праздника, 11 сент. 1904 r., 
корпусу пёредаію на храненіе знамя бывшаго 
Алексаіідровскаго Врестскаго к. к„ дабы свя- 
зать имя еще юнаго заведенія с'і> пменемъ 
стараго корпуса того же наішенованія. Въ 
память этого событія, кадетской старшей ротѣ 
корпуса были пожалованы вензедя на нлече- 
иые "погоны. За 37 лѣгь суіцествованія А. к. к. 
изъ 1250 его воснитан., окончившихъ по.піый 
курсъ, переиілн въ воен. учил.—527, въ кав.— 
104, въ спеціал.— 368 п окончилп курсъ корпу- 
еа съ аттестатомъ — 251. Для оказанія помощіі 
нуждающимся, бывпііе воспитапники 3-й воен. 
гпмназін н А. к. к. въ 1899 г. основали „Обще- 
ство вспоможсчшг восиитывавшимся и служив- 
шимъ въ назвапиомъ заведепіи. Во главѣ заве- 
деиія стопп> въ настояідее время, бывшій 
директоръ Ярославскаго к. к. г.-л. A. I. Кали- 
шевскій. ІІослѣ д. с. с. Вѵлиха, инспекторами

корпуса бы.ін послѣдователыю уже воеіцщй 
людп: A. А. Данилоиекій, :і. А. Макшеевъ, A. jf  
Михііеішчъ, M. II. Ііородинъ и A. С. ЛСолтикові* 
Въ А. к. полагается топерь no штату: 300 іад* 
деть-іштерновъ, въ трехъ ротахъ, при 15 офц. 
церахъ-воспитате.іяхъ. Ііаеамомьже дѣлѣ, б.іа- 
годари обилію нриходяіцихъ н своѳкоштпьіхъ 
кадеть, число обѵчающихся въ корнусѣ дохо' 
дитъ почти до 400 человііісі». Корпусний празд- 
іпікъ—11 сонт., въ день храмового праздюіка. 
св. Сергія п Ісрмаиа Валаамекихъ. Жетоні, 
кориуса установ.іеіп. н Высочайше утворждічги 
10 окт. 1892 г. (ІІолн. Собр. Зак., т. ХІАТЦѴ 
521130 и приказы по в. вѣд. 1873 r., .V 250-̂  
1882 r . ,  Л» 226, u 1886 r., Л» 151, 1899 r . ,  .V 371 
u 1903 r . ,  №54; Лам іевь, M. C. II c t o j). оч. в . - ѵ. 
зав. (1700—1880 г.). Сиб. 1880; Крутецкій, А. Д . 
Алексапдровекій кад. корп. за норвые 25 jrlm, 
суіцеотвованія. Спб. 1898; Михневтъ, A. II. Па- 
мятка Алекоандра II к. кориуга. Спб. 1903; 
ІІокиОовъ, C. М. Кадет. корпусі. ішпсратора 
Алексаидра 11 за первые 30 лѣть сущѳствова- 
пія. ('татистнческія таб.шцы секретаря кориѵеа 
Снб. 1903).

АЛЕКСАНДРОВСКІЙ КОРПУСЪ былі> 
учреждепъ въ 1829 г. для подготовленія мало- 
лѣтнихъ снроп> н сыновей заслужеііііихі. вои- 
новь изъ дворянъ къ поступленію въ столич- 
ные кад. к-са. какъ оухопутные, такъ н морской. 
Заведеніе это б. помѣіцено въ Царскомъ Селѣ, 
нъ зданіи упраздноннаго тогда жо Влагород- 
наго пансіона при Имиер. лицеѣ. Открытіе к-са 
послѣдовало 30 іюия ІьЗО г., н въ к-съ тогда 
жс былн переведены всѣ воспнтаіптки мало- 
лѣтнихъ отдѣленій, существовавшпхъ ітри к-сахъ 
I, ІІавювскомъ u Морскомъ. Въ 1832 г. бы.гь 
изданъ для корпуса штатъ иа 400 кадетъ, on. 
7 до 10-лѣт. возраста, ио іготорому въ номи 
ноложено б. нмѣть, кромѣ дпреістора н тшсиек- 
тора классовъ, началышцу, 15 падзнрательшіць, 
27 нянекъ, смотрителя дома, 3 врачей, эконома 
и правптеля дѣ.ть, съ отпуекомъ на содсржаніо 
заведенія до 260.000 р. асспгн. въ годъ. Чтобъ 
заведеніе это вполнѣ замѣняло для дѣтей матс- 
ринское воспитапіе, императрица Александра 
Оеодоровна приня.іа к-съ нодъ свое покрови- 
тельство во всемъ, чго можеп. отноепться д<> 
умственнаго н нравственнаго образованія дѣ- 
тей. Корпусъ раздѣлялся на 4 роты, изь конхп. 
одііа пазывалась „морскою“; каждая рота со- 
стоя.іа пзъ 3 отдѣлешй, ввѣренныхъ особымъ 
иадзирателыіицамъ, въ помощь которьшъ, для 
прнсмотра за дѣтьми, назначались дядьки п.ті. 
отставііыхъ ун.-офицеровъ; въ 13-е отдѣленіе 
корпуса, называвшееся занаенымъ, постуиалп, 
no особымъ Высоч. иове.і., дѣтп, иедостигшія 
еіце 7-лѣтняго возраста. Установленный для 
корпуса приготовптельный учебн. курсъ опре- 
дѣлеио было проходить вт. теченіе 5-ти, a сі> 
1836 г.—въ теченіе 3-хъ лѣтъ; изъ пнострап. 
языковъ преподавалнеь французскій и нѣмец- 
кій, a для морской роты—франц. п англійскій. 
ІІервымъ директоромь корпуса былъ г. - м. 
Шмидть, котораго смѣшілъ въ 1834 г. полков- 
шікъ (впослѣдствіи ген.-лейт.) II. II. Хатовъ 2-й, 
остававшійся въ этой должиости до 1855 г. 
Съ воцареніемъ Александра II въ в.-учеб. дѣлѣ 
былъ произведеіп. рядь реформъ. Обращено б. 
внпманіе п на А. к., относптельно кото]іаго при- 
шлн къ тому убѣжденію, что налнчность такого 
заведонія, освобождая роднтелей on. aa'ion. u



хлоногь IW восшітанію дѣтей, лншаетъ вмѣстѣ с-ь 
тѣмъ послѣднпхъ родительской лаг-ки » вліянія 
гемыі, способствуя выработкѣ гухихъ n гру- 
Лыхъ латуръ. ііь атііхі, видахъ Л. к. б. упразд- 
иеігь В7) 1862 г. Ііь „Боспоминаніяхъ“ В. Г. 
ф.-І>ооля, пробьгвшаго in. А. к. съ 1841 ио 1846 r., 
есть пѣсколысо любонытныхъ страпицъ, по- 
священныхъ описаиію этого своеобразнаго y чеб- 
наго заведенія. Изъ чтенія лхь мы у:шаі;мъ, 
что директоръ Хатовъ былъ „добрый, сѣдой 
сгаричокъ", что „классшш дисцшілина была 
очень строга“, благодаря заботамъ шіспектора 
классовъ полковішка. Меца, что лучше вссго 
дѣтлмь жилось въ запаеномь илн малолѣтнемъ 
отдѣлсніи, которымъ завѣдывіиа классная дама, 
.,добрѣйшая старушка“, VI. II. Гюльоръ; здѣсі. 
воспитаніе было домашнее вь полномь смыслѣ 
і-лова. Въ ротныхъ отдѣлепіяхъ .,все воспитаніо 
ограішчивалось надзоромъ за іюрядкомъ п на- 
.южепіемъ взысканій за нарушеніе порядка“. 
Дѣтей „часто наказывали“, до розоп. включи- 
тельно, nр11 чсмъ даже еуіцествовало позоряое 
n антигнгівническое лаказаніе — „ошейішкъ 
нзъ грубаго солдатскаго сукна-', который надѣ- 
валп на голую шою ребенка. ІІоитому не уднви- 
тельво, что дѣтп „тяготплпсь“ свопмі. пребы- 
ваиіемъ іп. к-сѣ и радовалпоь, когда для шіхъ 
наступало время перехода въ одинь изъ петер- 
бургскихъ кад. к-совь. (ІІ-е ІІолн. Сбор. Зак., 
т. IV, 3072 и 3122, и т. VII, 5734; г. XXXI 
30920, и т. XXXII, 31776, 31795; Лалаевъ. Воен.- 
учебн. завед. Спб., 1880 г.; ..Воспомпнанія 
недагога“—В. Г . ф.-Вооля  „Русск. Стар.“, 1904 г. 
иарп> и апр.).

АЛЕКСАНДРОВСКІЙ КОМИТЕТЪ 0  РА-  
НЕНЫХЪ учрежденъ ІІ.мператоромъ Але- 
ксапдромъ I іПі дснь лервой годовщшіы Кульм- 
скаго боя — 18 авг. 1*14 г. и первоначально
б. вазванъ ,,комитетом7>, Выооч. учрежденнымі. 
въ 18-й дснь авг. 1814 r.“. ІІодъ этпмт, наимс- 
нованіемъ коыптетъ просуществовалъ до 19 мар. 
1858 r., когда былъ названъ нросто ,,комите- 
то.мъ о раненыхъ“, н только въ дснь ІОО-лѣтія 
со дпя рожденія Александра 1-12 дек. 1877 r., 
<’му было нрисвоено нанменованіе Александров- 
скаго. Комптетъ учреждепъ ..въ знаігь лріізна- 
телыюстп отечества къ геройскпш, подвпгамъ 
арміи n поренесеннымъ ею славной службѣ н 
трудамъ въ мпнувшія войпы“, a главное,—..дабы 
вяще (ізнаионовать оные и въ особснііостп 
деиь 18 авг.“. Назпаченіе комптста пміі. А.іе- 
іссандрь I опредѣлилъ такъ: ,.Н отверзаю нынѣ 
иуть, удобнѣйшій всѣмъ увѣчнымь въ ПОС.гЬд- 
июю, нозабвенную но гро.мкимъ дѣламъ сво- 
нмь, войну -reueptuam., шг. іі об.-офицерамъ, 
не лмѣющпмъ другого состоянія, кромѣ опредѣ- 
леіінаго пріі отставкѣ пенсіона, прибѣгап. во 
інѣхь нуждахъ своихь ко Мнѣ“; д.ія этого на 
обязашіисть комитета. состоявшаго пзъ ггн,- 
адъютантовъ: Ф. II. Уварова, гр. II. \. Стро- 
іапова. rp. II. Іі. Голеплщева-Кутузова> А. 
•іакревгкаіо n II. \Г. Сшіягпна, б. возложсио 
.ліринішать нросьбы и пещш-ь о доетавлеиін 
віізмижпаго всігомоіцествоваііія"неішущіімъ лзу- 
вѣченпымъ офпцерамъ. Докладчнкомъ по дѣ- 
ламъ комитета былъ назначспъ rp. A. А. Арак- 
чоевъ. ІІмѣя въ впду иск.шчптельно обезпе- 
ченіе участи pan. н увѣч. офице.ровъ, А. к, 
hi. іюрвое время своего существованія совср- 
шонно но касался вопроса о призрѣнін ра- 
ікчіі.іхі. ННЖНН.ГТ, чиновъ. ТГос.іІ.дніо полиіопа-

лпсь иокрошітельствомъ частной благотвори- 
тельности, иниціаторомі, которой явплся II. ІГ. 
ІІезаровіусъ. Александръ I, указомъ ГІрав. 
( i.'ii. 21 дек. 1815 г., образованный ІІезаровіу- 
сомъ инвалидный ісаппта,п. въ суммѣ 395.СКХ» 
руб. і і о і і с л Ѣ л ъ  отдать въ распоряжеиіе „коми- 
тста 18 авг. 1814 г.“, н тогда же на попеченіе 
; ітого комитета бши нереданы 1200 отст. ранен. 
шіж. чиновъ, получавпшхъ иособія изъ собрап- 
"ых7, ІІсзаровіусомі. суммъ. Самъ Позаровіусъ 
при этомъ б. назначенъ членомъ комитета н 
j  иравляющпмъ его канцеляріей. Къ нсрсдан- 
ному ІІезаровіусомд. капиталу были ирисо- 
едшнчш 294.173 рѵб., составлявшіе особый ка- 
ііпта.п., хранивипйся въ компссаріатскомъ де- 
иартаменгі;. Затѣмъ, для увсличенія инвад. ка- 
питала принимались различныя мѣры, a нмен- 
но: 1) въ 1816 г. установлены вычеты за орде- 
на, l'/'o  вычеты съ пособій, 5%  сі. пожалошш- 
ныхъ ссудъ, 3» о С1. арендъ, отъ5 до 25'/0 съпо- 
жа.ювашіыхъ въ віічнос влз»дѣнів зсмель  ̂2) въ 
1817 г. — вычеты со столовыхъ допегь, 
взиманіе за иожалованныя медалн (100 — 
500 руб.), II»,0 вычегі, съ пожалованныхъ 
орнлл. h другихъ вещей, внесеніе адресъ-кон- 
торами С. - Летербурга н Москвы ежегодно no 
-O.IJ<Ю руб., доходы съ обязательнаго устрой- 
ства тсатрами одного спектаіия іп, пользу 
шшалидовъ, в/о вычсты съ пенсій; 3) въ 1819 
r.—отдѣленіе V* частп суммы, получаемой воен- 
ными судамп за захваченные іірпзы. Значп- 
телыіыя суммы поступалп въ инвал, каппталъ 
іп. видѣ пожертвованій, которыхъ за 1814— 
182-5 гг. сдѣлано б. свыше 1.700.000 руб., при 
чемъ наиболѣе видными жертвователями были: 
кайц.теръ гр. Румяицсвъ (237.742 р.\ ген. де- 
Ласеи (247.000 p.), графяня Впанпцкая (200.000 
p. I. пор. Иашковъ, ст. гов. /іковлевъ н тайн 
сов. Дсмидовъ (по 100.000 p.), князь Го.іицынъ 
съ сунругою (127.510 р.) н друг. Кромѣ того, 
въ ннвгипдный капиталъ поступало, ио мѣрѣ 
нолучонія, жіиованьс ішп. Александра I по 
званію Шефа л. гв. Преображенскаго полка. 
lire это іі|)іівело кътому, что каппталы комптета 
оыстро возрастали, достпгнувъ къ 1825 г. значп- 
тельной с.ѵммы въ 6.057.610 р. (въ 1815 г. было 
лишь до 800.000 р.). Въ царствованіе и.міі. ІІпко- 
лая 1 r-редства комитета въ 1834 г.. ко дню 
25-лѣтія его сущесгвоваиія, доетигли 13.917.637 
руб. ассигн., что пропзошло, вслѣдствіе ѵвелп- 
ченія годовыхъ доходовъ (до 2.920.520 рѵб.» 
устаповленія новыхъ источняковъ дохода (5» 0 
сборовъ оъ доходовъ по конфпскованнымъ имѣ- 
шямь польскихъ мятежниковъ и 75°/о пошлпны 
съ выдаваемыхъ заграничныхъ паспортовъ) п 
новыхъ круиныхъ пожертвованій, пзъ которыхъ 
наиболѣе значительными былп: 1) тайн. еов. гр 
1‘умянцева (112.948 p.). 2) куіщовъ Рахмани- 
ныхъ il Московскаго купеческаго общества 
'[^.^ОДХЮ руб.) » 3) вгермейстера Демидова 
^о_о.000 |)уГ>. асе.)—па образованіе капитала его 
пмеші и друг. Въ 1840 г., въ впду ііряпзведен. 
гр. Ьанкринымь флнансовой рефор.мы, пнвал. 
капиталъ ш» ассигшіціяхъ былъ обмѣненъ на 
новш  монетную  ̂ единицу п опредѣленъ въ 
4.193. /29 р. сер. Съ этого года отчоты ком-та 
пиказываютъ, что чпслоііность суммъ возра- 
стаеп» вѳсьма скромио, a въ лѣкоторые годы 
калита.п» даже уменыпался (наиримѣръ, въ 
1841 г. почти n a 5.000 p.); черезъ ІЗлѣгь, т.-е.. 
кь 1853 г.. каплталі. пе только не возрооъ, но 
іпжо донпмъ 11н*I>j> 1.1 въ 3.301.155 рѵб. сор<?.



уменьшшшшсь сравіштелыго съ 1852 г. почти 
iuil.100.0CK3 руб. Цифры эти краснорѣчиво ука- 
зывалн, что въ комптстѣ сонершаются система- 
тически злоупотребленія п что возбуждеиіе уго- 
ловнаго дѣла яв лястся лишь воііросомъ врсмспи. 
Кі> сожалѣнію, военный судъ оылъ назначенъ 
лишь тогда, когда б. расхіпцоно комитетскихъ 
суммъ ужс свыше 1.100.00() руб. сср.Дѣло воз- 
никло случайно, всдѣдствіе заявленія одного изъ 
соучастникоіп. расхищенія нредсѣдателю коми- 
тста о томъ, что умершій директоръ канцел. ко- 
митета, т. сов. А. Г. ІІолитковскій. растратилъ 
свыше 950.000 р. 4 фев. 1853 r., но Ііысочайше- 
му повелѣнію, было образована особая слѣдств. 
комиссія, которая опредѣлила, что растрачено
1.108.546 p. I3/.! к. 11а допросахі. же раекры- 
лась п вопіющая епстема дѣлопроизводства, 
облегчавшая постепенное увеличеніе раетраты 
до названной вщпе цпфры. ІІолитковскій, ио- 
стулпвъ ві. комптеп. въ 1831 г., скоро сдѣлался 
помощникомъ u нравою рукою безкорыстнаго, 
но престарѣлаго, Пезаровіѵса, въ 1847 г. явился 
его замѣститслемъ и, вкравшись въ довѣріе 
предсѣдателя н членовъ комитета, сталъ распо- 
ряжаться суммаии комитста почти безконтроль- 
по. Впервьіе ІІолптковскій нозапмствовалъ y 
казначея въ 1834 г. 26.200 p., пзъ копхъ ne 
возвратилъ 4.500 p., a затѣмъ прпказалъ казна- 
чсю завести особую тстрадь, въ которой и вести 
учетъ „заимообразно“ взятымъ суммамъ. Въ 
1851 г. Политковскій выдалъ казначею расппс- 
ку въ заимообразномъ полученіп 930 тыс. руб. 
сер., но послѣ этого сталъ брать деньги уже 
безъ  в якихъ расппсокъ, a въ 1852 г. нрика- 
:іалъ дажо казиачею сжечь „учетную тетрадь“. 
Благодаря неограниченной довѣрениости прод- 
сѣдателя іі членовъ, Политковскій убѣдилъ нхі> 
п въ затрудннтельностн повѣрять книгп по 
непрестанному двпженію суммъ, и въ удобствѣ 
повѣрки наличныхъ капнталовъ по особо со- 
ставляемой въ канцеляріи „выборкѣ“, ігрп чемі. 
самъ составлялъ „фальшивыя вѣдомости“, ио 
которымъ показывались паличныя суммы, но 
за вычетомъ „захваченныхъ“, a главное— самъ 
же ІІолитковскій при новѣркахъ и доклады- 
валіі. Члены комитста ограничпвалпсь повѣр- 
кой суммъ по вѣдомостямъ п къ денежному 
сундуку не і ю д х о д і і л і і . Мало того, когда госуд. 
кЬнтроль обратилъ вшіманіе предсѣдателя, гсн.- 
ад. Ушакова 1-го, на замѣченные безпо|>ядки въ 
отчетностп, то получилъ отъ ысго отзывъ. что 
„порядокъ свіідѣтельотвоваиія суммъ въ комн- 
тетѣ вполнѣ ( оотвѣтствуеп. сохранности ввѣ- 
ренныхъ ему капиталовъ“, п что суммы повѣ- 
Ііяются по шнуровыиъ книгалгь и документамъ, 
(чего въ дѣйствительпости „ннкогда нс испол- 
нялось“). Генералыіый воен. судъ подъ иред- 
■сѣдательствомі. ген. - фельдм. кн. Паскевича, 
разсмотрѣвъ дѣло, призналъ, что „бездѣйствіо 
властп и безпечность“ донустплн значитель- 
пый государственный ущербъ и приговорилъ 
шшовныхъ въ томъ лицъ къ соотвѣтствующимъ 
наказаніямъ. Смерть нзбавила ІІолитковскаго 
огь наказанія, но послѣдняго не избѣжал и его 
сотруднпкп по канцеляріи: одинъ изъ нихъ б. 
«осланъ на поселеніе, двое—разжалованы въ 
рядовые безъ выслуги, a всѣ шесть членовъ 
ко.мптета б. лншены ген.-адъют. званія, предсѣ- 
датель же его исключепъ пз"ь службы и выдер- 
жаиъ подъ арестомъ ві» крѣпоств, и одинъ 
членъ комптета уволенъ отъ службы. Вмѣстѣ 
€ъ т+.мъ Высочайше было повелѣно: гтрого под-

твердить, чтобы па в<-I; обороты каішталп» 
соетоящихъ іп. вѣдѣні» комитста, таіакр 
Оборожеиіе сум.міі и соворцкчшо ираниц 
уіютррбленіе депегь съ ііолноіо закоинок,’ «!т‘ 
четиостыо, — обраіцено было ііоослабное ннн" 
маніе. Уто новелѣніе впоелѣдствііі воішю m 
законъ, которыиъ и до снхі, поръ ііаііоми’ 
нается комитоту, что исрвая обязаііпость спі 
но отношенік/ къ капиталамъ заключается 
„въ ограждоиіі! атих-і, камиталові. u суммі.оп, 
всякихі, растрап. и ікчіравіілыіыхі, pacxonnn 
(C. В. II. 1869 r.. кн. I, ст. 707). 11о иривсденіц 
всей отчетиости въ іюрядокъ, опредѣлилось, что 
in. 1 япв. 1854 г. въ дѣйствптелыюоти состоиті. 
воѣхі. каішталовъ 5.049.606 руб. (І!і, 1853 
колл. сов. Лковлсвъ пожертвовіілі» 1.000.000 р 
cep.). Сі» этого времсни сумма ота нснрерывніі 
возрастала, доетигпувъ кі. I янв. I8H1 г. цифри 
въ 22.288.294 руб. Наиболѣе крупныміі пожіч»- 
твованіями въ итоть періодъ бы.іи: 1) капитгіль 
соотавпвшійся пзі, пожертвоваііій въ войцу 
1877-1878 іт., — 942.800 p.; 2) такой жс каші- 
та.п., собранный жителями г. С.-]І«зтербурга и
С.-Петербургекой губ.,—433.800 p.; 3) капитаяъ. 
собраішый могасовскимъ общрствомъ іп. 1859 г..-
300.000 р. Къ1894 г. капиталы составляли сумму 
въ 28.383.825 руб., нродолжая непрормвііо ѵве- 
личипаті.ся, Ііі> настояіцее вромя въ вѣдѣніп А. 
ком. о ран. (къ 1 япв. 1909 г.) состоигь 59 раз- 
личпыхъ каішталовъ, составлявтпхі., въ общет, 
56.304.374 руб., изъ которыхъ на долк> соб- 
ственно пнвалидиаго капитала приходитсіі 
50.451 304 руб.-ІІереходя къ разсмотрѣнію к]>уга 
лицъ, иршшыавшихся подъ нокровнтсльство 
комитета, необходимо указать, что послѣ рас- 
пространенія докровительства иа отставп. ннж- 
нпхъ чиіюві.-инвгиндовъ, съ 1816 г. таковос было 
распространено также на вдовъ, сиротъ и ма- 
тсрей офицеровъ, умершпхъ на войнѣ on. по.іу- 
ченныхъ увѣчій, a въ 1819 г. и на ихі, отцовъ. 
ЗатЬмъ подъ п кровительство ирпняты: 1) іп. 
1827—1829 офицеры каз. войскъ и участники 
персидской i i  турецкой войнъ; шівалиды, ео- 
стоящіе на слѵжбіі; въ опрсдѣ.іенныхъ случазіѵі. 
нхъ малолѣт. братья п сестры; 2) въ 1845- 
1853 гг.—чииы погран. стражп п моряки, по- 
лучпвшіе увѣчье при исполнсніи служ. обязан- 
ностей; чины пожарн. командъ и ихъ сомыі. a 
таісже семыі воішскихъ чпновъ, получнвпшхъ 
увѣчье въ нарядахъ на пожары. Въ царство- 
паиіс Ллоксандра II модь покровительство ко.чп- 
тета прнняты семейства нпж. чиновъ, подлі1- 
жавшихъ прп жпзни такбвому покровительству, 
ii  вообще иравомъ яокровитсльства стали нолі.- 
зоваться и другія новыя категоріи лпцъ (сестры 
милосердія, чииовішки, священнііки и т. д.і, при 
чемъ въ послѣдующія царствованія круп. та- 
кихъ лицъ раеширялся все болѣе и болѣе. Ііъ 
настоящее вромя закономъ установлено, что А. 
комитетомъ оказывается покровительство: 1)со- 
стоящимъ на воен. службѣ, числяіцимся ш. за- 
пасЬ ii  отставііымъ, получившпмъ раны, увѣчья 
травматическаго проясхожденія н ушибы, ві. 
дѣлахъ ііротпвъ непріятеля, во время военныхт. 
дѣйствій, хотя ii  не on. непріятельскаго ору- 
жія, п при подавленііі мятежей и безпорядковъ; 
2) получнвшіімі. ві. мирноевремя раны, увѣчья 
травматичеекаго происхожденія a ушпбы, слу- 
чайио на смотрахі., маневрахъ, ученьяхъ и во- 
общс при исаолненіи служеб.обязашюстей.когда 
on, вліянія ранъ, увѣчій и ушибові. бѵдеп. ими 
оставлена служба; 3) семейства лпцъ, пользо-
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„авшихси покровитедьствомъ, но лнші, въ слу- 
чаѣ смертіі послѣднпхъ. Что же касается ви- 
довъ локровительства, то въ царствованіе Алс- 
ксандра 1 было установдеио: а) 0ля офицс- 
ровъ: 1) назначеніе раненымъ изъ инвалиднаго 
капятала пенсій п постояииаго пособія иа. 
наемъ прпслуги; 2) назначеніе иенсіи пзъ гос. 
казн.; 3) назначоніе единовреыен. иисобііі; 
4) опредѣленіе на должности; о) выдача заино- 
образ. ссуд'1.: (>і на:!ііичоііі<; квартпр. и врач. 
довольствія; 7j назначеніе едпновр. пособія ио 
о р д е н а м ъ  u 8j иерсименованіе раненыхъ воен- 
яыхъ чиновъ въ граждані кіе и опредѣленіо 
ихъ на должностп (городничихъ и т. д.і; б) для 
семействъ офицеровъ: 1) назиаченіе іюіісіН и:іі, 
лнвал. кашггала; 2) выдача единовремѳнныхъ 
лособій и 3) содѣйствіе комитета ио воспита- 
лію дѣтсй; в) для нижнихъ чиновъ: 1) назна- 
ченіе пенсій п 2) помѣщеніе на призрѣніе въ 
богадѣлыш. Въ царствованіе Николая J виды 
нокровптельства офицеровъ н ихъ сомсй оста- 
лись тѣ же, но Ьля нижн. чин. было еіце 
установлено: 1) назначеніе единовременныхъ 
иособій, 2) опредѣленіе въ тюремные надзи- 
затели п 3) ирязрі.ніе при ііамятникахъ (на 
{уликовомъ полѣ, въ Маломъ-Ярославцѣ, Та- 
рутинѣ, Вородннѣ, Клястицахъ, Іѵовнѣ, памят- 
ннкѣ Я. П. Кульневу и ыонументЬ въ Полоцкѣ), 
ири которыхъ инвалпды сталп помѣщаться въ 
качествѣ сторожей. ІІри Александрѣ II виды 
покровительства еще болѣе расншрилнсь, т. к. 
было установлено, сверхъ перечясленнаго выше, 
ещс u слѣдующее: а) для офицеровъ—назначе- 
ніе кандидатскаго лособія (временно взамѣнъ 
пенсіи) h иособія но золотому оружію; б) для 
семей офицеровъ — выдача свидѣтельства на 
кварт. довольствіе. Въ послѣдующія же цар- 
ствованія впды покровительства, въ общемъ, 
почти ne измѣяялнсь, ио зато въ теченіе веего 
періода существованія комитета мѣнялись, со- 
образно указаніямь нракхики, разлнчные ок- 
лады пенсій, пособій п т. д. На иервое 25-лѣтіе 
дѣятельностн комитета воспользовіиось покро- 
ВВ№ШЯВОШ> 26.509 чел., на которыхъ было 
пзрасходоваио свыше 23.000.000 руб. За послѣ- 
дующій періодъ, съ 18-10 г. (съ обмѣна ассигна- 
цій на серебро) по 1909 г., комитетомъ было 
назначѳно всего пенсій на сумму свыше 
86.000.000 руб., a пособій—свыше 30.000.000 р. 
Современная дѣятельность комптета (за иосдѣд- 
нія 10 лѣтъ) выражается въ расходованіи на раз- 
ные виды покровительства ежегодно 3—5,6 милл. 
руб., которые распредѣляются на слѣдуюіцее:
1) на производство пенсій 2,2—3,7 мп.і.т. руб.;
2) на выдачу иособій 552—1.208 тыаруб.; 3) на 
уилату за воспптаніе 250—280 тыс. р. н 4) на 
уплату за содержаніе въ богадѣлыіяхъ (1300— 
1400 чаі.)—250—280 т. руб.—Въ заключеніе, ііе- 
обходимо отмѣтить нѣкоторыя нзмѣненія въ 
организадіи комптета. Важнѣйшпми нзъ тако- 
выхъ былп: 1) назначеніе въ 1864 г., въ день 
50-лѣт. юбилея комнтета, предсѣдателемъ его 
Вел. Кн. Константина Николаевича н членами 
Вел. Ки. Михаила Нпколаевича н Николая ІІи- 
колаевича; 2) назначеніе съ этого времени чле- 
иами комитета не исключительно ген.-адъют., 
какъ это было со в])емепп основанія комитета. 
но и просто заслужен. и боев. генераловъ; 3) на- 
значеніе въ 1892 г. предсѣдателемъ комитета 
Вел. Кн. Млхаила Николаевича. За послѣдиее 
ъремя, коіде въ организаціи высш. воен. уира- 
лленія произошлн коренпыя пзмѣненіл, есте-

ствснно, что п А. комитеть о раненыхъ, ио родѵ 
своей дѣятельности неизбѣжно соприкасавшійся 
съ главнымн управленіями воен. мші - ва, дол- 
женъ бы.гь ожидать очоредмой реорганизаціп. 
Ііомитетъ этотъ съ самаго своего основанія бы.ть 
обособлеыъ отъ воен. мин-ва, при чемъ въ за- 
конѣ даже особою статьею было подчеркнуто, 
что комптетъ лпшь „причнсляется къ мпіш- 
стерству“ (Св. В. II. 1869 г., кн. I, ст. 6), но 
ме входип» въ его составъ. Практпка давно опре- 
дѣлила цѣлый рядъ неудобствъ, возникавшихъ 
нри совмѣстной дѣятельности комптета п воен. 
чіін-ва. ІІо различнымъ иричпнамъ, обособлем- 
ность комитета продолжала существовать вп.іоть 
до 1909 r., н лишь Высоч. повелѣніемъ 7 деіс.
1909 г. А. комптегь о раненыхъбылъ включенъ 
въ еоставь военнаго министерства. 1-го сент.
1910 г. (прик. по в. il. № 496) предсѣдателемь 
А. к. сдѣлаіп. воеииый министръ. Чпсло чле- 
повъ комитета опредѣлено штатоыъ въ Ючел.; 
съ 1906 г. (пр. но в. в. № 31j Высоч. указано, 
чтобы „временно, иока въ ком-гі; число чле- 
иовъ будегь превышать 10 чел., назначсніе но- 
выхъ членовъ испрашивать съ такрмъ расче- 
томъ, чтобы на каждыхъ 2-хъ убывающихъ, 
назначать не болѣе одного новаго члена“. 
(Д . II. Бсрежковъ. Псториѵ. очеркъ Алексан. 
ком. о ран. Спб. 1902 r.; A. Т. Б. ІІамяти осно- 
вателя „Русскаго Инвалнда“ 1813 г. 1 февр. 
1903 г. Воённ. Сборн. 1903 г., № 2; А. Любав- 
екій. Русскіе уголов. ироцессы, т. IV Спб. 
1868 т.; Б. It. Шснкъ. Исторія государ. свпты. 
Царств. императора Николая I).

АЛЕКСАНДРОВСКІЙ ЗАВОДЪ, бывш. пу- 
шечный, нынѣ снарядолитейный, въ г. Ііетро- 
заводскѣ (Олонецк. губ.), возипкъ въ 1774 г. 
на разваліінахъ ІІетровскаго зав., осіюван. 
ІІетромъ В. въ 1703 г. на р. Лососинкѣ въ 1 вер. 
огь впаденія ея въ Онежское оз. и давшаго 
ваослѣдствіп названіе развпвшемуся тамъ изъ 
рабочаго поселка ІІетрозаводску—губ. городу 
u гл. центру доволыіо облшрнаго горнаго 
ѳкруга сѣв. раіона Россін. Основаііные ІІе- 
тромъ В. и ііроцвѣтавшіе прп немъ многіе гор- 
ные заводы, лзъ которыхъ ІІетровскій, главн. 
обр., выдѣлывалъ мѣдн. н чуг. пушки, ядра, 
огнестр. и хол. ручное оружіе, якоря, цѣпп и др. 
нодобныя пздѣлія, съ кончпной Петра прпшли 
въ упадокъ; горное дѣло здѣсь замерло, нссмо- 
тря па значіггелыіыя ископаемыя богатства 
атого края, a въ 1732 г. Петр. зав. н вовсе былт, 
закрытъ, прн чемъ лишь оружейн. отдѣлъ 
вмѣсті; съ рабочими бы.тъ переведенъ въ Се- 
строрѣцкъ, гдѣ суіцествуегь и поиынѣ. Толысо 
съ 1774 г., когда былъ ішстроенъ казен. А. чу- 
гуно - лптейный зав., начннается оживленіе 
горно-заводск. дѣятелыюстп, особеішо, въ пе- 
ріодъ управленія заводомь шот.іандцемъ Гас- 
коиномъ (1786— 1807 гг.). За столѣтіпою свою 
дѣятслыюсть (до русск-тур. войны) А. з-мь б. от- 
лито около 40 тыс. арт. орудій различнаго ка- 
лпбра, a вмѣстѣ съ снарядаміі всего свыше 
10 мплл. пуд., обіцею стоямостыо около 14 мнлл. 
руб. Особёнпо успленная дѣяте.тьность выпала 
иа долю А. з. во время Крымской кампаніи. 
Кроыѣ арт. ирипасовъ, А. з-омъ пзготовлены чу- 
гун. частп для нѣкот. петербургск. ыоетовъ, рѣ- 
шеткп, перила и т. под. Съ иереходомъ къ сталь- 
ной арт-іи (послѣ войиы 1877 — 78 гг.) А. з. 
прекратилъ выдѣлку орудій н сдѣлался постав- 
1ЦИК05П. для арт-ін только снарядовъ, которые
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изготовляегь и сейчасъ. А. з. принадлежптъ 
горному вѣд-ву; въ ііастоящее время на немъ 
занято около 800 чел. рабочпхъ; обіцій годов. 
оборотъ около 700 тыс. руб.

АЛЕКСАНДРОВСКІИ ФОРТЪ (иди фортъ  
Александровскійі ,  бышп. фортъ Н о во-ІІе-  
тровскій на берегу Каспійскаго моря, на запад- 
ной оконечности Мангашлакскаго полуострова, 
на мысѣ Тюбъ-Караганскомъ. Укрѣпденіе это, 
бастіоннаго начертанія въ планѣ, съ  иеболь- 
шпмъ около ыего русскимъ поселенісмъ, было 
основано въ 1846 г., a въ 1857 г. переименовано 
въ ф. А. ІІервоначально y залива Кайдакъ 
было построено укрѣпленіе ІІово-Амксандров- 
ское, которое должно было служить оііераціон- 
ною базою для экспедиціи геи. Перовскаго въ 
Хпву. ІІослѣ неудачнаго окончанія этой экспе- 
диціи, укрѣплеше это бш о брошено и взамѣнъ 
его построенъ ф. А. Съ образованіемъ Закаеній- 
ской области и проведеніемъ желѣзной дороги 
ф. А. утратилъ всякое военное значеніе. Въ 
настоящее время это уѣздный городъ Мангы- 
шлакскаго уѣзда, Закаспійской областп.

А Л Е К С А Н Д Р О В С К О Е  ВОЕННОЕ У Ч И -  
Л И Ш Е .  Въ 1863 г., вслѣдствіе предпринятой 
коренной реформы воен.-учеб. заведеній, ири 
отдѣленіи старшихъ классовъ кад. корпусовъ 
отъ младшпхъ (общпхъ) классовъ, были обра- 
зованы особыя спеціальныя учсб. заведенія — 
военныя училища, и въ чнслѣ ихъ Алексан- 
дровское (Высоч. иовсл. 25 авг. 1863 г.). Въ эти 
училпща должны были поступать воспптанники, 
успѣшно окончпвшіе средне-образовательныЙ 
курсъ обіцихъ курсовъ к. корпусовъ, вскорѣ ире- 
образованныхъ въ воен. гимназіи. А. воен. учи- 
лище, которому въ 1864 г. присвоено назва- 
ніе 3-го, было открыто осенью 1863 г. въ зда- 
ніп Александрннскаго Сиротскаго корпуса, ка- 
деты изъ котораго б. переведены тогда же въ 
другіе корпуса. Сохраннвъ навсегда преем- 
ственную связь съ Александриискпмъ к. к., но- 
вое в. училпще унаслѣдовало также очень мно- 
гое п on, упраздненнаго тогда же Алсксандров- 
скаго (Брестскаго) к. к. (знамя и другія ночет- 
ныя регаліи этого корпуса только въ 1909 г.
б. переданы существующему съ 1873 г. Але- 
ксандровскому к. корпусу. въ Спб.). А. в. учи- 
лище, съ первыхъ же свопхъ шаговъ, успѣло 
отличпо зарекомендовать себя на учебномъпо- 
пршцѣ. Программы воен. учплищъ не были еще 
окончательно выработаны въ 60-хъ и 70-хъго- 
дахъ прошлаго вѣка (прпходплось на первыхъ 
порахъ руководствоваться проіраммами спе- 
ціальныхъ классовъ, уже упраздненныхъ въ то 
время к. корпусовъ); поэтому многое въ учеб- 
номъ курсѣ в. у. приходилось разрабатывать 
совершенно вновь. ІІреподаваніе воен. предме- 
товъ было сразу же твердо поставлено въ 
A. y., но съ предметамп обіцеобразователыіыми 
было не мало затрудненій, т. к. болыішн- 
ство поступавшихъ молодыхъ людсй являлось 
фактичесіш не усвоившимп ссбѣ курса сред- 
ней школы п приходпдось съ ними проходпть 
предметы, уже не преподающіеся теперь въ в. 
училпщахъ, какъ-то: математику (не только 
аналит. геометрію, но даже нѣкоторые отдѣлы 
алгебры), фпзику, хпмію, политич. исторію п 
статистпку (временно даже логику и психоло- 
гію.) ІІреподаваніе этихъ нредметовъ было раз- 
дѣлено на чтеніе лекцій профегсорамп въ ау-

дпторіяхъ и на ренетиціи по всѣмъ предмстамъ 
Такъ какъ въ А. в. у. для чтенія лекцій были прп- 
глашоны пыдаюіцісся локторы,преимуіцсствѳ£п> 
изъ профессоровъ универс. (ирот. Иванцовъ- 
ІІлатоновъ, C. М. Ооловьевъ,В. II. Герье, II. ц 
Стороженко, В. 0 . Ключевскій, II. В. Вугаевъ’ 
Лясковскій н друг.), то сразу ;ке вь новомъ в,- 
у. заведеніи ооздалась такая интеллектуальная 
атмосфера, каісую рѣдко можно встрѣтить ц 
въ выошихъ школахъ. Этому много способство- 
вали такжс высокоталантлнвые ішспектора А. 
в. у. (нолков. Слуцкій, ІОшоновъ, II. А. Алок- 
сѣевъ, Свѣтлицкій, фонъ-Вооль, 13. А. ІІетровъ 
и друг.). Кромѣ окончившихъ нолный куреь 
воен. пшназій, a съ 1882 г. кадет. кориусовъ, 
въ А. в. у. пришшались такясе, хотя и въ ие- 
болыііом'і» количествѣ, посторонніе молодые 
люди дворянскаго происхоладенія, уснѣшно 
ирошсдиііе курсъ высшихъ н средиихъ учебн. 
заведеній. Веоьма мііого талантливыхъ офиці1.- 
ровъ далъ арміп московскій Констаативовскій 
межевой институгь, многіе воспитанники ісото- 
раго, ио окончанін А. в. y., достиглн высши.ѵь 
административныхъ и воонныхъ ностовъ, напр., 
генералы В. Г. Глазовъ, E. Е. Уссаковскігі, 
II. 11., Михневичъ н друг. Вообідс, изъ сгЬнъ А.
в. у. вышло много выдающихся воен. н общ. дЬя- 
телей и писателей. Таковы, напр., бывшій воен- 
ный мшшетръ В. В. Сахаровъ, A. II. Скугарев- 
скій, II. 0 . ІДсрбовъ-Нофсдовііч-і,, II. А. Фроловь,
A. А. Благовѣідснскій, A. Е. Эвертъ, Д. С. Шу- 
ваевъ, II. А. ІІыхачсвъ, Д. Г. ІЦербачевъ, A. А. 
Вендрихъ, II. К. Шауфусъ, II. К. ІІІведовъ, M. II. 
Ііѣвцовъ, A. В. Верощагипъ, II. II. Гродековъ, и 
многіе другіе. Очень многіе изъ александров- 
цевъ совершили блестяіціе подвиги на войнѣ 
1877-78 гг. u обогатили мраморныя доски учи- 
лища пмснамп на брани убіенныхъ п получи- 
вшихъ георгіевскіе ісресты; не ма.ю героевъ 
изъ бывшихъ юниеровъ А. в. у. оказалось и 
въ послѣднюю рус. - япон. войну. ІІОДВІІПІ 
„александровцевъ“ ие предаются забвенію, т. к., 
кромѣ двухъ полныхъ ист. очер. А. в. y. (В. II. 
Кедрина я В. А. ІІстрова), улсе изданы „Сбор- 
нпки біографій бывшихъ Александровцевъ“ 
и много свѣдѣній объ нпхъ помѣщается ві» 
юнкерскомъ журналѣ „Александровѳцъ“ (ст, 
1906 г.). ІСромѣ того, учнлшце забохлнво соби- 
раегь въ своемъ музеѣ портреты и труды сво- 
ихъ бывшііхъ ннтомцовъ, которыхъ накопилось 
уже очепь много. Вслѣдъ за первьімъ началь- 
никомъ А. в. y., полковішкомъ Б. А. ІІІване- 
бахомъ (1863 -1874 гг.), во главѣ заведенія 
стояли генералы: M. II. Самохваловъ (о состоя- 
ніи А. в. у. при этомъ началышкѣ нмѣются 
весьма интересиыя данныя въ „Воспомішаііі- 
яхъ“ бывшаго инспектора классовъ ф. Бооля), 
Н. П. Анчутинъ, И. М. Левачевъ, II. А. Лай- 
мпнгъ, II. ÎI. Яковлевъ п E. А. Ферс.манъ. Въ 
настоящее время начальникомъ училшца со- 
стоип. г.-м. Гоништа. А. в. у. было неоднократно 
посѣщаемо АвгустЬйшими Особамп: своимъ 
Основателемъ имн. Александромъ II, имп. Але- 
ксандромъ III и нынѣ благополучио царствую- 
щимъ Г о с у д а р е м ъ  И м п е р а т о р о м ъ  
Н и к о л а е м ъ  А л е к с а н д р о в и ч е м ъ . І І р н  
коронаціяхъ, открытіяхъ памятниковъ, на всѣхъ 
Высочайшихъ смотрахъ, маневрахъ въ Ходын- 
скомъ лагерѣ, александровцы всегда блиста- 
тельно выступали и удостоивались Монаршаго 
благоволенія. Училищу пожалованы мундиры его 
Державныхъ Шефовъ: въ 1881 г.—Александра II
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u въ 1894 r.—Адексаидра III. Съ 2 нояб. 1894 г. 
ш е ф о м ъ  уч-іца состоитъ Государь Императоръ 
Н и к о л а й  II, <і съ 1908 г. въ спискахъ А. у. 
чпслится Государь Наслѣдникъ Цесаревичъ 
Вел. Кн. Алексѣй ІІиколаевичъ. ІІри выпускѣ 
вь офицсры наиболѣе успѣшио окончншыіе 
курсъ юнкера А. в. у. еясегодно награждаются 
преміями (Эпельгома, Воейкова, Ушакова, 
Щильдбаха, Офросимова и друг.), хотя но осо- 
бенно болыпихъ размѣровъ (отъ 100 до 200 р. 
каждому). Кромѣ того, лриняты мѣры къ обез- 
печенію быта недостаточныхъ александровцевъ: 
въ приказѣ по в. в. 1909 r., № 498, no случаю 
установленія старшинства А. в. у. съ 22 окт. 
1830 г., т.-е. со дня учрежденія Александрин- 
скаго Сиротскаго Института н преемственныхъ 
,.Му Александринскаго сиротскаго к. к. н А. в. 
y., a такжо съ цѣлыо установленія наружнаго 
корпоратпвпаго отличія, связующаго неразрыв- 
ными товаршдескимн узами всѣхъ пнтомцевъ 
заведеній, предоставлено А. в. училищу, для 
образонанія фонда на учрежденіе стипендій, 
предназначаемыхъ ііа восиптаніе дѣтей Але- 
ксандровцевъ въ к. корпусахъ, раздавать сво- 
пмъ бывшимъ воспитанникамъ особый знакъ 
(бѣлый круглый щигь съ 4 эмалевымн высту- 
памп, занятыми кадетскимъ гербомъ, a въ се- 
рединѣ—пеликанъ, омблема Александринскаго 
Сиротскаго Ннститута, съ обозиаченісмъ юби- 
лейиыхъ годовъ: 1830—1851—1863). З-о А. в. у. 
Высочайше повелѣно именовать иросто Але- 
ксандровскимъ в. у. послѣ преобразованія 2-го
в. Коистантиновскаго у. въ К. артиллерійское 
училіпце (пр. по в. в. 1894 r., № 188).—Въ на- 
стояіцее время штатн. составъ А. в. у. 600 юнке- 
ровъ, раздѣленныхъ на 5 ротъ (пр. по в. в. 
1910 г., № 205). Учплищ. праздникъ—23 апр. 
(Сборникъ біографій бывшихъ Алексапдров- 
цевъ. Выіт. I—II. Сост. В. Сліердовъ, 1903 —04 гг. 
и вып. III сост. В. Медсръ; „Лнстокъ-Памятка“ 
II „Александровецъ“ № 3. М. 1906.—В. Кедринъ. 
Александровскос в. ѵ. за XXXV лѣтъ (1863— 
1893). М. 1900.—В. I I .  ІІетровъ. Александрин- 
скій Снр. корп. h Александровское воен. уч-іде. 
Снб. 1901. — Грековъ, Ѳ. В . Кратк. очеркъ
в.-у. з. (1700-1910). М. 1910.—/. Д . Смирновъ. 
Воспомпнанія. „Рус.Стар.“ 1893, VII.—А. Ы. Ве- 
селовскій. Восиомішанія. „Кіев. Стар.“ 1888, IX.
В. Г . ф. Бооль. Воспомішанія. „Рус. Стар.“ 
1904).

АЛЕКСАНДРОВЪ, Николай Ѳомичъ,
ннж.-генералъ, нач-инкъ Главн. инжен. управл., 
почетный членъ ІІикол. Инжен. Академіи—про- 
исходитъ изъ дворянъ Орловской r., род. въ 
1851 г. ІІервоначалыюе восн. образованіе по- 
.іучилъ въ военно-чертсжпой школѣ, откуда въ 
1869 г. псрешелъ от. бывш. 2-с Воен. Константи- 
новское училище. ІІо окончаніи этого учнлища, 
произведенъ въ 1872 г. въ подпоручпкн съ при- 
командированіемъ къ л.-гв. Литовскому полку. 
Переведенный въ этотъ полкъ, постушілъ в’ъ 
1874 г. въ Никол. инжен. академію. ІІо оконча- 
ніи нолнаго курса академіи въ 1877 г., про- 
изведенъ въ штабсъ-капитаны, съ лерсводомъ 
въ военпые инженеры и назначенъ на службу 
въ Бендерское крѣп. ишкенер. управленіе. Въ 
1879 г. произведенъ въ каіштаны и переведенъ 
па службу въ б. Восточно - Спбирскій воен. 
округь, въ Амурскую пнжен. дистанцію; въ 
1882 г. назначеиъ началыішсомъ послѣдней съ 
производствомъ въ подполк. Въ 1896 г. назна-

ченъ помощникомъ началышка инженеровь 
округа съ производствомъ въ ген.-м., a въ 
1898 году въ этомъ же округѣ — начальнп- 
комъ инженеровъ. Во время Китайскаго нохода 
1900—1901 гг. ген. А. находился въ распоряж. 
генор.-лейт. Грибскаго и иринималъ участіе въ 
бояхъ u ноходахъ: при форсированной пере- 
правѣ нашихъ войскъ въ Влаговѣщенскѣ че- 
резъ р. Амуръ; при двпженіи съ боемъ отъ дер. 
Хэранъ-Тунъ къ дер. Іѵолушань, гдѣ командовалъ 
боевой частыо и взялъ укрѣплен. позицію y Ко- 
лувданя; ири дальнѣйшемъ движеаіи отряда къ 
гор. Айгуню. Въ 1902 г. нроизведенъ въ ген.- 
лейт. Во время русско-японской войны 1904— 
1905 гг. ген. А. былъ сначала инспекторомъ 
инженеровъ Манчжурск. арміи, впослѣдствіи
1-ой, a <п. конца 1904 г.—главн. ннспекторомъ 
инжеи. Манчжурск. армій. За боевыя отлпчія 
ген. А. быль награжденъ орд. св. Владиміра 2 ст. 
п Бѣлаго Орла, съ мечами. По расформирова- 
нін полев. управленія ариіи въ 1906 r., былъ 
назначенъ нач-комъ инженеровъ Виленскаго 
округа и в'і> 1909 г.—комендантомъ Ковенской 
крѣпости. Въ слѣдуюід. году ген. А. былъ на- 
значенъ товарпщемъ генералъ-инспектора no 
инженер. части и нроизведенъ въ инжеи.-гене- 
ралм. Въ томъ же году, прн реорганизаціи упра- 
вленія Инжен. корпусомі,, назначеігь нач-комъ 
Главн. иыжеи. управленія.

АЛЕКСАНДРОВЪ,  П а ве лъ  Константи-  
новичъ,  ген.-адъютантъ, сынъ Вел. Кн. Кон- 
стантина ІІавловича,род. въ 1808 г. Возведенный 
Высочайшпмъ указомъ 27 апр. 1812 г. въ дворян- 
ское достоинство, А. въ томъ же году оылъ 
запмсанъ юнкеромъ въ л-гв. Конный полкъ п 
затѣмъ, черезъ нѣсколько дней, произведенъ 
въ корнеты. Воспитаніе и образованіе полу- 
чилі> подъ руководствомъ гр. Маріолля и на- 
блюденіемъ ген. Куруты. Воспитаніе носило 
характеръ строгости и замкнутости: А. почти 
не пользовался свободою, проводя время въ 
кругу блпзкихъ лицъ, воспитателя п препода- 
вателей; лишь 21 года огь роду А. получилъ раз- 
рѣшеніе ходить безъ провожатыхъ. Ііачавъ въ 
1823 г. дѣйств. службу поручикомъ л.-гв. ІІодоль- 
скаго кирасирскаго полка (иынѣ л-гв. Кнрасир- 
скій Его Величества полкъ), онъ въ 1829 г. былъ 
назначеіп, фл.-ад-томъ къ Е. И. В., a въ 1831 г. 
принялъ участіе въ войнѣ противъ польскпхъ 
мятежнпковъ. За отличіе въ сраженіяхъ подъ 
Гроховымъ н Вильною, А. былъ награждеігь 
орд. св. Владиміра 4 ст. съ бантомъ, золот. ору- 
жіемъ съ надписыо „за храбросгь“ н чиномъ 
ротмистра. ІІо усмиренін польскаго мятежа, А. 
былъ переведенъ тѣмъ же чиномъ въ л-гв. Кон- 
пый полкъ. Въ 1837 г. А. былъ произведенъ въ 
полковникп, въ 1846 г. пропзведенъ въ ген.-м-ры, 
съ пазначеніемТ) въ свиту Е. И. В., въ 1851 г. 
причислеігь къ числу лицъ, состоящихъ прц 
Особѣ Государя ІІмператора; 17 нояб. 1855 г. 
назначенъ ген.-ад-томъ, a 26 авг. 1856 r., съ 
оставленіемъ въ послѣднемъ званіи, произве- 
денъ въ ген.-лейт. Умеръ въ 1857 г. (Сто- 
лѣтіе военнаго мішистерства. Исторія Госу- 
даревой свиты, при.южеиія, стр. 277. Заииски 
графа Маріолля, „Истор. Вѣстн.“ 1909 г., кн. 
VII—X).

АЛЕКСАНДРО-НЕВСКІЙ 198 п ѣ х .  рез.  
полкъ сформнрованъ 17 янв. 1811 г. подъ на- 
званіемъ С. - ІІетербургскаго внутрен. губерн.



полубаталіоиавъ составѣ2-хь ро'п,;2і мар.1811 г. 
полѵбатал. этогь переформпрованъ вь трехрот- 
ныіі батал., a 14 іюдя 1816 г. названъ ІІетер- 
бургскимъ внутреннямъ гарннз. б-номъ. 13 авг. 
1864 г. ош. получнлъ названіе С.-ІІетербург- 
скаго губернскаго. Состоя такимъ образомъ <:ъ 
самаго начада сформпрованія въ корпусѣ шіу- 
тренней стражи, баталіонъ, по упразднсніи 
этого корпуса, 26 авг. 1874 г. вошедъ въ со- 
ставъ мѣстныхъ войскъ н наименованъ Ііетер- 
бургокимъ мѣстнымъ б-номъ, a 6 фсв. 1878 г.пс- 
реформпрованъ въ четьгоехбаталюшшй поліп». 
23 апрѣля 1878 г. изъ баталіоновъ полка вы- 
дѣлены кадры 121, 122, 123 n 124 резерв. пѣх. 
б-новь (упраздненныхъ 10 авг. того же года), 
a остатокъ былч. обралценъ на сформированіе 
ІІетербургскаго мѣстн. б-на. Въ составѣ мѣст- 
ныхъ войскт» баталіонь находился недолго, и 
31 авг.1878 г.былъ иеречисленъ върезерв.войска 
съ иапменованіемъ сго 1-мъ резер. пѣх. кадров. 
б-номъ. 25 мар. 1891 г. б-ну дапо наішснова- 
ніс патрона города Петербурга, и онъ назваиь 
Александро-Невскимъ резерв. б-номъ; 3 янв. 
1897 г. онъ псреформіірованъ въ двухбаталіоіі- 
ный резерв. пѣх. полкъ, который 26 мая 1899 г. 
названъ 198 пѣх. рез. Алек. - Невск. иолкомъ. 
Приказомъ по в. в. 1885 r., .V 163, mu icy uo- 
велѣно праздновать стодѣтній юбнлей 27 мар. 
1911 г — Состоя въ корпусѣ внутренней стра- 
жи, баталіот. несъ гарнизонную и конвойнѵю 
слѵжбу; къ составу баталіона прпчислялиеь 
также уѣздныя инвалидиыя команды, учре- 
жденныя съ 27 мар. 1811 г. въ Кронштадтѣ. 
Гдовѣ, Ямбургѣ, ІІІлиссельбургѣ, ІІовой-Ладогѣ 
и Лугѣ; 10 янв. 1818 г., для сопровожденія 
арестантовъ до Архангельска н Риги, при ба- 
тадіонѣ были учреждены Выстовокая п Кас- 
ковская пѣшія этапныя команды; 12 фев. 1818 г., 
для сопровожденія арестантовъ no тракту отъ 
Гродно, чрезъ Вильну, Друіо u ІІсковъ, учре- 
ждены Ѳсофпловская и Рожественская пѣшія 
этап. к-ды; 21 іюня 1837 г. сформпровапа при 
баталіонѣ Ижорская конная этап. к - да  для 
конвоированія арестантовъ отъ Петербурга до 
Москвы n оп, ІІиж. Мовгорода черезъ Казаш. 
до 'Гобольской гранпцы; 12 іюпя 1849 г. при 
б-нѣ была учреждена особая команда для над- 
зора за сокретными арестантами m. ИІлиссель- 
бургской крѣпости. Въ Отечествепную войну 
болыиая часть баталіона была распредѣлена 
между дружинами Петербургскаго ополченія, 
въ рядахъ котораго чпны баталіона и приняли 
участіе въ октябрьскихъ бояхъ подъ ІІолоц- 
ісомъ н въ блокадѣ Дашщга. Знамя (простое) 
пожаловапо полку 19 мар. 1880 г.—Ііо краті;. 
распис. сухопут. войскамъ, исправлеп. къ 1 
октября 1910 і\, 198-й пѣх. резерв. А.-Н. полкъ 
болѣе не значится. a имѣется 000 пѣх. А.-Н. 
полкъ. (Хроника Росс. Имп. арміи, пзд. 1852 г., 
ч. VII.—Распнсаніе резервн. пѣх. б-новъ 1885 г. 
(Общ. Арх. Гл. Іііт.). — Записки С. - ІІетербург- 
скаго ополчепія противъ враговъ отечества іп. 
1812 it 1813 гг., писанныя Фл. К. Лейт. Б . В. 
111т., ч. 1. 1814: Ч. II. 1815).

АЛЕКСАНДРОПОЛЬ, крѣпость - складъ n 
уѣздный городъ Эриванской губ., на возвышен- 
помъ Шуральскомъ плато, командующемъ ущель- 
ями, по которымъ протекаетъ р. Арпачай, 
притосъ Аракса, Черезъ А. проходитъ желѣз- 
нодорожный путь ііз і» Тифлиса на Карсъ n 
огь пего отходптъ вѣтвь на Эрпвань-Нахиче-

вань н Джульфу къ пѳрсидской грашщѣ. Крѣп 
V. была заложсиа вч. 1835 г., въ присутетвііі 
нмператора Ииколая 1, вблизи бывшаго здѣсь 
гурецкаго укрѣпленія Гумры. Крѣпостиыя со- 
оружепія съ нороховыми погребами, казармами 
n складами возводилис.ь въ течсиіе 10 лѣп,. 
Крѣпостная ограда состояла изъ бастіопиыхъ 
([іронтовъ; послѣ ІСрымской кампапіи крѣп. была 
усплена отдѣлыіымі. укрѣплепііімъ „Сѣверный 
форть“ п получила полііое оборошггельное во- 
оруженіе, какъ для крѣпости 1-го іаасса. До 
послѣдней русско-турецкой войны 1877—78 гг. 
A., no овоему географичѳскому положенію и 
стратегпчеекому значснію, представлялъ всоьма 
мажный опорпый пупктъ на южной граннцѣ 
Закавказья, заішравшій движспіе па Тифлисл. 
n олужившій псходной базой для наступленія 
нротивь Карса н Эрзсрума. Оь иереходомъ въ 
паше владѣиіе Карса и Ватума, указапиая роль 
A.. каіп. нородового укрѣил. иункта, утратплась, 
n онъ былъ иерепменованъ въ 1887 г. п:л. крѣ- 
ііостн 2-го клаеса вь крѣпость-складъ. Крѣп. 
А. пепріятельскому нападепію n осядамъ не 
иодвсргалась, но она является какъ бы памят- 
никомь бывшпхъ тугь славиыхъ побѣдч. рус- 
скихъ войскъ in» 1804 г. надч» персидскпми и 
въ 1807, 1828 n 1853 гг. надъ туріщкимп воіі- 
екамн.

АЛЕКСАНДРОПОЛЬСКАЯ КР-БПОСТНАЯ 
АРТИЛЛЕРІЯ.  2 ікшn 1834 г., no повслѣнію 
Императора Никодая 1, было приступдено кі. 
составлеіпк) проекта кр. Гумры, подучившей 
въ 1837 г. напмоиованіе Александрополь, вь 
честь пмператрпцы Алскгандры Ѳеодоровны. 2 
іюля 1840 г. ві» А. повелѣно было имѣть 
крѣпостной арт. штать 2-го класоа n одну гар- 
нпзон. арт. роту, ддя чого въ А-дь была перс- 
ведена изъ Ьспдоръ гарнпз. арт. рота, Л» 2, 9-й 
гарпиз. арт. бриг. Дунайскаго арт. округа, съ 
присвоепіемъ сй Л« 10 н съ перочпслсніемъ ея 
въ 13-югарппз. арт. бригаду и въ Грузиискій 
арт. окруть. 1-го апр. 1858 г., когда всЬмъ гарнп- 
зоннымъ арт. рогамі) на Іѵавказѣ быда дапа об- 
іцая пумерацш—сч» № 1 no № 21 включптслыю, 
гарн. арт. ротЬ въ А. быдо присвоеио наіімс- 
новаліе Кавказ. гарп. арт. роты Л; 20, a крѣп. 
штатъ былъ персведеіп. въ 1-й кдассь. Ііь 18&Ö r., 
23 іюпя, крѣп. штатъ цаяменованъ крѣп. шта- 
бомъ, a рота — Кавказ. крѣп. арт. ротой № 20. 
Въ 1861 г. переведена быда въ А-дь изь 
Хасавъ-ІОрта Кавказская крѣн. арт. рота Л» 9. 
Въ 1865 г. ирѣп. штабъ назваігь управленісмь 
кр. артнд-іи. Въ 1866 г., фов. 17, рота № 9 на- 
имепована 1-й крѣп. ротой А. кр. арт-ін, a рота 
№ 20—2-й кр. р. той же арт-іи. ІІри введеніи 
въ 1876 г. вь кр. арт-іп батадіонной организацііі,
1-я рота развернута была въ 1-й б-нъ, a 2-я— 
во 2-й. Вч» 1877 г. б. сформированъ 3-й б-нъ. 
Въ войну 1877-78 гг. 1-й и 2-й б-пы быди 
включепы въ составъ Іѵавказскаго осаднаго 
парка, прпняди участіе въ воснпыхъ дѣйствіяхъ 
и удостонлпсь знаковъ отдичія иа головные 
уборы съ надписямп: 1-я р.—„заосаду Карса“;
2-я p.—„за взятіе Ардагана и осаду кр. Карса 
іп, 1877 году“; 3-я и 4-я роты такжс „за осаду 
Іѵарса“; 5-я" п 6-я роты—„за отлпчіе въ Турец- 
кую войну 1877 н 1878 гг.“; 7-я р. — „за осаду 
Карса“ іГ 8-я р.—„за отличіс въ Туредкую войну 
1877 и 1878 гг.“. Оі> 1-го янв. 1883 г. упр-іе А. 
кр. арт-іп было перемѣщено въ кр. Kapcn» n на- 
пмевоваио временнымч» упр-іемъ Ііарсо-Лдексап-
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дролольской кр. арт-ііг. Тогда жо 1-й б-нъ А. кр. 
а р т - іи ,  содержавшійся въсоставѣ воен. врѳиеніі, 
[іылъ нсреформированъ въ трп б-на мирнаго 
1’остава, и неѣ 5 б-мовъ А. кр. арт-іи сосгавили 
1,'арсо-Александропольскую кр. арт-ію, причемъ 
]_я рота А. кр. арт-ііі образовала 17-ю, 18-ю п 
19-ю роты К.-А. кр. арт-ін, 2-я рота— 1-й б-нъ, 
3-я p.—2-й б-m., 4-я р.—16 іо роту, 5-я р.—13-ю 
роту, 6-я—14-ю, 7-я—15-ю, 8-я—20-ю, a 9-я, 10-я,
11-я и 12-я р.—ротытѣхъ же номоровъ К.-А. кр. 
арт-іи- На укомилектованіе ся былъ обращеш. 
т а к ж е  и весь личный составъ подлежавшей 
упра-здненію Ахалцыхской кр. арт. роты. 1!і, 
1891 r. К.-А. кр. арт-ія распалась иаКарсокую и 
А-скую, при чсмъ послѣднюю составили 13-я и 
14-я роты К.-А. крѣп. артилл(‘ріи, переимеио- 
ваннмя въ 1-ю н 2-ю роты А. кр. арт-іи, a 
кромѣтііго, б. вновь сформнрована 3-я рота. Въ 
1897 г. 1-я и 2-я роты А. кр. арт-іи оыли вы- 
дѣлепы на сформированіе 1-й и 2-й ротъ Кавказ. 
осадн. арт. б-на, a 3-ю роту положено было 
впррдь именовать безъ номера. Эта рота п об- 
служпваегь въ наетоящее время крѣпость- 
складъ Александрополь. (Прик. мопн. Мші. 1837г. 
.V 107; 1840 r.. .V 39; 1858 r., .V 92; Полн. Соб. 
Зак., т. XXXIII .V 32939; ІІрик. Воен. Мин. 1859 г., 
.V 159; ітрик. no артил. 1865 r., .V 149; цир. 
писпект. департ. 1861 г., № 44; ІІрик. Ноен. 
Мин. 1866 г., Л" 62; цпр. гл. гат. 1876 r., № 232 
u 1877 Л" 108; Прпк. ііо воен. вѣд. 1870 г.,Л» 70; 
1882 r., Л- 333, 18*1 з . V  114; 1891 r., .V 325; 
1897 г., Л» 17j.

АЛЕКСАНДРОПОЛЬСКІЙ 1 6 1 - й  п ѣ х .  
полкъ сформированъ 1 авг. 1874 г. изъ 4-хъ 
баталіоновъ Кавказской гренад. дпвизіи, бла- 
годаря чсму въ полку еразу жс оказались 
слѣдуюіціе знаки отличія: а) въ 1-мъ бат,—геор- 
гіовское знамя, п ,  наднпоью: „за отличія,оказан- 
ныя въ войну 1854 н 1855 годовъ и за Кавказ- 
гкую войну“, и знаки на шапкахъ, съ надписью: 
„за отличіе“, пожалованные за войну съ ІІер- 
сіей въ 1820 п 1827 гг.,—прееметвешю сохра- 
ненныо оп, 4-го бат. 13-го л.-гренадер. Эриван- 
скаго ЕгоВеличества полка;б)во 2-мъ бат.—гсор- 
гісвскос знамя.съ надписыо:„за отличные подви- 
іи прп пораженіп 30-тысячнаго турецкаго кор- 
пѵса иа Вашъ- К ады кл a р скихъ ві.ісотахъ 19 иояб. 
1855 г., за отлпчіе въ войііу 1854 и 1855 годовъ и 
заКавказскую войну“, и знакн на шапкахъ, сь 
надписью: „за отлпчіе“, за турецкую войиу 
1828 u 1829 іт., — преемственно сохраненные 
оп> 4-го бат. 14-го грен. Грузинскаго полка; в) въ
3-мъ бат. — гсоргісвскоо знамя, съ надписью: 
.,за отлпчіо въ сражсніи 17-го іюля 1854 года 
на Чпнгальскихъ высотахъ“, знаки на шашсахъ, 
съ иадппсью: „за отличіе“ за персидскую войну 
1820 a 1827 гг.; и георгіевская серебряная 
труба, съ надписью „за Кавказскую войну“, 
преемствешо сохраноііпыс огі> 4-го бат. 15 
грен. Тифлисскаго иолка; кромѣ того, баталіону 
бмлн сохранены п боевыя отличія41 Егерскаго 
нолка (расформнрован. въ 1834 г.), имѣвіпаго 
„иоходъ за воеішое отличіе“ въ италіаискую 
кампанію п зпакн ка иіапкахъ за войну 1828 
u 1829 гг.; г) іп. 4-мі, бат. — воѣ ris жо знаки 
отличія, какъ н въ 3-мъ бат., преемственно сохра- 
пенные on. 4-го бат. 10 грен. Мингрельскаго 
полка, a такжо и переданныс посдѣднему on. 
42 Егерскаго (расформ. въ 1834 г.) полка 
знаки иа піапкахь за персидскуго войну 1820 
и 1827 гг. Т. обр., молодому по пменп Алек-

сандропольскому полву,получнвшему при сфор- 
мнрованш высілія отлпчія, пожалованныя за 
боевую 75-лѣтнюю службу его елавнымъ пред- 
шег'твенппкам7>, нредстояло на дѣлѣ дока- 
зать, что Александропольцы равііяіотс.я кавказ- 
цамъ-героямъ. С.іѵчай нредставплся въ войну 
1877-1878 іт. ІІолкъ, носившій съ 10 дек. 
1875 г. напменованіе 101 пѣх. Александрополь- 
скаго E. II. В. Вел. Кп. Алексія Михаііловича, 
предъ пачаломъ войны находился на границѣ 
I ѵpin и въ апрѣлѣ 1877 г. весь былъ сосро- 
доточенъ въ Николаевскѣ, будучи предназначеиъ 
въ соотаіл. Кобулетокаго отряда. 12-го апр. 
Александропольцы выступили въ лоходъ, при 
чемъ 1 u 4 бат. вош.ш въ авангардъ, которымъ 
командовалъ командиръ полка нолк. кіт. Аба- 
шидзе. Оь первыхъ жо шаговъ проявились кав- 
казцы: въ топ. жо день, послѣ тяжелаго пе- 
рехода, они безъ выстрѣла занялн Лельскій 
иосп.. 29 апр. Александропольцы, участвуя въ 
дѣіѣ y высоть при р. Ачхуа, завялн пхъ, по- 
лучпвъ крещеніе и сь турецкихъ броненосцевъ. 
ІІо занягіи Хуцубанскихъ высоть, баталіонамъ 
приходплось заниматься землекопными рабо- 
тами, устраивая иозицію п проійіадывая дорогп 
въ дикой гористой страпѣ, нокрытой дѣвствсн- 
ными лѣсами, a также лроизводить развѣдки 
no р. Кинтриши, чорезъ которую отрядъ пере- 
иравился 16 мая п утвердился па высотахъ 
Сальба. Жятели Кобулетіи,- отрѣзанные on. 
турок-ь, хотя наружно и были покорны, но лишь 
временно; съ 20-хъ чнселъ мая средп нихъ 
появплись враждебныя шайкп, почемѵ войскамъ 
Кобулетскаго отряда пришлось подішжными 
колоннамп дѣйствовать и протнвъ мѣстнаго на- 
селенія, вскорѣ выдавшаго розданное турками 
оружіе и черезъ почетныхъ лицъ изъявившаго 
покорность. 11 іюня Александропольцы участво- 
вали въ атакѣ турецкаго укрѣпленнаго лагеря 
на высотахъ: Квирикахъ, Дзегва, Цихидзири, 
ирп этомъ полкъ находился въ 14-часовомъ 
бою иодъ паляіцимъ солндемъ. Ныясішвшаяся 
невозможность сбить турокъ, оказавіпихся вь 
значительно превосходныхъ сплахъ, вынудпла 
оставнть занятыя намп позиціи, что u предпо- 
лагалось соверіпить 12-го числа, но въ дѣй- 
ствптелыюсти въ этогь день отрядъ геройскп 
вынесъ 9-часовой бой, отбиваясь штыкамп п 
картечыо огь перешедшпхъ въ наступленіе ту- 
рокъ. Стойко п мужественно бились п въ этогь 
день Александропольцы. Изъ рядовъ полка вы- 
былъ, между прочпмъ, тяжело раненымъ въ жп- 
вогь (|ілпг.-адъют. подполк. Теріевъ, кавалеръ 
пяти (офпцерскаго и 4 солдатскпхъ) георгіев- 
скпхъ крестовъ, іп. снльныхъ страданіяхъ скои- 
чавшШся черозъ два дня. „Подъ Дихпдзпри нп 
днемъ нп ночыо нѣтъ покоя; въ бою ни своихъ 
не віідать, пи его (турка), a быоп. цзъ лѣса н ие 
видпмъ откуда“—воп. мѣткая солдатская оцѣнка 
тяжелыхъ дией 11 іюня и послѣдующихъ. Къ 18 
іюня отрядъ сосредоточплся на прежней позпцін 
Мухаэстатэ, гдѣ Александропольцы н оставались 
до поября. Въ общемъ, они за этотъ 2-мѣсячный 
боевой періодъ дѣйствій іп. отрядѣ, помимо 
ностоянныхъ перестрѣлоЕЪ съ кобулстцамп, 
соорудилн 70 всрсп. дороги въ малодоступной 
мѣстпостп, построііли 4 укрѣпленныхъ позидііі, 
совершнли 4 блестящихъ горныхъ экспедицін, 
прпнявъ участіе въ 2 крупныхъ дѣлахъ п од- 
номъ 2-дневномъ сраженііі. 15 ноября Алексан- 
дропольды, вь чнслѣ прочихъ, вновь занялп 
позпдію Хуцубанп, a затѣіп., изрѣдка участвуя
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въ незначителышхъ псрестрѣлкахъ, завершили 
свою боевую службу 18 янв. 1878 г. атакою 
высогь Цихидзирп. 22 янв. было заключено 
перемиріе и военныя дѣйствія прскратились. За 
отличія въ войну 1877 — 1878 гг. полку было 
пожітовано: 1-му п 4-му бат.—походъ за военное 
отличіс. a 2-му и 3 бат.—дополнителыіыя над- 
писи на знамепахъ: ,.за отличіе въ Турецкую 
войну 1877 и 1878 гг.“. Въ 1879 г. 4-й бат. А. 
п. принялъ участіе въ Ахалъ-ТскинскоЙ экспе- 
диціи, но ему прпшлось быть не въ бою, a 
находиться въ гарнизонѣ Терсакана. Несмотря 
на это, въ баталіонѣ оказалась убыль, т. к. 
средп нижняхъ чиновъ развилась сильная 
цынга. ІСъ конду года б-нъ возвратилея об- 
ратно иа Кавказъ. Въ 1883 г. весь полкъ пе- 
ревслп въ Европейскую Россію, гдѣ для него 
наступплъ 20-лѣтній мпрный періодъ службы. 
Въ русско-японскую войну полкъ также прн- 
нялъ участіе, но лишь въ послѣдній періодъ 
военныхъ дѣйствій. 30 окт. 1904 г. Государь 
Императоръ папутствовадъ полкъ, a въ' янв. 
1905 г. началась его боевая служба, въ форму- 
ляръ которой заііесенъ и 15-дневиый Мукдѳн- 
сісій бой. Въ періодъ январскихъ и февраль- 
скихъ боевъ, полкъ понесъ значптелыіыя по- 
терп, прп чемъ убыль въ офицерскомъ составѣ 
дошла до 50°/о. Особенное отлпчіе въ эту войну 
оказала 15-я рота, получпвшая 5 іюля 1910 г. 
особую боевую награду—георгіевскій серебря- 
ный рожокъ, съ надписыо: „за отличіе 23 фев- 
раля 1905 г.“. Въ настоящее время полкъ пмѣеп. 
слѣдуюіція зиакп отличія: 1) георгіевское знамя, 
съ надшісью: „за отличные подвиги при пора- 
женіп 36-тыс. турецкаго корпуса на Башъ-Ка- 
дыкларскихъ высотахъ 19 ноября 1853 г., въ 
сраженіи 17 іюля 1854 г. па Чішгальскихъ вы- 
сотахъ, за войну 1854 н 1855 годовъ, за Кавказ- 
скую войну и за отличіе въ Турецкую войну 
1877—1878 годовъ“; 2) георгіевскія трубы, съ 
надппсью: „за Кавказскую войну"; 3)зііакп на 
головные уборы за войны 1826-1829 гг.; 4) по- 
ходъ за вбенное отличіе—во всѣхъ баталіонахъ 
п 5) 15-я рота пмѣетъ указанпое вышо особое 
отличіе. ІІо случаю копчнніл шефа E. И. В. 
Вел. Кн. Алексія Мпхайловпча, полкъ съ 1 марта 
1895 г. именуется 161 пѣх. Александропохьскимл.. 
А. Л . Гизетти, Хроника кавказскихъ войскъ; 
Б . Колюбакит, Воспоминанія офпцера Кобу- 
летскаго отряда въ кампанію 1877 — 78 гг. 
(Спб., 1897 г.); Е. Р. Ііраткій очеркъ воен- 
ныхъ дѣйствій 1877-1878 гг. (Кіевъ, 1885 г.); 
Ф. Климанъ, Оппсаніе боевой жизпи 41 арт. 
бриг. въ мипувшую войну 1877 и 1878 годовъ 
(Тпфлисъ, 1883 г.); Гродековs, Война въ Турк- 
меніп (Спб., 1883 г.) т. I; В . А. Туганъ- 
Мирза-Барановскій, Русскіе въ Ахалъ-Теке въ 
1879 г. (Спб., 1881 г.); Лѣтопись войны съ 
Японіей 1904 п 1905 гг., №№ 34, 44, 55 и друг.).

, .АЛЕКСАНДРЪ;; — 16 - пушечныіі бригъ 
Черноморскаго флота- Находясь въ 1806 г. въ 
составѣ эскадры адм. Сенявина въ Адріати- 
ческомъ морѣ, бригъ, стоявпіій y остр. Браццо 
въ далматскихъ шхерахъ, 17 декабря былъ 
атакованъ пятыо франдузскими канонерскими 
лодками, въ нѣсколько разъ превосходившими 
его вооруженіем'ь и количествомъ экипажа (на 
бригЬ было всего 75 чсловѣкъ). Бой, продол- 
жавшійся 3 часа, былъ блестяще выдержанъ 
бригомъ, который, отбившись оть абордажа 
французовъ, самъ перешелъ въ наступленіе н

преслѣдовалъ нѳпріятеля до Сполатро Оіпя 
фраицузская лодка была потоплена на мѣстѣ 
другая, „Наполеонъ“, сильно повреждѳниая 
тонула, не доходя до Сполатро, остальния 
были также сильно повреждеііы; французы ііо 
теряли при отомъ 217 человѣкъ. Пашъ бригь 
былъ сильно избип. и изрѣшотенъ, потеря на 
нсмъ убитыми п рапеными—12 человѣкъ. Ко- 
мандиръ брига, лейтенантъ И. С. Скаловскій 
былъ награждепъ за эгогь бой орденош. св’ 
Георгія 4 - й степени; всѣ офицеры н коман- 
да также получилп награды. Этому бою и Ска- 
ловскій, ii фралцузы придавали снмітличе- 
ское значеніе. Маршалъ Мармонъ, которыіі 
высылая нзъ Сполатро флотилію иротивъ 
русскаго брига, устраивалъ какт. разь въ 
этотъ деиь балъ на берегу, предупрсднлъ с.во- 
пхъ дамъ, чтобы онѣ не пугались выстрѣловъ 
съ моря, и обѣіца.іъ имъ подарнть па слѣдуюіцій 
депь оригъ „Александръ“, который будеть взять 
„Наполеономъ“. Оъ своей стороны н Скатовскій 
использовалъ зти символическія имепа и передъ 
боемъ обратился къ командѣ со слѣдующиму 
словами: „Въ числѣ лодокъ есть одна ' по на- 
званію „Наполсонъ“. Ребята, помните, что вы 
пмѣете чссть заіднщать имя Алсксандра! Еслн 
я буду убитъ, ne едавайтесь, пока всѣ tie по- 
ложите своп головы! Съ Богомъ, иачинай!..“ Въ 
1809 году брпп, „Александръ“, вмѣегЬ съ про- 
чпми судами сенявинской эскадвы, былъ, по 
особому соглашенію уступленъ французскому 
правнтельству.

АЛ ЕКСАН ДРЪІ  ПАВЛОВИЧЪ, І І мпе ра -
т о р ъ  В с е р о с с і й с к і й ,  род. 12 дек. 1777 г., 
стаі)іпій сынъ Имп. ІІавла п его второй супруги, 
Маріи Ѳеодоровны (пріінцессы Виртембергской). 
Воспптаніе А. происходило поуь высшимъ на- 
блюденіемъ и по указаніямъ бабкп его Екате- 
рины II, горячо ліобившей своего внука и пред- 
назначавшей его къ наслѣдованію престола, 
помимо нелюбнмаго его ІІавла, Главиымъ вос- 
питателемъ („попечителемъ“) Вел. Кн. А. п его 
брата Константина былъ ген.-анш. гр. Н. И. 
Салтыковъ, ловкій, но огранпченный, царедво- 
реді>, лшпенный всякой педагогической подго- 
товки. Собствеиио же воснитаніе и обученіе А. 
было поручено швейцарцу Лагарпу, сторон- 
нпку республнканскихъ ндей, поклошшку Локка 
и Руссо, съумѣвшему заслужить уваженіе и 
дружбу своего воспитанника. Воспитаніе A., 
будучи весьыа отвлеченнымі», привило ему ли- 
беразьныя идеи, хотя и крайне неопредѣлен- 
наго характера, но серьезныхъ знаній ему ne 
дало. 16-тп лѣгь А. женили на 14-лѣтней Ба- 
денской принцессѣ Луизѣ, получившей нмя 
Елизаветы Алексѣевны. Ранній бракъ прервалт, 
воспитапіе. Если теоретическое образованіе и 
воспитаніе А. протекали подъ вліянісмъ Екате- 
риныІІ u выбранныхъ ею наставниковъ,то своей 
военной подготовкой онъ всецѣло б. обязанъ сво- 
ему отцу, y котораго въ „Гатчинской корде- 
гардін“ онъ учился строю. Юность А. направля- 
лась так. обр. двумя противоположными тече- 
піями,—бабки и отца, при чемъ къ обоимъ онъ 
чувствовалъ горячую привязанность и мучи- 
тельно страдалъ отъ ихъ враждебныхъ огно- 
шеній. Въ необходимости угождать обѣимъ сто- 
ронамъ, скрывать отъ нихъ миогія свон мысли 
и чувства, безпрестанно притворяться и т. п., 
слѣдуетъ пскать зародышъ той черты харак- 
тера A., которая является первенствующей въ
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его нравственпой личностя—двойствешюсти, 
м.-б., даже извѣстпой двуличности, осложнеи- 
іюй скрытностью и недовѣріемъ къ окружа- 
ющимъ. Военная школа ІІавла развилавъ А-рѣ, 
сохранившіяся іп, немъ до конца жизни увле- 
чеше фронтомъ, солдатской выправгсой и „па- 
радомашю“. 1!ь этомъ увіеченіи, впдя въ 
,муштрѣ“ альфу н омегу воѳннаго дѣла, Л. ире- 

взошелъ даже своего брата Констаитина, счи- 
тавіпагося и бывшаго на самомъ дѣлѣ утон- 
чвинѣйшимъ фронтовикомъ: въ 1817 г. Деса- 
ревичъ Коистаитішъ ІІавловичъ ппсалі. г.-ад. 
Сппяпшу: „Нынѣ завелась такая во фронтѣ 
танцовальная науіса, что и толку не дашь..., я 
болѣе 20-тн лѣтъ служу п могу иравду сказать, 
даже во врсмя покоіінаго государя былъ изъ 
первыхъ офицеровъ, a пг.інѣ такъ премудро, 
что и пе найдешься“. Ежедневные маневры, 
учонія и парады въ Павловокѣ, въ рядахъ I ат- 
чинскихъ войскъ, устроенныхъ и одѣтыхъ по 
Фрпдриховскому образцу и отлпчавшихся край- 
пе грубымъ и необразованнымъ составомъ офи- 
церовъ (по выражелію одного изт. совремеппи- 
ковъ, гатчинскіе офнцоры были „соромъ“ Ека- 
тсрининсісой арміи),—отпимали y А-ра много 
времішп, дажо при жншпі Екатерпны. По всту- 
пленія жо на престолъ ІІавла, А. иочти исклю- 
чительно долженъ былъ посвятить себя воен- 
ной и иреимущсственно строевой службѣ. Онъ 
былъ сдѣланъ шефомъ л.-гв. Семсновскаго п., 
исправлялъ должности: Іістербургскаго воен. 
губернатора, ішсисктора по кавалеріи и пѣхотѣ 
вь ІІотербургской и Финляидской дивизіяхъ п 
предсѣдателя въ воснномъ департаментѣ (кромѣ 
того А. числился членомъ Совѣта и Сената). 
Въ дѣйстгштслі.ностн всѣ ЭТП МНОГОСЛОЖТІЫЯ 
обязапности сводились, глав. обр., къ строго- 
му выполненію массы непужпыхъ служебпыхъ 
мелочей, n A., no собственному призпанію, 
въ Иавловскіе дни терялъ все свое врсмя „па 
выполненіо обязанности унторъ-офицора“. Къ 
этому жс времепп относптся начало дружбы А. 
еъ Аракчсевымъ, легшей тѣнью на все его 
царствованіе. Для харавгеристики А. любо- 
пытно отмѣтить, что одноврсмеішо съ искреи- 
нсй и горячей дружбой къ Аракчееву, онъ могь 
питать столь же искреннее, хотя й окаіавше- 
еся менѣе прочпымъ, расположсніе къ людямъ 
совершеппо протпвоположнаго рода—Ад. Чарто- 
рижскому, Строгаиову, ІІовосильцеву, Кочуоею, 
Сперанскому... ІІодъкопецъ царствованія ГІавла 
положеніе А-ра стало особенпо трудно, хотя 
oui. и нс принималъ лпчпаго участія въ том'ь 
нридворномъ заговорѣ, который въ ночь съ 11 
на 12 марта 1801 г. лпшилъ Павла жизпи н 
престола. Тяжслое душевное состояніе усили- 
лосьеще благодаря тому, что Павелъ, всевремя 
не довѣряя сыну, въ виду ранѣе уномянутыхі> 
памѣреній своей матери лншить его престола, 
заподозрилъ А. въ честолюбивыхъ замыслахъ. 
Покорность, вниманіе н предупредительность 
А. нимало не дѣйствовали на Павла, и топ. нс 
стѣснялся вслухъ выражать предположсніс„усы- 
новить“ нринца Евгенія Виртсмбергскаго (плем. 
Им-цы Марііі Ѳеод.) и „возвсстн его на такую 
высокую степень, которая приведегь всѣхъ въ 
изумленіе“. Наконецъ, дѣло дошло до того, что 
11 мар. 1801 г., паканунѣ катастрофы, Павелъ 
аростовалі. домашнимъ арестомъ обоихъ сыно- 
всй—A. h Конетантина, н гсн.-ирокуроръ Обо- 
льяниновъ, по порученію Им-ра,водилъ братьевъ 
въ цсрковь „виовь прпсягать въ вѣрноста“.—

Вступивъ на црестолъ, н встрѣченный горя- 
чими и искренними привѣтствіяии всей Рос- 
сін, А. въ манифестѣ 12 марта объявилъ, что 
онъ „купно сь прсстоломъ воспріялъ обязан- 
ность управлять... по законамъ и по сердцу“ 
бабки своей Екатерины П, ігри чем’ь онъ вы- 
ражалъ надежду „вознестн Россію па верхъ 
славы и доставить ненарушимое блаженство 
всѣмъ вѣрнымъ подданнымъ“. A., дѣйствительно, 
былъ одуіиевленъ самыми благими намѣреніями 
n началъ свое царствованіе дѣльвп, рядомъ 
либеральныхъ и гуманныхъ мѣропріятій: 15 мар.

А л е к с а н д р ъ  I в ъ  1801 г.

послѣдовалъ указъ объ амнпстіи бѣглецамъ, 
укрывавшимся въ заграшічныхъ мѣстахъ; 31 
мар. дозволено открывать частныя типографіи; 
2 апр. было возстановлепо дѣйствіе Екатерп 
ішнскпхъ жалованной грамоты дворянству и 
городового положенія, п уничтожена тайная 
зкспедпція; въ тотъ же дснь была учреждена 
комиссія для прресмотра уголовныхъ дѣлъ ІІав- 
ловскаго временн, уничтожены пытки, возста- 
новленъ ввозъ пностранныхъ книгъ; 22 мая 
было установлено освобождсніе священно-слу- 
жителей огь гЬдесныхъ наказапій п т. д. Еще 
раньше, 15 марта, было оовобождено до 700 
арестаігговъ,п Петропавловская крѣпостг. вдругъ



опустѣла—i i  надоліо. Ні> чнслѣ освобожденныхъ 
огь наказаній былн, мсжду проч., знаменитый 
A. II. Радпщсвъ н артиллеріи подполковникъ 
A. II. Ермоловъ, бывшій въ ссылкѣ въ Кост- 
ромѣ. Свсрхъ того, было повелѣно: „всѣхъ ш,і- 
ключѳнныхъ no сеіггонціи вооннаго суда и безъ 
суда генераловъ, штабъ н оберъ-офнцеровъ, 
считать отставлеиныіш отъ службы ; эта мн- 
лость была распространсна и на гражданскнхъ 
чиновниковъ всѣхъ вѣдомствъ. Число лицъ, воз- 
стаиовлешіыхъ этими актамн въ правахі., про- 
стиралось до 12,000 чсл. ІІзъ исрвыхъ распо- 
ряженій A. по воеиной частн слѣдуегь отмѣтить: 
во 1-хъ, объявленіе 31 марта 1801 г. росписн 
Кав. i i  иѣх. полкамъ, конмъ бы.іо приказаио 
(імеіюваться нрежнтш историческнми именами, 
вмѣсто вводеннаго Иміі. Ііавломъ названія ио 
именамъ шефовъ;во 2-хъ, указъ 9 апр.—объ об- 
рѣзанін пуклей y солдатъ, но косы <чце былн 
еохрансны u, имѣя четыре вершка длиною, 
должны былн завязываться йъ половину во- 
ротиика. „Е. И. В., дѣлая сіе облегчспіе, го- 
ворится въ указѣ, надѣется, что гг. шофы г(;мъ 
болѣе будуть пАблюдать опрятность шгжнихъ 
Чііноііъ“. Ііообщо жс русская армія избавіі.шь 
0тъ косъ холысо во время второй войны съ 
Наполеоиомъ: 2 дек. 1806 г. воен. коллѳгія по- 
.іѵчила елѣдующее Высочайпіее повс.тЬніе:— 
„Гос-ударь Императоръ, въ облегчепіе войскъ, 
Высочайше повелѣть нзволплъ всѣмъ ішжшімъ 
боинскимъ чшіамъ, исключая гвардіи н гѵсар- 
скпхъ полковъ, обрѣзать косы нодт. гребешгу; 
что же касается до генераловъ, штабъ и оберъ- 
офнцоровъ, К. Вел. лредоставляетъ имі. носту- 
пать въ семъ случаѣ no собствешой волѣ“. 
Екатерпішиская форма обмундированія ne была 
возстановлена А-ромъ въ войскахъ: были уста- 
ыовлены ѵзкіе п чрезъ мѣру короткіе мупдиры 
ço стоячпяи воротнпкамн, столь высокими „что 
голова казалась, какъ бы въ ящикѣ и трудно 
было ее иоворачиватіЛ—Первый періодъ цар- 
^хвованія А. (1801—1810) обычно называется 
дэпохон прсобразованій“; историкъ II. К. ІІІиль- 
деръ ст> большнмъ основаніомъ предлагаоп, на- 
Звать зтотъ періодъ—„эпохой колебаній“. Спор- 
ва А. предііоложилъ крупныя реформы въ упра- 
вленіи государствомъ ' i i  приступнлъ къ шімъ 
ирн еодѣйствіп особаго келейнаго совѣта изъ 
гр. П. С. Строганова, II. Н. Новоснльцева и 
e h . А. Чарторпжекаго; къ этому дѣлу бы.л. 
ирнвлеченъ и Лагарігь, по былн осуществлеііы 
лишь частныя нреобразованія. Въ 1802 г. 
І8  сентяб. было учрежденов мшшстеретвъ, въ 
toMb числѣ два м-ства обороны: воеяиыхъ 
еухопутныхъ силъ i i  морскихъ силъ, во главѣ 
которыхъ былп поставлены ген.-отъ-инф. С. К. 
Ііязьмптшювъ u адмир. rp. II. С. Мордвпнош. 
(вскорѣ замѣненный вице адмир. II. В. Чича- 
говы.мъ); воснная н адмиралтействъ коллегін 
былн пока оставлены на нрежнсмъ основанін, 
но подчинены м-рамъ. Одновреиенно съ учре- 
жденіемъ м-ствъ поелѣдовалъ указъ о расши- 
реніи правъ Сената дозволеніемъ ему пред- 
ставлять Государю о такихъ указахъ, которые 
еонряжены сі. болыиими неудобствами ііри 
исполненііі, ліібо несогласны съ другими заісо- 
намп, лцбо не ясны. Однако практика показала, 
что ігсрвая же попытка Сената воспользоваться 
повымь иравомъ (21 марта 1803 г.) была іп, 
тоже вромя i i  послѣдней. 20 февр. 1803 г. по- 
слѣдовалъ указъ о вольныхъ хлѣбопашцахъ— 
аервый шап> крестьянской освободительной

реформы. Затѣмъ, послѣ псрвыхъ войнъ съ ІІа- 
нолеономъ, восходитъ звѣзда M. М. Сперанскаго 
u одіювременио—звѣзда A. А. Аракчоова. ОГіц 
O lm  въ одно i i  то жо времи (въ 1807—1810), 
какъ это ни странно, пользовались, no удосто- 
вѣрснію оовременшіковъ, безграннчпою довѣ- 
репиостыо А. ІІазначенный 13 лииар. 1808 г. 
воен. м-ромъ, Аракчеевъ иотребовалъ устраис- 
нія геи.-ад. гр. Ливсна огь личнаго доіслада 
no военнымъ дѣламъ Императору, упичтоженік 
воеішо-походной каіщелярш п хотііл і. госиод- 
ствовать надъ г-щими дѣйств. армій; A. па все 
изъявнлъ свое еогласіе. Въ то жо время Спе- 
ранскій сонмѣстно ci. А. вьірабатывалъ проекп» 
учрежденія Государств. Совѣта, являвпіагося 
no мыели Сперанскаго второй иалатой послѣ 
предположенной гЬмъ жо Снераііскимъ первой 
налаты—Гос. Думы. Какъ извѣстно, был ь учро- 
ждеиъ только одіпгь Государствсниый Совѣгь 
(1 я і і в .  1810 г.), въчислѣ департаментовъ кото- 
раі’0 д-тъ восниыхъ дѣлъ являлся высіпимь 
законодателыіымъ учрѳждсніомъ ио военнымъ 
вопросамь. Характерно, что Государь, нри раз- 
смотрѣнін проекта Гос, Совѣта, составлспиаго 
Сперанскнмъ, находясь все время въ еопро- 
вождеиііі Аракчеева, держалъ послѣдняго іп> 
иолномъ псвѣдѣніи отнооителыю прсдстояіцеіі 
реформы и сообщилъ ему о ной лишь накаиунѣ 
обнародованія. Крайно огорченныіі, Аракчссвъ, 
тЬмъ ne Moiif.e соглаеплся принять постъ иред- 
сѣдателя дічі-та воон. дѣлъ Гос. Совѣта. Учро- 
жденіемъ Гоо. Совѣта закончился порвый пе- 
ріодъ царствованія А. Вь теченіе этого вро- 
^еіш, кромѣ ряда мѣръ внутреннихъ, очснь 
много вшшанія А. должень былъ удѣлять 
внѣшие-полптическимъ осложиепіямъ, вовлеіс- 
шимъ Россію въ цѣлый рядъ войнъ. Нпостран- 
ными дѣлами въ Россіи сперва вѣдалъ гр. ІІа- 
ншгь, сторонникъ англофіілі>ской иолнтпкн, 
одннъ изъ участпиковъ заговора противъ ІІавла. 
ІІослѣдиее обстоятельство, въ связи сі> тогдаиі- 
ними симпатіями А. къ Вонапарту—первому 
консѵлу, привело къ копцу 1801 г. къ уетранс- 
пію Паппна отъ дѣлъ. Ири преемникѣ ІІанина, 
гр. Кочубеѣ, А. самъ сталъ съ особеннымі» усер- 
дюмъ заниматься виѣшнею нолптикою. Хотя 
Кочубей былъ горячимъ нривержеицемъ ие- 
вмѣшательства въ дѣлаЗ. Европы, считая, что 
Россін не слѣдуетъ связывать себя союзами съ 
кѣкъ бы то ни было u заключать какіе-лнбо 
договоры, кромѣ торговыхъ, будучп со всѣмп 
въ то же время въ хорошихъ отношеніяхъ, что- 
бы все внпманіе np-ства могло быть посвящеио 
улучшенію внутренняго положенія имперіи,— 
но, тѣмъ ne менѣе, этп взгляды, одобреннме 
формально A., но были осуществлены. Уже вь  
началѣ 1802 г. былъ сдѣланъ первый шагь къ 
совервіенно иной политикѣ: въ Мемелѣ соетоя- 
лось, вопрекн настоянію Кочубея, свиданіе А. 
съ прусскпмъ королемъ Фридрихомъ - Внль- 
гельмомъ III и королсвой Лупзой, которое по- 
ложило прочное оенованіе .іичііой дружбѣ А. 
къ королевской четѣ: при содѣйствія королевы 
Лѵизы, А. въ ІІотсдамѣ, y гроба Фридриха В., по- 
клялся въ вѣчной дружбѣ къ ІІруссіи u ры- 
царски сдержалъ эту клятву. Эта дружба впо- 
слѣдствіи сдѣлалась однииъ изъ вліятолыіѣй- 
шихъ факторовъ русской внѣшией полптикн, іт 
этой дружбѣ прусскій король всецѣдо былъ 
обязанъ сохраненіемъ овоей монархіи. Россія 
же взамѣнъ ничего не получила отъ Лруссін. 
Вь 1803 г. произоше.ть новый разрывъ между



Ф р а н ц і с й  u Аигліей, приводшій къ долгой и 
упорной борі/іѣ, которая окончилась лишь со 
сверженіемч, ІІаполоона. Ko временп разрына 
произошелъ таісже лереломъ въ л и ч і і ы х ъ  отио- 
шеніяхъ А. къ Бонапарту: иъ 1802 году J>. 
принялъ званіе пожизнгчінаго консула, послѣ 
чего А. і талъ смотрѣть на него, каіп. па про- 
ступнаго честолюбца, тирана, іга]>ушптоля к о і і -  
с т п т у ц іи ,  н рѣзко порицалъ его иоведеніе 
(письма къ Лагарпу). І!ъ 1804 r., послѣ казнн 
герцога Энгіенскаго (!) мар.), ужс зароднлась 
протпвъ Б. цѣлая коалпція державъ, душой 
которой явился А. Эта коалиція стала реаль- 
ностыо послѣ принятія Бонапартомі. (і мая 
1804 г. императорскаго титула п безцсрсмоіінаго 
ііерекранванія нмі. п о л і іт п ч о с к о й  карты Кв-

употребпть un мало ѵсилій для подготовленія 
ариіи къ новой войнѣ, которой А. жаждалъ 
какъ реванша за Ауоіерлицъ. Распаденіе коа- 
лиціи, смерть ІІитта, сблмжеиіе ІІруссіи съ 
Фрапціей, хотя н побудили А. лѣтомъ 1806 г. 
отнравпть въ ІІарижъ Убри для мнрігыхъ псре- 
говоровъ, но нодписашіыіі этимъ уполномочеи- 
нымъ марный трактагь А. не ратификовалъ, 
найдя его „противнымъ чести и обязанностямъ 
J’occiii і і ъ  разсужденіи союзниковъ ся, безопа- 
сности государства u общаго спокойствія Ев- 
ропы“. Нмѣст-Іі сг> тІ;м7>. въ виду неудовольствія 
‘1'рпдрнха-Впльгсльма нротивъ Наполеона, A., 
вѣрный дружбѣ еъ королсмъ ІІруссіи, вновь 
сблизился ci. і і і і м ъ ,  нссмотря на весьма днѵ- 
с м ы г л о н і і о р  пов(‘деніе Пруссіи въ 1805 r. lia

ТТрІсм-г, А ісктандра Т королевою Лупзою въ АГомолѣ 10 іюня 1802 г.

ропм. Хотя Австрія II Пруссія СИЛЫІО коло- 
балисі,, труся неродъ ІІаполеоиомч., no А. 
твердп рѣшилі. иачаті. борьбѵ. Бъ 1805 г. Рог- 
і'ія, Швсція, Апглія u Австрш составили коа- 
лицію, н къ осеіш пачалисі. воошіыя дѣй- 
ствія. ІІеудача при Аустсрлицѣ разорвала коа- 
лицію: Австрія немедленно отпала н русскимъ 
пришлось заключить перомнріс. ІІо мпра ci. 
маполсономъ А. не желалъ; съ начала 1806 г. 
было прнступлено къ усиленію обороиитель- 
і і ы х ъ  средствъ Россіи; прежде всего прц- 
шлось укомллектовать снльно разстроеннук» 
продолжительнымъ походомъ армію, въ кото- 
рой къ тому же лоявнлисі. эшідеміл. Еще 
во время нохода наши войска голодали, 
но имѣлп canon., y ішхъ появился упадокъ 
духа, нѣкоторая распущоннрш» и псдоволь- 
ство, выразившсеся, мсжду нрочіпгь, въ томъ 
что въ Ольмюцѣ 16 ноября 1805 v. А. былъ 
очснь холодно u ,.іп. глубокомъ молчаніи1' 
встрѣчоііъ своой армісй. Ноѳто,му иужно было

этотъ разъ вліяніс А. возобладало іп. Пруссіи: 
оиа внезапно отказалась отъ мирной политнкн
u. вспомнивъ завѣты Фрпдриха Н., лотребовала 
отъ Фрааціи вывода ся войскъ пзъ Іерманіл. 
Hi. отвѣтъ на этотъ вызовъ Панолеоігь 24 сент. 
1806 г. обі,явилъ войііу Ііруссіи h  черезъ во- 
< емь дней сокрушилъ оо ударомъ подъ Іеной. 
Однако поражеиіе Пруссіи не остановпло Л- 
16 ноября 1806 г. оігь объяви.іъ о иачатіп 
войны с ъ  французами. Эта война. объявлен- 
ная Св. Синодомъ народной, направленной про- 
тивь Бонапарта, какъ гонителя православиой 
церкви, мечтавшаго провозглаеить себя Мес- 
сіей, окончилась также неблагопріятіго для 
Россіп Тнльзитскимъ миромъ, давшпмъ, впро- 
чемъ, Россіп Бѣлостокскую область. Этизп, 
же миромъ была возетановлеиа Наполеономь 
Нолыпа подъ названіемъ Великаго Герцогства 
Наршавскаго. Къ этому жв періоду (конѳді. 
1806 г.) относнтся u начало войны съ Турціей. 
вызвашюй возстаніемъ сербовъ (Кара-Георгій)



и окончивпгейся лишь къ 1812 г. Одновре- 
менио происходпла война и съ Персіей 
(1803—1813) изь-за присоединенія къ Россіи 
Грузіи и Мингреліи, a также воііна со Шве- 
щѳй 1808 — 1809 гг. Эти три войны лри- 
несли Россіи нѣсколысо новыхъ земель: турец- 
кая—довсла наши гранпцы до ІІрута н Дуная; 
персидская дала намъ ханства—Бакинское, Ку- 
бинское, Дербентское, Нухинское іі др.; швед- 
ская—всю Финляндію.—Еслн періодъ съ 1801 
по 1810 г., несмотря на многочисленнмя войны, 
былъ все же посвященъ въ значительной сте- 
пени роформаторс.кой дѣятелыюсти, то все по- 
слѣдуіощее время царствованія А. (1811—1825) 
было наиолнено, гл. обр., борьбой съ Наиолео- 
номъ и вмѣшательствомъ Россіп въ дѣла Зап. Ев- 
ропы, гдѣ, благодаря побѣдѣ иадъ Наполеономъ, 
Л. претендовалъ на гегемонію. Рѣшительная 
борьба съ Наполеономъ должиа была возни- 
кнуть благодаря тому, что соглашеніе съ Фран- 
цісй въ Тильзитѣ не было искреннимъ и сколысо- 
нибудь прочнымъ: А. не могь забыть своего 
уішженія; ІІаполеонъ, честолюбіе котораго во 
много разъ превосходпло самолюбіе A.. не могь 
примириться съ тѣмъ, что есть другой монархъ 
въ Европѣ, могущій не быть послупшымъ 
исполнителемъ его велѣній. Внѣшними пово- 
дами къ Отечествешюй войнѣ явился дѣлый 
рядъ случаііныхъ обстоятельствъ: нежеланіѳ 
русскаго Двора согааситься на бракъ Наполе- 
она съ В. К. Анною Павловною, оскорбпвшее ІГ. 
(1809); присоединеніе къ французской имперін 
владѣнія герцога Ольденбу ргскаго, родсгвенті ка 
русскаго Императора, вызвавшее формальный 
протестъ Россіп, не прпнятый Франціей; тамо- 
женная борьба пзъ-за введенія ІІаполеопомъ 
континентальиой системы, хотя и направлен- 
ной противъ Англіи, но оказавшейся вредной 
для русской торговли, и иѣкоторые другіе болѣе 
мелкіе факторы. Войнѣ 1812 г. предшествовало 
удаленіе отъ дѣлъ Сперанскаго, п  э т і і м ъ  самымъ 
были окончены попыткп преобразованій. Опа- 
лой Сперанскаго А. предполагалъ достигнуть 
успокоенія ѵ.човъ русскаго общества (чпновни- 
ковъ и дворянъ), весьма враждебно относив- 
шагося какъ къ планамъ реформъ и къ лич- 
ности реформатора, такъ и къ союзу съ Фран- 
ціей, стороннпкомі. котораго былъ Слцранскій; 
А. сознательно пожертвовалъ Сперанскимъ, къ 
котороыу были предъявлены завѣдомо неспра- 
ведливыя обвпненія въ „измѣнѣ“ п измѣн- 
ническихъ отношеніяхъ съ Наполеономъ, ме- 
жду гЬмъ какъ Сперанскій былъ всего лишь 
приверженцемъ его реформаторскпхъ админи- 
стратпвныхъ идей. Война 1812 r., послѣдо- 
вавшіе затѣмъ походы и войны 1813—1814 гг. 
(см. русск. - франд. войны) ігривела къ Вѣн- 
скому конгрессу (см. это сл.), на которомъ 
была реставрирована карта всей Европы, въ 
смыслѣ возстановленія по возможности доре- 
волюціонныхъ границъ государствъ. Россія 
при этомъ пріобрѣла Царстпо Польское (изъ 
быв. Герцогства Варшавскаго), получившее 
значительную автономію и конституіцю. Съ 
1815 г. чрезвычайное вліяніе на всѣ'внутрен- 
нія дѣла Россія пріобрѣтаеть Аракчеевъ, явля- 
ющійся вт> это время какъ бы вице-императо- 
ромъ; А. же, всецѣло занятый ролыо спасителя 
и успокоптеля Европы, участвуетъ на всѣхъ 
международныхъ конгрессахъ, увлекается идеей 
Священнаго Союза трехъ государей (русск., 
австрійск. и прусск.) п всѣми силами хлопо-

чстъ о подавленіи всюду ыятежнаго духа во- 
лнкой французской революціи, вызвавшей бѵп 
ную эпоху войнъ и переворотовъ во всѣхъ цо- 
литическихъ и соціальныхъ отношеніяхъ. 
нсся на своихъ плечахъ всю тяжесть борьбьі 
съ Наполеономъ, принеся крайне тяжкія жертвы 
для торжоства европейскихъ имтересові., р0с- 
сія получила слишісомъ мало выгодъ отъ мира- 
это видно хотя бы изъ того, что по Вѣнскому 
конгрессу она увеличила свого територію всего 
лишь на 2100 кв. миль съ 3 мил. народонасе- 
ленія. между гЬмъ какъ Австрія и Нруссін въ 
общей сложности пріобрѣлн 4517 кв. миль 
съ 15і/а мил. житолей; гоеударствсн. дсфнцігп, 
Россіи, по исчисленію проф. Мигулина, до- 
стпгъ до 35 милл. Такіе результаты чрезвы- 
чайнаго напряженія русскпхъ силъ, вч, связ» 
ci. отказомъ ир-ства on, какихъ бы то ни 
было лпбѳральныхъ преобразованій, и послѣдо- 
вавшія затѣмъ свособразныя ярефо|)мы“, въ 
родѣ военпыхъ поселсній, вызмвалн въ Россіи 
болі.шое недовольство всѣхъ обшественнихъ 
круговъ, выразившееся впослѣдетвін въ обра- 
зованіп дѣлаго ряда тайныхъ обществъ, въ 
броженіп среди войскъ арміи и гвардіи (буігп, 
Семеновскаго полка въ 1820 г.), въ волнс- 
ніяхъ средн крестьянъ п т. п. Волі.шое вни- 
маніе во второй періодъ своего царствованія 
А. удѣлялъ арміи; вдіяніе Аракчеева въ воен- 
ныхъ дѣлахъ снльно ослаблялось вліянісмъ 
гсн.-ад. кн. II. М. Волконскаго, нснавидѣв- 
шаго Аракчеева, называвпіаго сго ne иначе, 
какъ „проклятый змѣй“, и ш.іражавшаго убѣ- 
жденіе, что „извсргь сей губитъ Россію, по- 
губіш, и Государя“. Но ’ и Волконскій, и 
Закревекій, и Ермоловъ, и Киселевъ н др., 
въ подобныхъ же выраженіяхъ высказыва- 
вшіеся „о вреднѣйшей“ дѣятелыюстп Аракче- 
ева, всѣ единодушно прпзнавали невозмож- 
ность устранить его on, дѣлт,. Изъ послѣд- 
няго иеріода царствованія A., въ области обіце- 
государственнаго управленія сдѣдуеп, указать 
на могущественную струю мистицизма и на- 
божности, отразившуюся въ учреждеаіи м-ства 
духовныгь дѣлъ и народ. просвѣіценія, ввѣ- 
реішаго ich. A. Н. Голицыну, въ обрачованіи 
Виблейекаго обіцоптпп, т .  покровнтольствѣ ися- 
каго рода піетистическпмъ сектамъ и т. п. 
Торясественное открытіе 15 (27) марта 1818 г. 
перваго польскаго сейма, въ связп сь прони- 
кнутой конституціонными мыслями рѣчью А. 
п предоставленіемъ автономіп Финляндіи, уси- 
ляли въ русскихъ интеллигентныхъ кругахъ 
либералыіыя надежды, но дѣйствительиость по- 
казала, что А. на само.чъ дѣлѣ и не думалъ о 
какой-днбо конституціи для Россіи ’ и явио 
вступилъ иа противоположный иуть—откровем 
ной реакціи, вызвавшей закрытіе веѣхь тай- 
ныхъ обществъ, торжество ІПишкова, Рунича. 
Магницкаго, арх. Фотія и др. Міінистромі, ино- 
стр. дѣлъ въ послѣдній періодъ былъ гр. Ка 
подпстрія, его смѣнилъ въ 1822 г. гр. ІІессель- 
роде. Уходъ гр. Каподистрія былъ вызванъ 
упорнымъ нежеланіемъ А. помочь возставшимъ 
противъ султана грекамъ, такъ какъ A., no 
виушеніямъ Меттерниха, смотрѣлъ иа возста- 
піе грекош» исключительно какъ на революці- 
опное двпженіе мятежныхъ подданнмхъ про- 
тивъ своего законнаго госѵдаря. Въ 1825 г., во 
время путсіпоствія по Россіи, 19 ноября А. 
умеръ въ Таганрогѣ послѣ недолгой простуд- 
ной болѣзни. ІІослѣдніе діш жизни А. были



о т р а н л с і і ы  полученными имъ свѣдѣшями (доиосъ 
Іішрвуда п др.) объ обосгреіііи движенія среди 
офидсровъ, о замыслахъ ііхт, совершить госу- 
дарственный переворотъ и добиться либсраль- 
иыхъ рсформъ. 1 Іослѣ сморти Л. воэникла лс- 
генда о томъ, что онъ, якобы, не умеръ въ 
1825 г. іп. Таганрогѣ, a тайію скрылся и жилъ 
потомъ подъ видомъ странншса „старца Ѳедора 
Кузышча“ іп> теченіе нѣсколькихъ десятковъ 
лѣтъ въ Томскѣ. Этотъ иоступокъ б. будто бы 
вызваігь усилившимися религіозно - мистиче- 
скими наклоиностями А. и его желаніемъ какъ- 
пибудь искупить свой грѣхъ — участіе ігь за- 
мыслахъ противъ отца. Но слѣдуегь признать, 
что эта легенда, которой склонялись вѣрить 
многіе очень серг.- 
езные люди, въ 
родѣ, напримѣръ, 
извѣстнаго псто- 
рика-біографа А.—
II. К. ІІІіільдсра, 
тѣмъ не менѣе, есть 
т о л ы іо  легенда, не 
вмѣющая подъ со- 
бой сколько-нибудь 
солидныхъ основа- 
ній (см. изслѣдова 
ніе но этому во- 
просу В. Кн.Ияво- 
лая Михаиловича.
„Die Legende vom 
Tode Kaiser Ale
xanders І“,въ ..Bei
träge zur russischen 
Geschichte V. Schie
mann“ ßerl. 1910).—
Изъ войнъ, веден- 
ныхъ при A., пѣ- 
которыя были вы- 
званы важными го- 
сударственными 
интересами, — 
кова война со Шве- 
ціей 1808—1809 гг., 
которою закончи- 
лась многовѣковая 
борьба съ new за 
обладаніе берегами 
Валтійскаго моря, 
столг. необходима- 
го для Россіи. Точ- 
но также нельзя не 
приімать соглас- 
ною съ государ- 
ственными инте- 
ресами многолѣт- 
нюю борьбу за упроченіе нашего владычества 
на Кавказѣ, которая имѣла въ виду твсрдо 
обосновать наши границы на югѣ. Всѣ жс 
другія войиы А.—войны съ Наполеопомъ и съ 
Турціею являлись или продолжеиіемъ начатаго 
сщѳ въ XVIII в., при преемшікахъ ІІетра В., 
вмѣгаательства Россіи въ дѣла Зап. Европы, 
столь врсднаго для внутренпяго развитія рус- 
скаго народа, или ясе вызывались сочувствшмъ 
къ балканскимъ народиостямъ, будучи въ то 
же время но иужиыміі для собствепно рус- 
скихъ интересовъ, т. к. послѣ обезпеченія при 
Екатерпнѣ II обладанія сѣвернымн берегами 
Чериаго моря, дальнѣйшая борьба съ Турціей 
представля.іась явно излишней. — А. любилъ 
войііу и военноѳ дѣло, хотя очснь часто

вслухъ выражалъ протпвоположное мнѣніе. 
Лично онъ участвовалъ въ войнѣ 1805 г.: былъ 
обстрѣляиъ впервые въ авангардномъ дѣлѣ y 
Вигаау (1G ііояб.), игралъ фактически ролі. 
гл-щаго въ битвѣ і іо д ъ  Ауетерлицемъ; онъ без- 
страшно иодвергалъ себя опасности, бросаясь 
пѣсколько разъ во главѣ гвардейцев'ь на ряды 
фраицузовъ. Его храбрость — внѣ всякаго со- 
мнѣііія, хотя оиъ заливался горыгими слезами 
послѣ Аустерлицкаго порансенія, будучи сильно 
разстроеігь фи .ичсскп и нравственно. Ему не 
доставало хладнокровія и глазомѣра полководца; 
оіп. это нс сразу, но сісоро, созналъ: вмѣпіи- 
ваясь въ 1805 г. оченъ часто въ воениыя рас- 
поряженія Кутузова, оіп, къ 1807 г. уже ііри-

гаелъ къ убѣжде- 
нію, что онъ не 
обладаегь военны- 
мя талантами и 
отказался отъ ру- 
ководительства Ве- 
нигсеномъ. Созна- 
ніе отсутствія пол- 
ководческихъ та- 
лантовъ весьма пс- 
чалило A.: онъ счя- 
талъ себя дажс 
„безполезнымъ для 
своего народа, от- 
того, что онъ не 
въ состояніи ко- 
мандовать арміей‘\ 
ІІослѣ первой вой- 
ны съ Наполеономъ, 
А. чувствовалъ „по- 
бптой не столько 
армію, какъ самого 
еебя“ (Дс-Мрстр'і.і. 
За войну 1805 г. 
Кавалерская Дума 
св. Георгія поднес-. 
ла А-ру знакъ этого 
ордсна 1-й степени, 
но А. поручилъ 
объявитьДумѣ, „что 
знаки первагоклас- 
са ордена св. Геор- 
іія должвы быть 
наградою за рас- 
поряженія началь- 
етвенныя, что оні. 
не командовалъ, a 
храброе  войско 
свое привелъ на 
помощь своего со- 
юзишса, которыіі 

всѣмп онаго дѣВствіями распоряжалъ по соб- 
ственнымъ своимъ соображеніямъ, и что потому 
не думалъ онъ, чтобы всс то, что онъ въ семі» 
случаѣ сдѣлалъ, могло доставпть сіе отличіе; что 
во всѣхъ подвпгахъ свопхъ раздѣля.тъ онъ токмо 
нсустрашимость свопхт> войскъ п ни въ какой 
опасности ссбя отъ нихъ не отдѣлялъ, и что 
сколько ни лестпо для негопзъявленное Кавалер- 
скою Думого желаніе, но, и.мѣігг» еще едпнствен- 
ный случай оказать личпую свою храбрость,п ві. 
доказательство, сколь онъ воешіый орденъ ува- 
жаетъ, находпгт> теперь приличнымъ прпиять 
только знакъ четвертаго класса онаго“.-Система 
воспптанія н обученія войскъ русской арміи прн 
A. I была въ сущности продолженіемъ ІІавлов- 
ской системы: мелочи строевой службы точно
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также ставились па лорвый іианъ, отшімали 
массу времени, дѣлали весьма тяжкпмъ поло- 
женіе офпцеровъ п особенно солдагь; жеотокія 
взысканія неумолпмо назначалнсь за малѣйшія 
логрѣпшостл. А. впдѣлъ въ этой муштрѣ нричпну 
иашпхъ военныхъ успѣховъ п no отступалъ оп> 
нея шт B7. чсмъ, иесмотря иа то, что миогіе 
обраіцалп ого внпманіе на злоупотреблепія: 
профессоръ Паррогь въ пнсьмѣ къ А.въ 1805 r., 
напр., указывалъ, что „офицеръ тиранитъ сол- 
датъ нзъ-за мелочей“ и предостерегалъ противъ 
увлеченія „формой н экзерцнціямл“. Правда, да- 
валпсь пногда предппсанія (наттрпм., циркул. 
воен. м-ра Барклая-де-Толлп 1810 г.) о томъ, 
что не слѣдуетъ „всю лауку, дисцгшлнну и 
воинскій порядокъ основывать па тѣлесломъ и 
жестокомъ наказанін“ и обращаться съ солда- 
тамп „безчсловѣчпо“, но онп нс могли дооти- 
гать цѣли въ виду усплпвавшейся съ каждымь 
днемъ нарадоманін u страстп къ муштровкѣ. 
Можно ещо указать на гуманпыя наставленія 
гр. Витгенштейна (продп. г.-л. 1'ельфрейху 14-го 
іюля 1817 г.), запрещавшія наказывать тѣлеспо 
нижнихъ чпловъ за ученіе, „особлпво же та- 
кииъ жестокпмъ образомъ, какішъ оно часто 
дѣлаетея. ДІнѣніс, будто y ннхъ аѣтъ честолюбія 
u будто одни лобои на ннхъ дѣйствуюгь, есгь 
самое неслраведллвое п съ пстиной несогласноо; 
я самъ командовалъ, говоритъ В., 9 лѣтъ пол- 
комъ u зііаю, что можио довости цѣлый полкъ 
.10 того, что онъ превосходыьшъ образомъ 
учптьсл будогь, no употребляя спхъ жеетокихъ 
наказаній“. Былп н въ уставахъ запреты тѣ- 
лесныхъ нака.чапій рекрутъ во время ученія, 
были отдѣльныя лпца средп офпцеровъ іі генс- 
раловъ, котормя пзбѣгалл всѣмл мѣрамп прп- 
нѣненія палокъ п розогь, но все это являлось 
на практпкѣ рѣдкпмъ псключепісмъ пзъ общаго 
правпла. Bon. что о тогдашнихъ строевой 
службѣ л военномъ бытѣ ппшуп. современники: 
„Н такпхъ теперь мыслей о гвардіп, что ce 
столько y насъ учап. и дажс за 10 дней при- 
готовляюп. прпказамн, какъ проходпть ко.тон- 
нами, что ес.іп гвардіп стать на рукн ногамп 
вверхі,, a головою вшізъ и маршпровать, такъ 
промаршпруюгь, п нс мудрено: какъ no на- 
ѵчнться веему. Есть y иасъ въ чпслѣ главно- 
командующпхъ танцмейстеры, фехтмейстеры“. 
(В. К. Константпнъ ІІавловпчъ, 1817 г.). „Нигдѣ 
не слышно другого звука, кромѣ ружейныхъ 
пріемовъ u командныхъ словъ, нпгдѣ другого 
разговора, кромѣ крагь, ремней и вообще сол- 
датскаго туалета и учебнаго шага. Бывало, 
вездѣ пѣснп, всздѣ веселье, теперь нпгдѣ его 
не услышпшь, вездѣ цпцъ-гаузы, п цѣлая армія 
состопгь пзъ учебныхъ командъ. Чему же 
учатъ?— Учебному шагу, стойкѣ и проч. He 
совѣстно ли старика, котораго ноги исходилп 
десяткп тысячъ версп,, котораго тѣло покрыто 
рапамп, учить наравнѣ съ рекрутомъ, который, 
конечно, въ короткое время едѣластся его учи- 
телемъ“ (генер. Сабанѣевъ, 1820 г.).Даже обра- 
зованные людп своего времеии, какъ, наир., 
нзвѣстный декабристъ, командиръ Вятскаго 
полка іголковнпкъ Пестель, прибѣгали къ тѣ- 
леснымъ наказаніяыъ и полагалп, что „одна 
строгость можеп. искорспить давнипінюю лѣнь 
u сильнос нерадѣніе“. Жестокости п муштронка 
приводили къ волненіямъ u даже бунтамт. въ 
войскахъ; таісъ, напр., пзвѣстный бунгь л.-г. Се- 
меновскаго полка (въ 1820 г.) былъ вызванъ 
исключитсльно безчеловѣчностыо комаидира,

іюліс. I ІІварца. Снлыю возрослп и побѣгн изъ 
войскъ солдать, которые вслѣдствіе 25-лѣтн 
орока службьі почти не нмѣлн иадежды уйтіі 
въ отставку, дававшуюся лишь безпорочво-слт- 
жаіцимъ. Личний офидерскій составъ был, 
очень нлохі., еіце хужс бы.гь высшій ко.чандныіі 
составъ: составлевная іѵь 1823 г. Киселевыт, 
дха Д. характеристика генераловъ 2-й аркіи 
рвидѣтольетвуеть, что і і з ь  30 генера.ювъ этой 
армін 20 безусловпо нс соотвѣтствовали своему 
назиачеиію—ло отсутстшто всяісаго образоваиія, 
ііьяш-тву, глупости u т. u. Немудрсно, что а! 
былъ очель дурного мпѣнія о выешихъ воеи- 
лыхъ дѣятеляхъ; прусскому королю онъ въ 
1820 г. заявплъ, что, оігь „многихь хотЬлъ про- 
гпать, no на пхъ мѣсто являлись такіе же“; 
то же самое А. высісазывалъ неодмократно і! 
друпімъ (де Сапглову—въ 1812 r., Эпгельгардту, 
Веллинггояу- -въ 1815 г. н др.). — Царотвовате 
A. I пріітѵло лного псремѣігь ві. области иыс- 
шаго восннаго управлепія, сравпитеіьло съ 
ііредыдущимп царстіювапіяии. Выше упомянуто 
объ учрсждеиія министерства военныхъ сухо- 
лутиыхъ дѣлъ (8 сенг. 1802 г.); этой рсформой 
закончплась додгая борьба коллегіальнаго па- 
чала въ управлепіи съ началомъ сдшюличнымъ, 
прп чсмъ вполнѣ восторжествовало послѣднсе. 
Съ 18і)2 г. началнсь преобразовапія въ стоое- 
вомъ управлепіп войсіп.: въ 1806—1807 гг. была 
введена дпвпзіонлая органпзація. Дпввзія за- 
ключала въ себѣ не только иѣхоту, кавалерію 
л артиллорію, no ii пнженсрііыя войгка; число 
людей въ ней равлялось 17.000 чел.; въ воепное 
время діівпзіп сводились въ корпуса (no двѣ 
д п в п з і і і  въ корнусѣ). Одновремеппо съ эти.чь 
была пропзведена и реорганизація въ артил- 
леріп: основною, строевою и хозяйствелною 
артпл. единвцею была приията рота (12 орудій>; 
всѣ роты одной дивіізіп составляли артлллерій- 
скую брпгаду того же №, кагь и дивпзія; каждая 
артил. брпгада имѣла одгшаковый составъ: двѣ 
батарейлыя роты, одиа легкая рога, одна кон- 
н а я  u одна поптоішая. І лцс раныпе, въ 1802 г., 
послѣдова.іо отдѣлепіе ішжснерныхъ вобскъ on. 
артпллерііі, составлявшихъ до того одпо ві.дом- 
ство. 1805—1806 гг. вызвали къ жизни оеобый 
военный пнституть—земскоѳ ополченіс (мапиф. 
30-го нояб. Ш)6 г.), изъ котораго ппослѣдствіп 
былп выдѣлены ратппкя въ особое подвпжное 
земское войско, къ составѣ 200 т. чел. (1807 г.). 
Съ 13-го окт. 1808 г. Вязьмптпнова въ должяости 
военнаго мпнистра замѣнилъ гр. Лракчесіл.. 
Свою дѣятельность послѣдлій пачалъ сл. уни- 
чтожепія псзависпмости военно-походной Е. І!. 
кавцеляріп и генералъ-аудиторіата, которыя ему 
удалось вполнѣ подчішлть воепному шінистру, 
но попыткп его улорядочпть веденіе дѣ.гь въ ещѳ 
еуществовавшей воешіой коллегін пе лрявсли 
къ каки.мъ-лпбо результатамъ. Управленіе воен. 
м-вомъ Аракчеева было вепродолжительно: прп 
учреждеши 1-го яив. 1810 г. Г. Совѣта Арак- 
чеевъ лолучилъ пазпачеяіе иа посп, мрсдеѣ- 
дателя д-та военныхъ дѣлъ Г. Совѣта, находя, 
что онъ ,.самъ будегь лучше дядькою, нежелн 
надъ собой пиѣті. дядьку“. Военнымъ мннист- 
ромъ былъ лазначенъ ген. M. В. Барклай-де- 
Голли. При немъ продолжалнсь въ воеп. м-вѣ 
работы по преобразованію воеп. управленія, 
пачатыя прп Аракчеевѣ. Нѣсколько помогло 
Д ѣ л у  учрежденіс особой комяссін для составле- 
нія военныхъ уставовь и уложеній (9-го марта 
1811 г.), во главѣ съ М. .1. Магннцкимъ; благо-
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даря связямъ этой кошіссіи съ общпмн законо- 
дательными работами Сперанскаго, Магницкому 
ѵдадось выработать „учрежденіе воеинаго ыгі- 
і ш с т с р с т ш і “ ,  утвержденное въ 1812 г. Военная 
коллегія съ этого времеші окончательно прс- 
кратила свос еуществоваиіе; во главѣ в. ы-ва 
была поставлсиа единолпчная власть мшшстра; 
раздѣлялось м-ство на семь деиартамеитовъ 
( а р т и л . ,  шіжен., инспект., аудит., Еомиссаріат., 
п р о в і а н т .  h медиц.), канцелярію м-ра п ос-обыя 
установленія (в.-топограф. депо, дежурство по 
рекрутской части, в.-ученый комитетъ и т. п.). 
Захѣмъ былъ учрежденъ особый совѣщателышй 
органъ—совѣтъ воен. м-ра. Одновременно было 
нздано „учрежденіе для управленія большой 
дѣйствующеіі арміей“, составленное компссіей 
Магницкаго подъ силыіммъ вліяніемъ тог- 
дашияго фрапцузскаго законодательотва. Въ 
отношенін строевого управленія войскъ іі]>іі 
Барклаѣ было иринято не ыало мѣръ: къ 
окт. 1810 г. были сформированы корпуса; выѣ- 
сті> съ введеніемъ корпусной организаціи, изъ 
состава дивизіи были выдѣлены особыя ка- 
валерійскія дивизіп (2 ішраеирскія н 2 легко- 
кавалсрійскія); прежнія дивизіи получгіли на- 
званіе пѣхотныхъ. Затѣмъ въ 1811 г. была 
сформирована особая внутренняя стража. He 
мало усилій Барклай сдѣлалъ для уснленія 
численности русской арміп, доведенііой при 
немъ съ 600 т. чел. до 1 ыял. 275 т. чел., 
счятая ополчендевъ (1812 г.). Въ мар. 1812 г. 
Барклай бмлъ отправленъ въ дѣйствующую 
армію; замѣстятелемъ его подъ иазванісмъ 
„управляющаго департамснтамп военнаго ми- 
нистерства“ явился гон.-л. кн. A. II. Горча- 
ковъ I, который былъ нѣсколько ограничеиь въ 
своихъ правахъ сравннтелыю съ предшеетвен- 
никами: такъ, оиъ не имѣлъ права лнчнаго 
всеподданнѣйшаго доклада, права еамостоятель- 
наго заключенія контрактовъ на подряды и 
ноставкн и т. п. Какъ обнаружили ііослѣдуюіція 
событія, недовѣріе къ кн. Горчакову пмѣло 
полное основаніе: о его дѣятельности по обез- 
псчснію продовольствія арміи и личныхъ зло- 
унотробленшхъ въ этоіі области была образо- 
нава слѣдств. компссія, согласно съ коюрой 
Г. Оовѣгь призиалъ Іорчакова „іюдлежащнмъ 
отвѣтствонности“, on. чего его взбавпла ляшь 
смерть. Въ 1815 г. высшее управленіе воен. 
м-вомь, ио личной иниціативѣ A., было ради- 
кально преобразовано на началахъ учрежденія 
для управленія болыяою дѣйствующей аркіей 
1812 г. Но главѣ воен. вѣдомства былъ поста- 
влеиъ иачалышкъ гл. штаба E. II. В. ген.-адъют. 
кн. II. іМ. Волконскій, являвшійся докладчикомъ 
государю по всѣмі. воеішыш. дѣламъ. Въ нод- 
чшісііін начальннка гл. штаба находнлся восн. 
м-ръ, область вѣдѣнія котораго была огранячена, 
гл.обр.,хозяйственной стороной в о р н . уиравленія. 
Кромѣ началышка ім. шт. п воен. м-ра, очень 
близко къ военнымь дѣламъ стоялъ п всесиль- 
иый глав. началышкъ военныхъ поселеній Арак- 
чесві>. Воен. м-ромъ прп этомъ преобразовавіп 
былъ назначенъ ген.-ад. II. II. Коновніщынъ. 
Нрц управленіи воеи. вѣдомствомъ кн. Волкон- 
скаго было нринято не мало очень важныхъ 
организаціонныхъ мѣрь: квартирмейстерскал 
часть (часть гон. шт.) была впервые включена 
въ составъ центральнаго воен. упр-ія, было осно- 
вано училище для колошювожатыхъ—зародышъ 
воен. академіи, учреждені. корпусъ топографош., 
учрсждены пчі.-ішспекціи артиллеріп н пнже-

неровъ. Строевыя войска были раздѣлены на 
двѣ арміииішть отдѣльныхь корнусовъ (Финл., 
Лптов., Грузинскій, иотомъ переименованньііі 
въ Кавказскій, Оренбургскій іі Сибирскій). 
Отдѣльио была поставлеиа польская армія и 
землп казачыіхъ войскъ. Цѣлый рядъ отдѣль- 
ныхъ положеній — о провіантскомъ управленіи 
(1816 r.), обь уцравленін артііллеріею (1817 г.і, 
объ пнженерноыъ корпусѣ (1819 г.) и др.—отно- 
сится къ этому же времени. Въ 1823 г. кн. 
Волконскій былъ замѣіценъ ген.-ад., бар. II. II. 
Дибичемъ. Гр. Іѵоиовницына на посту военнаго 
мішистра еще раньше смѣнилъ reii.-ад. II. II. 
Меллеръ-Закомельскій; въ 1823 г. ііресмніисоыі. 
нослѣдняго быдъ сдѣланъ ген.-отъ-ннф. Татп- 
ідевъ. При Дибнчѣ не было предіфинято сколько- 
нибудь выдающихся преобразоваиШ, можно 
отмѣтііть только измѣнеиіе положеиія о совѣтѣ 
воен. м-ра, ііграюпемъ незначптельиую роль 
такихъ же совѣтовт, ири прочихъ министер- 
ствахъ h не инѣвшемъ какого-либо закоиода- 
тельнаго значеиія, н изданіе новаго положенія 
объ управленіи артиллеріею (1824 г.).—Лнчноеть 
A. 1 прсдставляется въ высшей степени ш т 1- 
ресной. Онъ стоялъ въ центрѣ многихъ вели- 
кихъ еобытій, придавшихъ его царствованіні 
„характеръ увлекательнаго ннтереса н пзумн- 
тельнаго величія“. ІІрежде всого, въ психологіи 
А. поражаетъ двойственность, о причинахъ ко- 
торой выше уже говорилось. Оь именемъ А. 
иеразрывны иредставленія объ его стремленіяхъ 
къ иолпгической свободѣ, объ его симпатіяхъ 
къ лнберализму н сентименталнзму. ІІо одно- 
временно съ этнмъ y него была очёнь прочная 
нривычка къ самовластію. Одинъ изъ весьма 
близкихъ к“ь А. людей — ки. А. Чарторижскій, 
писалъ, что „имиераторъ любить внѣшнія формы 
свободы, какъ можно любить предетавленіе. Оіп> 
любовался собою прп виѣшнеот. видѣ либераль- 
наго правленія, потому что это льстило его 
тщеславію; но кромѣ форыы п внѣшности, oui. 
ігачего не х о г ііл ъ  и ничуть не былъ располо- 
женъ терпѣть, чтобы онѣ обратились въ дѣй- 
ствительность; однпмъ словомъ, оіп> охотно 
согласился бы на то, чтобы каждый былъ ово- 
боденъ, лишь бы всѣ доброво.тьно исполнялн 
одну только его волю“. Въ душѣ А. ужпвалпсь 
не только иокренній конституціоналпзмъ, выра- 
зившійоя вт, дарованіи свободныхі. учрежденій 
Полыпѣ h Финляндііі, со столь же искронниыі. 
самодержавіемъ, не иозволпвшпмъ ему согла- 
спться даже на скромную реформу Сперанскаго, 
но въ немъ въ то же самое время шрно ужп- 
валиеь н тсоретическая любовь къ человѣче- 
ству, h  практическое презрѣніе къ людямъ. 
Обладая сраішительно мгиіой энергіей и не 
особенно сіільной волей, онъ съ точкн зрѣнія 
фаталиста смотрѣлъ на событія, стараясь по 
возможностл въ нихъ пе вмѣшиваться, н очень 
пеохотно, оеобенно во вторую половину жпзніі, 
бралъ на себя шшціативу п рѣшеніе. ІІевы- 
сокій правственный н умственный уровень со- 
времешіаго А-ру русскаго обіцества, крупныя 
з.юупотребленія во всѣхъ сферахъ службы, 
явныя хпщенія казеннаго имущества,—все это 
съ каждымъ годомъ все болѣе н болѣе разви- 
îiiuo въ А. скептицизмъ по отношенію къ лю- 
дямъ h  убнвало вѣру въ нлодотворнооті. ка- 
кпхъ бы то ніі было рефорыъ. ІІобѣда надъ 
Паполеономъ, въ которомъ А. вндѣлъ о.іпце- 
твореніе злого начала, a себя считалъ, не безъ 
вліянія лести окружаюіцихъ, Божіимъ послаіі-



никомъ, предназначеннымъ ІІровидѣніемъ для 
торжества еправедливости, усилило росгь мн- 
стицизма п набожности, пышно расцвѣтшіе въ 
послѣдніе годы царствованія, въ связи съ нѣ- 
которымп душевяыми терзаніямп п неудачами 
оемейной обстановки. Русское общество встрѣ- 
тило вступленіе на престолъ А. бурными лико- 
ваніями; псрвые годы царствовашя всѣ были 
полпы свѣтлыми надеждами, по долгіе годы 
войнъ, фактическій отказъ А. отъ стремленій 
его юностя, тяжелыя экоиомическія угловія 
жизни всѣхъ сословій государства, свирѣаый 
деспотизмъ Аракчеева—все это измѣнило отно- 
шенія къ А. его народа, н въ послѣдніе годы 
жизни А. уже ннкто отъ него ничего не ожя- 
далъ. Потомство скоро поняло характеръ А. 
.,Импсраторъ A. I,—писалъ A. В. Никитенко,— 
былъ человѣкъ съ честными намѣреніями н 
возвышениымъ образомъ мыслей, но ума но 
глубокаго и шаткой воли. Такого рода люди 
всегда искренно расположены іп. добру п го- 
товы его дѣлать, доколѣ имъ улыбается счастіе. 
Но возішкаютъ на ихъ пути трудностп—a это 
неизбѣжно—п онп теряются, падаютъ духомъ, 
раскаиваются въ свояхъ прежнихъ шпрокихъ 
и благпхъ замыслахъ. Роль ихъ требустъ вели- 
кихъ дѣлъ, a пмъ отказано въ органѣ, посред- 
схвомъ котораго тѣ совершаются,— въ харак- 
терѣ“. Точно такъ же относятся къ личности А. 
и современные псторики. Ироф. IL II. Ѳпр- 
совъ (Спб. 1910 г.) называетъ его „глубоко не- 
счастнымъ человѣкомъ“,„благожелательны>п. не- 
удачникомъ на тронѣ“, „коронованнымъ Гам- 
летомъ“ (по выраженію Герцена), „моралыгой 
жертвой всей русской исторіи XVIII вѣка“,— 
благодаря отсутствію волн и глубокому впе- 
чатлѣнію отъ ' ужаснаго событія 11 марта 
1801 г., которое фактическп отдало его во 
власть того слоя русскаго обіцества, который 
онъ въ душѣ презиралъ, н нелюбовь къ ко- 
торому перснесъ впослѣдствіи на Россію и 
все русское. Еще суровѣе отзывается объ А. 
Великій Князь Нпколай Михапловпчъ (Ист. 
Вѣст., 1910, V), подчеркивая въ ясмъ „чрез- 
мѣрную скрытность, недовѣріе къ людямъ, 
иногда завпсть къ успѣхамъ другихъ“..., заста- 
вляющія „строго отнестись ісъ его дѣятель- 
ности и къ его характеру“. Интересы Россіи 
не всегда были интересамп A.: ош. былъ 
чуждъ надіональной политикп; его больше 
пнтересовали дѣла Европы, чѣмъ Россіи, п 
онъ, не задумываясь, рѣпіался на войну 
пзъ-за нѣжныхъ чувствъ къ прусской ко- 
ролевской четѣ, жертвуя русской кровыо. 
Эпоха А. не принеола Россш счастья и не 
поставила ее иа рельсы новой жизни.— (Ли- 
тература объ A. I очень обшпрна. Главнѣйшіе 
труды: М. И. Богдановичъ. Исторія Имп-ра 
A-jpa I. Спб. 1869 — 1871; C. М. Соловьевъ. 
Имп. A. I (Политнка. Дипломатія). Спб. 1877; 
A. jН. Пыпинъ. Обществ. движеніе при A. I. 
Спб. 1871; H. К. Шильдеръ. Имп. A. I. Его 
жизнь и царствованіе. Спб. 1898; В. И. 
Семевскій. Полнтич. и общеетв. идеи де- 
кабрнстовъ. Спб. 1909 г.; проф. ІПиманъ. 
Алекс. I, перев. съ нѣм. М. 1908; А. Ван- 
даль. Наполеонъ и Алекс. I, перев. съ фр., 
т. I. Спб., 1910 г.).

АЛЕКСАНДРЪ II Николаевичъ,  Импе -  
р а т о п ъ  В с е р о с с і й с к і й ,  сынъ импера- 
тора Николая I п супругп его, п.чператрицы

Алексаидры Оеодоровны, род. въ стѣнахъ Mo- 
сковскаго Кремля 17 апр. 1818 г. ЛСуконскій; 
нривѣтствовалъ его рожденіе вѣщимн стихаи и* 

Да встрѣтигь онъ обильный чсстыо вѣкъ,
Да олавнаго участникъ славный будеэт>! ’
Да на чредѣ высокой не забудстъ 
СвятМшаго изъ званій—ч е л о в ѣ к ъ!

ІІІести лѣтъ отъ роду началоеь воен. восдш- 
таніе А. подъ руконодствомъ отличнаго боевого 
офицера, кая. K. К  Мердера, человѣка добраго, 
честнаго н твордаго характоромъ. ІІаотавяп- 
ісомъ ему б. нзбранъ Жуковскііі, главяымъ жѳ 
воспитател(ічі, къ иаслѣднику назначенъ б. 
гсн.-л. II. 11. Ушаковъ. Всѣ они воспитывали 
въ немъ ие только будущаго государя, но и 
человѣка, въ высокомъ значеиіи этого слова. 
11о свидѣтельству пхъ, A. II. быдъ одаренъ 
блестящнміі способпостямн и выдаюіцимися 
нравственными качествами,—нообычайно яс- 
нымъ н здравымъ умомъ, жнвымъ веселимъ 
нравомъ, прямымъ характеромъ и прекраснымъ, 
благородиымъ сердцемъ, всегда готовымъ на 
добро. Въ 1827 г. À. II. назначенъ б. атама- 
номь в с г ііх ъ  каз. войскъ и шефомъ атаманскаго 
полка. Ими. Николай ІІавловичъ, любивпгій во- 
еииое дѣло, обраща.іъ особое вннманіо на во- 
сннос образованіе цесаревича и сіце въ 1834 г., 
для расширенія преподаванія воен. наукъ, по- 
велѣлъ прекратить уроки естествсн. исторіи. 
Успѣхи цесаревича въ воеп. дѣлѣ б. на- 
столько замѣтны, что въ лагер. сборѣ 1836 г. 
онъ ужс командовалъ отдѣльными частямн: 
сперва б-номъ 1 кад. корп., потомъ—1 б-помъ 
л.-гв. ІІреображ. п. и, наконедъ, л.-гв. Гусар- 
скимъ полкомъ, шефомъ котораго чнслился. Въ 
томъ же году, 18 л. отъ роду, цесаревичъ A. II. 
произведенъ былъ „за отличіо ііо службѣ“ в-ь 
ген.-м. съ назначеніемъ въ свиту Е. И. В. Въ 
1837 r., послѣ обіцаго экзамена, завершнвшаго 
кругъ образованія наслѣдника ирестола, A. II. 
предприиялъ, въ сопровождриіи Жуковскаго, 
большое путешествіе по Россія я первый изъ 
царскаго рода, между прочимъ, і іо с і іт я л ъ  Си- 
бнрь. Здѣсь уж(> я|>ко проявилось ведикое чело- 
вѣколюбіе будущаго Царя-Освободителя. ІІотря- 
сенныіі вядомъ того положенія, въ которомъ 
жили соеланиыо ііъ Снбирь прсстуаники, онъ 
тотчасъ же написалъ своему державному отцу 
письмо, въ которомъ умолялъ его объ облегченіи 
тяжкой участи каторжниковъ. Императоръ вня.гь 
эгому заступничеству и иовелѣлъ смягчить по- 
ложеніе каторжныхъ и уменьшить нѣкоторымъ 
пзъ ннхъ сроки наказанія. Въ слѣдующомъ 
году наслѣдшікъ предприиялъ, такжс въ сопро- 
вожденігі Жуковскаго, путешествіе за границу. 
Маршрутъ его обнималъ всѣ страны Зап. Ев- 
ролы, за исключеніемъ лпшь Фраидіи, ІІсианія 
и ІІортугалін. Вернувшись изъ иего въ іюпѣ 
1839 r., A. Н. весиою слѣдующаго года вновь 
отправился за граішцу, въ Дармштадгь, гдѣ 
сердце его уже въ первое путсіиествіе намѣтнло 
себѣ подругу жизнн, въ лицѣ 15-лѣтней дочери 
вел. герц. Людвига Гессенъ-Дармштадтскаго, 
принцессы Маріи. Августѣйшіе родители одо- 
брили этоть выборъ, н въ сентябрѣ того же 
года высоконареченная невѣста прибыла въ 
Спб., 5 дек. 1840 г. приняла св. мѵроиомаза- 
иіе по уставу православиой церкви, съ нме- 
немъ вел. кішжны Маріи Александровны, a 
16 апрѣля 1841 г. совершилось бракосочетаніе 
Ихъ Высочеетвъ. (Отъ орака Ихъ родились слѣ-



дующія дѣти: вел. кн. Ллександра Алексан- 
дровна,—19 авг. 1842 г., ум. 16 іюня 1849 r.;
D. кн. иасл. цес. Ннколай Александровичъ— 
8 сент. 1843 r., уи. 12 агір. 1865 г.; в. кн. Алс- 
ксандръ Александровичъ, внослѣдствіи пмп. 
Ллександръ III—26 февр. 1845 г., ум. 20 окт. 
1894 r.; в. кн. Владиміръ Александровичъ— 
10 апр. №17 г., ум. 4 февр. 1909 г.; в. кн. Але- 
ксѣй Александровичъ—2 янв. 1850 r., ум. 1 но- 
ября 1908 г.; в. кн. Марія Алексапдровна— 
5 окт. 1853 і’.; в. ich. Geprüft Александровичъ— 
29 аир. 1857 r., ум. 4 февр. 1905 г. и в. кн. 
Павелъ Александровичъ—21 сент. 1860 г.). Ііь 
теченіе послѣдующихъ 14 лѣтъ Цесаревичъ 
посвящалъ свос время государствен. дѣламъ, 
присутствуя въ Госуд. Совѣтѣ и Ком-тѣ Мини- 
стровъ il выполняя разнородныя, возлагавшіягя 
ва него, Высочайшія порученія. Такъ, отпра- 
вляясь въ 1842 г. въ инспекц. ноѣздку по 
юж. и запад. Россіи, государь возложилъ иа 
него, иа время своего отсутствія изъ столицы, 
„рѣшеніе дѣлъ Ком - та гг. Мвнистровъ и Го- 
суд. Совѣта, равно какъ по всѣмт» м-ствамъ п 
гл. у-ніямъ отдѣлыі. частямн“. Съ тѣхъ поръ 
ата обязанность возлагалась на цесаревича 
каждый разъ, когда Государь отлучалея изъ 
Сбп. въ путешествія по Россіи или за гра- 
ниду. Оиъ участвовадъ въ трудахъ ком-товъ: 
финаисоваго (1841 г.), Кавказскаго (1842 г.), но 
сооруженію постоян. моста черезъ Неву и Mo- 
сков.-Петербург.(нынѣ Николаев.)ж.д., и дважды 
предсѣдательствовадъ въ секр. ком-тахъ, обсу- 
ждавшихъ вопросы объ улучшеніи участи крѣ- 
пост. крестьяігь (1846 и 1848 гг.). Въ то же 
время цесаревичъ несъ и разнообразную службу 
въ арміи, ежегодно участвуя въ маневрахъ ея, 
командуя различными частями разнаго рода 
оружія, производя инспектор. смотры іі обо- 
зрѣвая крѣпости, порты н различныя восн. 
учреждснія. Въ 1844 г. десаревичъ A. Н. б. 
назначенъ к-ромъ вссй гвард. пѣхоты, a no 
кончинѣ вел. кн. Михаила ІІавловича, въ
1849 г.—к-ромъ гвард. и гренад. кор-са, н-комъ 
воен.-учеб. зав-ній и предсѣдателемъ ком-товъ: 
для составленія устава воинск. пѣх. службы н 
по ошісанію обмундированія и снаряженія 
войскъ россійсіѵ. арміи. Особенное вниианіе, въ 
оотрудничествѣ съ Я. И. Ростовцевымъ, удѣлялъ 
A. II. дѣлу воен. образованія нашей арміи, 
объединивъ къ 1854 г. подъ своимъ руковод- 
ствомъ воеи.-учеб. зав-нія всѣхъ степеней it 
спеціальностей: кад. корпуса, Мих. арт. уч-ще, 
главное ішж. уч-іце и Воеи. Академію. Въ
1850 г., послѣ соировождонія государя по крѣ- 
иостямъ и войскамъ, расположениымъ въЗапад. 
краѣ и въ Ц-ствѣ ІІольскомъ, цесарсвичъ от- 
правился на Іѵавказъ, тогда еіце нѳ замирен- 
ный, и здѣсь, напути изъВоздвнженской крѣп. 
въ Ачхой, между рѣками Рошня и Валернкъ, 
наткнулся на партію горцевъ. ІІроизошла 
схватка, въ которой наслѣдникъ престола про- 
явилъ выдаюіцееся мужсство н по продставле- 
нію тогдапіняго иамѣстника Кавказа, кп. Во- 
ронцова, былъ пожа.ювапъ орд. св. Георгія 
4 ст. Въ томъ же году цесаревичъ предсѣда- 
тельствовалъ въ т. н. Лмурскомъ ком-тѣ, раз- 
сматривавшемъ, по предотавденію ген.-губ-ра 
Вост. Сибири, II. II. Муравьева, вопросъ объ 
утвержденіи нашего владычества въ устьѣ 
Амура, открытомъ Невельскимъ. Ііоязнь 'сто.і- 
кновеиія изъ-за иего съ Англіею склоняло 
норвоначалыю болышшство членовъ ком-та къ

отказу отъ этого важааго гіункта и къ ушічто- 
женію уже устроеннаго ІІевельскимь при устьѣ 
ІІиколаевскаго поста (пынѣ кр. Ннколаевскъ- 
на Амурѣ), но горячая рѣчь цесаревпча въ 
засѣданіи ком-та спасла дѣло. „Такъ, благо- 
даря личному вмѣшатсльству в-і, дѣло цесарс- 
вича,—замѣчаегь біографъ имп-ра A. II, C. С. 
Татиіцовъ,—положепо б. начало распростране- 
иію владычестваРоссіи на обширный приамур- 
скій край, окончателыю утвержденный за нею 
7 лѣтъ спустя, въ собствоннос его дарст-ніе“.— 
Въ концѣ 1853 г. начгілась Восточная или 
Крымская война, въ разгаръ которой іімп. ІІи- 
колай Павловичъ скончался, 18 фсвр. 1855 г., 
и 19 февраля цесаревичъ A. II., дотолѣ раз- 
дѣлявшій заботы и труды своего дарствсннаго 
родителя по оборопѣ пмнеріи, умноженію н

Н а с л ѣ д н п к ъ  Ц е с а р е в и ч ъ  Ал е -  
к с а н д р ъ  Н и к о л а е в и ч ъ  въ 1853 г.

совершенствованію оя боевыхъ силъ, вступил ь 
на прародительскій престолъ. Хотя новый Го- 
сударь н отличался велнчайшимъ мпролюбіемъ, 
но честь Россіи лобудила его продолжать на- 
чавшуюся войну, не смуіцаяеь постпгшими 
уже насъ воен. неудачамн. На мѣсто кн. Мен- 
шикова, A. II назначплъ гл-щпмъ военными 
силамн въ Крыму ген.-ад. кн. Горчакова. Въ 
помощь нашимъ войскамъ собрано было госу- 
дарствеішое ополченіе и произведены трн но- 
выхъ рекрутскнхъ набора; весь народъ рус- 
скій, всѣ сословія бы.ш прнзваны па заіцііту 
родины. 5 іюня 1855 г. союзнпки возобновили 
бомбардированіе Севастополя. Послѣдовала ге- 
роическая оборона его, длившаяся до 27 ав- 
густа, когда, послѣ потерн нами Малахова 
кургана, кн. Горчаковъ рѣшился очистнть 
южную часть города и псрсвслъ войска на 
сЬверную сторону Севастопольской бухты.



Союзншсп заііялп і’]>улу дшмящихся рнзвалпиъ, 
носнвшпхъ названіо Севастоиоля, л, лстом- 
лепные дорого доставшимся уснѣхомъ, пріо- 
становнлгі военпыя дѣйствія. Нъ сентябрѣ 
того же 1855 г. нмя. A. II лрибылъ самъ къ 
Крымской арміп, чтобы лнчно благодариті. 
гсроевь. Поклонившлсь на Братекомъ клад- 
биідѣ праху свыше 200.000 защитнпковъ Ссва- 
стололя, прн чемъ „рыдалъ какъ ребенокъ", 
осмотрѣвъ войска, яосѣтявъ веѣ лазареты, на- 
граднвъ л утѣшивъ ранелыхъ, Государь 31 
октября отбылъ лзъ Крыма и едва вервудся 
въ Цар. Село, какъ былъ обрадоваш. язввстіемъ 
о взятія войскамл Кавказской арміи 10 нояб. 
1855 г. нелристулнаго дотолѣ Карса. Занятіе 
союзниками южной частл Севастоноля, a яамл 
Карса, склолнло, яаколець, враждуюіція сто- 
роны кь открытію переговоровъ о мпрѣ. Чуж- 
дый чсстолюбія л завоеватсльныхъ лдановь, 
ііъ сознапіи крайней необходнмостл мира для

Россіл, нмп. А. 11 согласился прннять сдѣлан- 
ныя ему мнрныя предложенія,—u 18 марта 
1856 r., въ ІІарпжѣ, заключенъ былъ млръ. 
ІІо условіямъ его, Россія лолучила обрат- 
но Севастополь н другіе города, порты и 
землп. занятые союзннкамп, но зато возвра- 
тпла Турдіп Карсъ н другія занятыя нашлмн 
войсками частл турецкихъ владѣній, уступпвъ 
ей, сверхъ того, еще часть Бессарабін, y устьевь 
Дуная. Черное море было объявлено лейтраль- 
яымъ, т.-е. закрытьшъ для воеяныхъ кораблей 
н открытымъ ляпіь для торговыхъ судовъ 
всѣхі. народовъ. Іірл этомъ между Россіей и 
Турціей былъ заключенъ особый договоръ, ко- 
торымъ б. точно опредѣлено чнсло легкихъ 
военныхъ сѵдовъ, какое оба государства моглл 
содержать ііа 'Іерномъ морѣ; Россія u Турщя 
взанмно обязались не возводить на берегахъ 
его укрѣлленій п ле содержать тамъ воел.- 
морсіг. арсеналовъ; Дарданѳлы и Босфоръ былн 
объявлены закрытымл для военныхъ оудовъ 
всѣхъ надій я, наконецъ, христіане въ Турціи 
сравннваллсь въ правахъ съ мусульмаламн. (He* 
выгодная сторона ІІарлжскаго мнра—огранц-

челіе морскпхъ салъ Росиін на Черло.м і, Mopt 
бцла устраиеиа еіце прл жизлл A. II декла- 
раціей in оі;т. 1870 г.).—Въ заключительныгь 
словахъ Нысочайшаго маллфсста, ]!) ыарта 
1856 r . ,  возвѣстившаго Россіл объ околчаШи 
Крымской войлы, начортана была цѣлая цри- 
грамма будущаго дарствованія ямп. Л. ]]■ 
„ІІри яомощн ІІебесяаго Промысла, всегда 
благодѣішцаго Рисеін,- іоворилось въ маии-
фестЬ,—да утверждается и совершеясгвуетсіі 
ch виутроллее благоусгройство; лравда н мп- 
лоеть да царетвують въ судахъ ея; да развп- 
вается повсюду л съ яовою силою стрсмлеиіи 
ігь лросвѣщенію л всякой полезяой дѣятель- 
ностн, и каждый, подъ сѣнію ваконовъ, для 
всѣхъ равло сяраведлпиыхъ, всѣмъ равно
яокровлге.іьствующнхъ, да наслаждаетея вь 
мнрѣ ялодомъ трудовъ невинііыхъ“. Сзова 
ати возвѣіцалл русскому народу о тѣхъ „ве- 
лнкпхъ реформахь“, которымп ознаменовалогь 

»атѣмъ царствоваліе пмм. 
V. И.Дель королаціл. новаічі 

г о с у д а р я  — 26 авг. 1856 гч 
о з и а м е н о в а л с я  ц і і л ы м і . рн- 
д о м ъ  мнлостей: н а  3 года
u ріостаі ю в л е н ы  р е  к р уісю$
наборы, освобождены оп. 
лаказаній или облегчелы вь 
шіхъ ыіюжество лрсстуиня- 
і і о в ъ ,  в ъ  томъ члслѣ u  у ч а -  
стнпкл возсталія 14 дек. 
1825 r . ,  т .  н .  „декабрнсты“, 
< > т м І .п е і г ы і р і е м ъ  в ъ  рекруты 
м а а о л ѣ т н п х ъ  евреевъ, л  на- 
борь междѵ іюелѣдлими нрн- 
ісазано лроизводить на ог>- 
щ и х ъ  ословаяіяхъ; отстав- 
нымъ еолдатамъ л солдат- 
скпмъ вдоваыъ возвращеиы 
нхь. сыновья, чнслившіеоя 
въ воен. сухолутломъ и 
морек. вѣдом-хъ, ісромѣ іпі- 
с т у л и в н і н х ъ  уже ла дѣйств. 
служб). Бмѣстѣ ггь t 1;m ï. 
лредоставлено родственнл- 
к а м ъ  солдатскнхъ дѣтей 
(„кантонистовъ“) водворять 
ихъ лри себѣ, сь нсключе- 

н і е м ъ  н х ъ  н:п. воел. вѣдом-ва. Нпослѣдствіи 
улраздлелы былл л еамые б-ны воен. кап- 
тояястовъ,—учрежденіе, пріідставлявшее одинъ 
іш> самыхк жесгоклхъ вндовъ крѣіюстпого 
состоянія. Бъ началѣ же дарствованія 6. 
удлчтожены и лечаіьной памятн воеішыя 
поселелія. Молодой государь лрежде всего 
ѳбратнлъ свое влимаиіе ла улучшеніе быта 
голдап>, предпрішявъ рядъ лреобразовавій 
въ устройствѣ л управленін арміп, съ цѣлью 
поднять нравственлый дѵхъ въ войскахі., 
лробуднть въ. шіжшіхъ чинахъ сознапіе че- 
ловѣчеекаго достонлства и вообіщ» поставнть 
воеяную службу на подобающую высоту. 
Такъ, лалр., ві. прежлее врсмя въ солдаты 
часто сдавали, въ видѣ наказаяія за нѣко- 
торыя престуялепія; вмѣсто ссылкн па посе- 
леніе, бѣглые, бродягл, колокрады, воры н др. 
порочные людн находиліі себѣ мѣсто въ рядахь 
арміи. ІІмл. A. II положнлъ конецъ этому по- 
зорному лорядку вещей: Нысоч. ловел. 1860 г. 
отдача въ солдаты въ видѣ лаказанія за пре- 
стулленія л яроступкп была отмѣнена. Но 
главною заботою A. II было дать свободу кре-

ІІоражеліе ларгіп чечепцовъ пря сдѣдованіи Ласлѣдппка Цс- 
саревпча Александра Нлколаевнча лзл. кр. Воздвлженскоіі ш. 

укр. Ачхой, 26 октября 1850 г.



стьянамъ, иаходившимся въ крѣпостной завимо- 
сти огь помѣщиковъ. Въряду реформъ дарстго- 
вапія A. II освобожденіе креотьянъ зашімаетъ 
безсіюрно первое мѣсто и послужило оснсва- 
иіемъ всѣхъ послѣдующихъ преобразованій. 
Эта „велнкая реформа“ дала Россіи ііовую 
жизнь, вдохнула „душу живу“ въ многомил- 
ліонное русское крестьянотво, которое до того 
времени брело „по житейской дорогѣ, въ без- 
разсвѣтной глубокой ночи, бсзъ понятья о правѣ, 
о Богѣ, какъ въ подземной тюрьмѣ безъ свѣчи“... 
Все, что было умствепно развитого въ Россіи, 
даішо уже краснѣло за сущѳствованіе y насъ 
рабства. Несмогря ііа всевозможныя строгости, 
науіса съ профессорскихъ каѳедръ (Грановскій, 
Кавелішъ и др.), и литература, въ лицѣ ея 
лучшихъ представителей(ГГушкинъ, Лермонтовъ, 
Гоголь, Бѣлинскій, Герценъ, Тургеневъ, Григо- 
ровичъ и др.), будили мысль объ освобожденіи 
крестьянъ и съ благороднымъ негодованіемъ 
отиергали идею крѣпостного права, внушая 
уваженіе къ человѣческому достоииству и чув- 
ство закошюсти, несогласное съ безнравіемъ 
крѣпостного быта. Ревностныхъ и проовѣщен- 
иыхъ сотрудцяковъ по крестьянской ре- 
формѣ A. II напіелъ въ лицѣ ген.-ад. Я. И. 
Ростовцева и II. А. Милютина, брата военнаго 
министра, Д. А. Милютина, знаменитаго спо- 
движника À. II въ дѣлѣ преобразованія арміи. 
Высочайшій манифестъ объосвобожденіи кр-янъ 
отъ тяготѣвшей надъ ними въ теченіе иочти 
трехъ столѣтій крѣпостной зависимости былъ 
подписаігь имп. A. II 19 февраля 1861 г., и
5 марта одповременно по всей Россіи объ- 
явленъ во всеобщее свѣдѣніе, вызвавъ не- 
описуемый восторгъ и трогателыгую б.тагодар- 
ность рѵсокаго народа, назвавшаго A. II—,,Ца- 
ремъ - Освободителемъ“.—Слѣдующимъ дѣломъ 
гумалнаго Монарха явилась отмѣна жестокихъ 
и позорныхъ тѣлссныхъ иаказаній: 17 апрѣля 
1863 года послѣдовалъ имеіпюй Высочайшій 
указъ, которымъ тѣлесное наказаніе, какъ ка- 
рательная мѣра, (іпредѣляемгія по нрнговору 
общаго суда, б. совершенно отмѣыена. Этимъ 
указомъ были унитгожены послѣдніе слѣды раб- 
ства въ Россіи: отошли окончательно въ вѣч- 
ность—пропіаніе сквозь строй, шпицрутены, 
плсти, кошки il клоПноітіе чолонѣческаго тѣла...
6 іюля того же года било Высочайше утвер- 
ждено „ГІоложеніе объ охраненіи воинской ди- 
сциплины il взысканіяхъ дисдиплинарныхъ“, 
установившее порядокъ наложенія дисципли- 
нарныхъ взыскашіі н точнымъ образомъ оире- 
дѣлившее стеиень и предѣлы власти въ этомъ 
отиошеніи всѣхъ воеиныхъ н-ковъ. Въ томъ 
же 1863 г. была прекращена отдача пи- 
тейиыхъ сборовъ на откупъ, и послѣдній 
замѣненъ акцизомъ со синрта, пиыа и всѣхъ 
друтихъ крѣпкихъ наіштковъ и патентнымъ 
сбороміі со всѣхъ заводовъ и заведеній, въ 
которыхі» выдѣлываются и продаются раз- 
ные спиртные напитки. — Въ тѣсной связи съ 
уничтоженіемъ крѣпостного права находплось 
также преобразованіе общественнгіго хозяйства 
уѣздаи губерніи,посредствомъ введенія земскихъ 
учрсждсній. ІІризнаво было цѣлесообразнымъ— 
призвать къ ближайшему завѣдыванію дѣлами, 
относшцимися до хозяйственныхъ ІІОЛЬЗЪ м 
мѣстныхъ нуждъ каждой губерніи и уѣзда, само 
мѣстное населеніе и возложить ііа него гкс, 
какъ на плательщика земскихъ сборовъ, всЬ за- 
боті.і по взиманію этихъ сборовъ н ііо употрсбле-

нію ихъ на пользу населенія. Сообразио съ 
этимъ 1 января 1864 г. послѣдовало Нысочай- 
шее утвержденіе „Положенія о губернскихъ и 
уѣздныхъ земскихъ учреждсніяхъ“. ІІромыш- 
лениость, торговля, иути сообщенія, первона- 
чалыюе образоваиіс были передаиы сі. этого 
времени въ вѣдѣніе земскихъ учрежденій. Зем- 
скія учрежденЬі не замедлили оправдать Вы- 
сочайшее довѣріе: развитіе школьнаго дѣла, 
промышленныхі. силъ народа, улучшсніе сани- 
тарныхъ условій въ селахъ и деревняхъ пошло 
быстрыми шагами впередъ, несмотря на раз- 
наго рода препятствія. -За введеніемъ irr, Россіи 
земскпхъ учрежденій послѣдовало преобразова- 
ніе и городского управленія. Высоч. указомъ 
16-го іюня 1870 г. утверждено было новое „Го- 
родовое Ноложеніе“, по которому и города по- 
лучили таюке самоуправленіе, т.-е. стали само- 
стоятельно завѣдывать своимъ хозяйствомъ и 
управленіемъ. — Почти одноврсменно съ введе- 
ніемъ земскихъ учрежденій было признано не- 
обходимымъ преобразовать и существовавшій 
y насъ до этого временн иорядокъ сѵдоустрой- 
ства и судопроизводства. Имп. A. II. желалъ, 
чтобы вмѣсто прежняго, часто пристрастнаго, 
медленнаго и не въ мѣру жестокаго суда, во- 
дворился въ Россіи судъ „скорый, правый, ми- 
лостивый п равный для всѣхъ подданныхъ“. 
Воцареніе же „иравды и милосги“ въ судахъ 
могло быть достигнуто только совершеннымъ 
переустройствомъ напшхъ старыхъ судовъ, на 
началахъ полнаго отдѣденія судебной власти 
отъ админпстративной, устнаго, гласнаго и со- 
стязательнаго производства, ири участіи самого 
нассленія въ лицѣ ирисяжныхъ засѣдателей и 
выборныхъ мировыхъ судей. Проеісты новыхъ 
судеб. уставогп,, названныхъ впослѣдствін име- 
немъ À - pa II, удостоились 20 нояб. 1864 г. 
Высочайшаго утверждеиія. Какъ только были 
отк])ыты новые суды, для гражд. населенія 
имиеріп, п для военнаго вѣдомства былъ выра- 
ботанъ согласный съ ними по духу военно-су- 
дебный уставъ (15 мая 1867 г.) ла г і і х ъ  ж е  
начгиахъ устности, гласности п состязатель- 
ности. Воен.-судебная власть распредѣлилась 
между полковымп судамп, военно-окружными 
судами п главньшъ военнымъ судомъ (въ Спб.) 
Для образованія кадра воен. юрпстовъ, зна- 
ю іцихъ п воппптанныхъ въ духѣ современ. 
права, учреждена военно - юридичеокая ака- 
демія.—Стре5іясь къ возвышешю нравственнаго 
духа арміи п къ улучшспію ея матеріальнаго 
благосостоянія, A. II позаботплся п объ облег- 
чсніи нгшоду тяжестя военной службы. Еще 
въ сентябрѣ 1859 г. пзданъ былъ указъ о со- 
кращеніп для всѣхъ нижнихъ чиновъ срока 
службы, съ прежняго 25-лѣтняго — до 15 лѣтъ 
въ сухопутііыхъ войскахъ п до 14 лѣтъ во 
флотѣ; въ безсрочііый лсе отпускъ стали уволь- 
иять послѣ 12 лѣтъ службы il даже раньше. 
1‘скрутскіе наборы получили пную организацію, 
прп чемъ былъ облегченъ и самый способъ 
ихъ производства. Результатомъ однѣхъ уже 
этихъ мѣръ явнлось значительное уменыпеніе 
числа бѣжавшихъ, заболѣвшихъ н умершихъ 
рекрутъ. Одновремснно съ этішъ былп приняты 
мѣры п къ улучшенію быта солдатъ: ихъ ппщп, 
жилища, обмундированія и обращенія съ нимн. 
Въ основу образованія солдата положено было 
начало грамотности, въ нріемы военнаго обуче- 
нія внесено уваженіе къ личности воина, a 
побои и розгп подверглись преслѣдованію. Въ
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частностп, для подшггія уровия образованія 
среди солдать, кромѣ полковыхъ учебныхъ 
командъ, заведены былп ротныя школы. Вве- 
деніе воспно-окружиой системы (6 авг. 1864 г.) 
было таюко однимъ изъ важныхъ преобразо- 
ваній въ воѳнномъ вѣдомствѣ. Съ введеніемъ 
ея прекратилась старая медлитсльность въ вс- 
дсніи в.-ади. дѣлъ; преобразоваиіо ото, кромѣ 
того, внесло въ управленіе арміею надлежащую 
гпбкость и ускорило ся мобилнзацію. Реорга- 
низовапа была п интсндантская часть, нахо- 
дившался въ весьма неудовлетворитедьномъ 
состояніи, a также военно-медицинская: цѣлый 
рядъ мѣръ, прпнятыхъ для улучшенія больнич- 
ной it санитарной частей въ арміп, векорѣ же 
самымъ благопріятиымъ образомъ отозвался на 
здоровьѣ войскъ. ІІреобразованія коснулись 
также перевооруженія арміп, усиленія прпмор- 
скнхъ и сухопутныхъ крѣпостей, постройкч 
новыхъ воинскпхъ зданій, устройства казачь- 
нхъ войскъ, улучшенія положепія офицеровъ, 
войскового хозяйства и проч. По вѣнцомъ 
всѣхъ преобразованій, касаюіцвхся армін н 
вообіце воеинаго дѣла, является введеніе все- 
общей вопнской ііовннностп, возвѣщснной Вм- 
сочайшпмъ манифестомъ 1 января 1874 г. „За- 
іцита престола u отечества есть свящонная 
обязашюсть каждаго русскаго подданнаго, a 
потому все мужокоо населеніе, безъ разлпчія 
состояній, подлежить воинской повпнности“— 
таково главное положеніе Высочайше утвержд. 
(1 января 1874 г.) устава о воинской повпн- 
ности. Такимъ образомі., радикальио измѣнялся 
еамый характеръ вопнской повшшостп. Изъ 
унизнтельной, составлявшей удѣлъ только нпз- 
шихъ сословій п назначавшсйся ранѣе даже вь 
видѣ наказанія, она обращалась въ тяжелую, но 
почетную, общегражданскую повпнность. Един- 
ственныя, обіція для всѣхъ сословій, пзъятія 
огь повшшости допущены были по семейному 
иоложеііію п образовательному цензу. Эта мѣра 
стояла въ связи съ заботами A. II  о рас- 
пространешн іп. народѣ просвѣіценія. Заботы 
атп выразплпсь въ коренномъ нреобразованіп 
всѣхъ учебныхъ заведепій, пачиная съ уни- 
верситетовъ („Университетскій уставъ“ 1863 г.) 
» кончая народными школами, можно сказать, 
впервме создаішкшп въ царствованіп нмпсрат. 
А. ІІ, т. к. до этого времени начальное народ- 
ное образованіе находилось y насъ въ самомъ 
печалыюмъ положеніи. ï o  жѳ самое слѣдуеть 
сказать н о женскомъ образованіп. Женскія 
учеб. зав-нія пріобрѣли въ зто царствованіе 
еовершенно новый впдъ съ возннкновеніемъ 
женскпхъ гпмііазій и прогимііазій. ІІотребность 
въ высшемъ жен. образоваиіп была удовлетво- 
репа учрежденіемъ педагогическпхъ іі высшихъ 
женск. курсовъ въ Спб., Москвѣ, Кіевѣ, Ка- 
зани il Одессѣ; кромѣ того, при воен.-медицин. 
академіп же, въ 1872 г., былн открыты, прц 
поддержкѣ иросвѣщеннаго воен. м-ра, Д. А. Ми- 
лютина, первые въ Россіп женскіе врачсбные 
курсы. Коренной реформѣ подверглись также 
среднія it высшія военныя школы. Для устра- 
ненія преждевременной и односторонней спе- 
ціализаціи, кадетскіе корпуса былп преобразо- 
ваны въ воепныя гішназіп, программы коихъ 
былп расшпрены въ духѣ общаго гуманитарнаго 
образованія (1863). Для непосредственной же 
подготовкп молодыхъ людей къ офицерсісому зва- 
нію учреждены были военныя и окружныя 
юнкерскія училища(1864 г.),преобразована была

военная анадомія и прн нсй былъ учреждевц 
дополиителыіый курсъ. ІІрограмма мсдико-хи« 
рургич. (нынѣ воен.-медпц.) академіи была рас- 
ширена. ІІри 2-й ІІетербургской военной пщ- 
пазіи были учрсждены педагогическіе курсы для
подготовки учнтелей іп> восчшыя ічімпазіи. _
Внутреннее обновленіѳ Р оссііі повело п къ виііш- 
нему переустройстиу государства. Tain., въ цар- 
ствованіс A. II  страна, имѣвшая дотолѣ очень 
мало сііоснихТ) путсй сообщенія, покрылась цѣ- 
лой сѣтыо жслѣзныхъ дороп,. Въ связи (л> 
развитісмъ желѣзнодорожнаго сообщенія, была 
усоверпіенстнована почта, появился телеграфъ, 
началп усиленно развиваться промышленность 
» торговля. Иаконецъ, внссспы быліі суще- 
ствснныя іізмѣнвнія » улучшснія u въ финапсо- 
вое управлоніе государства, a такжо предоста- 
влоно болѣе свободы печатному слову, послѣд- 
ствіемъ чего явплось сильное пробужденіе ум- 
ственной жизіш народа.—Со вступленіомъ на 
прсотолъ пмпорат. A. II былн ііриняты мѣры 
къ облегченію ііоложеиія польскаго народа, при 
чемъ всѣ „великія реформы“, дарованвыя пмпе- 
ріп, б. распространены и иа Царство ІІоль- 
ское. Однако эти мѣры не удовлетворяли по- 
лякоіп», мсчтавшпхъ о возможіюсти возстано- 
влснія древней ІІолыпи въ ея прежнихъ гра- 
нпцахъ il образованіи самостоятельнаго поль- 
скаго государства. Эти мечты, поддержашіыя 
пзвнѣ нашими западно-европейск. недругами, съ 
опасеніемъ взиравшими на ростъ государствон- 
ной мощп Россім, привели поляковъ кь откры- 
той бо|)ьбѣ съ Россіей. Въ январѣ 1863 r., no 
иоводу объявленнаго рекрутскаго набора. въ 
ІІолыпѣ вспыхнуло возстаніе. ІІадѣясь обра- 
зумпть мятежниковъ, государь объявилъ, что 
даруегь прощеніе всѣмъ тЬмъ изъ нихъ, кто 
до 1 мая сложитъ оружіс, но назначенный 
срокъ прошелъ, н благоразуміе не восторже- 
ствовало. Тогда намѣстннкомъ въ Варшаву 
былъ назначенъ графъ Ѳ. Ѳ. Всргь, a гене- 
ралъ-губерпаторомъ сѣверо-западиаго кр<иі— 
генералъ M. II. Муравьевъ, и подъ руковод- 
ствомі. этихъ двѵхь іпцъ нольское возстаніе 
было подавлено. ) ic.it,дъ затѣмъ былипрсдпри- 
няты мѣры ісь постепенному сплоченію Царства 
ІІольскаго съ Имнеріей Россійской. Важнѣйіпей 
изъ этихъ мѣръ былъ указъ 19 февраля 1864 г. 
объ устройствѣ крестьяіп. въ Царствѣ ІІоль- 
скомъ. Въ силу этого указа, земли, состоявшія 
въ пользованіи польскихъ крестьяіп, (полѵчив- 
ішіхъ лпчііую свободу еще въ началѣ XIX в.), 
поступилп въ ихъ полную собственпость, при 
чемъ вознагражденіе помѣіциковъ за эти зсмли 
казна прпняла на себя. Въ губериіяхъ Цар- 
ства, число которыхь было увеличено съ 5 на 
10, введено было управленіе, подобное дѣйство- 
вавшему въ Имперш. Въ 1869 г., взамѣнъ 
Главной школы, въ Варшавѣ учреждеігь 
Императорскій уииверситетъ. За усмиреніемъ 
польскаго мятежа послѣдовало и окончатѳльиоѳ 
замиреніе Кавказа, гдѣ съ нерныхъ годоіп» 
XIX ст. шла непрерывная, упорная, героичо- 
ская борьба русской арміп съ дикими гор- 
скими племенамп. Особенно трудною стала 
борьба съ ііимп съ того времени, какъ нрсд- 
водителемъ ихъ яви.іся знамснитый имамъ 
Шамиль. Оь назиаченіемъ гл-щимъ на Кав- 
казѣ н и. д. намѣстиика кавказскаго ген.- 
ад. іда. Варятинсісаго война на Кашсазѣ при- 
няла рѣшителыіый оборотъ и закончилась илѣ- 
неніе.чъ Шамиля 25 августа 1859 г. въ аулѣ
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Гунибъ. Со взятіемъ Гуниба н плѣнсніемъ Ша- 
миля, вся восточная часть Кавказа покорилась 
русскому пладычсству. ІІо для шйсореиія за- 
наднаго Кавказа потребовалось еще 4 года 
непрерывной борьбы, завершившейся лишь 
весною 1864 г. уже при новомъ намѣстникѣ 
кавказсісомъ—всл. іен. Миханлѣ ІІнколаевнчѣ. 
Вслѣдъ за покореніемъ Кавказа, Россія начала 
своднть сгарые счеты и съ тремя сосѣднимя 
съ ііею магометанскими ханствами—Ііоканомъ, 
Бухарой и Хлвой, населенными полудикнмя 
племенами, затруднявшими своими разбойннчь- 
ими набѣгами на наши караваны торговлю съ 
Азіей и наругаавшямя покой нашихъ погра- 
н и ч і іы х ъ  владѣній. Вь теченіе 1864—65—66 гг. 
неболыпіе отряды нашихъ войскъ, иолъ на- 
чалі.стпомі. полк. Чернлева, генераловъ Верев- 
кппа н Роиановскаго, взявъ приступамн ко- 
каискіе города Туркестанъ н Ташкснтъ п бу- 
харскііі Самаркандъ, заставпли Кокапъ и Бу- 
хару изъявить покорность русскому Царю. 
Вновь завоеванныя въ Средней Лзііі (въ Ко- 
канѣ и Бухарѣ) земли были присоединены къ 
Россіи h образовалн (въ 1867 г.) особое турке- 
станскоѳ ген.-губернаторство. Весною 1873 г. 
русскія войска, подъ начальствомъ туркестан- 
скаго ген^губсрнатора, ген.-ад. К. 11. фоігь-Ка- 
уфмана, несмотря на неимовѣрныя лишенія и 
трудности стенного иохода, въ двѣ нсдѣли по- 
корпли Хивииское ханство, часть котораго 
также отошла къ Россіи. Характернымъ пунк- 
томъ договоровъ, заключешшхъ какъ съ эми- 
ромъ бухарскимъ, такъ и съ ханомъ хн- 
винскимъ, было требованіе Царя - Освободл- 
теля—уничтожнть рабство въ этнхі, ханствахъ, 
что сильно подііяло обаяніе „Бѣлаго Царя“ 
I « .  Лзіп. — Вскорѣ же послѣ этого началась 
войиа на Балканскомъ полуостровѣ, населен- 
m o m ï .  родственні.іми намъ славянскііміі племо- 
нани. Лѣтомъ 1875 г. подвластныя Турціи Бо- 
снія il Герцеговіша возсталп протлвъ своихъ 
вѣковыхъ упіетателей. На помощь имъ іірлшли 
славянскія княжества—Черногорія и Сербія, 
объявившія Турціп войну. Въ борьбѣ за неза- 
висимость Сербіи приияли участіе н русскіе 
добровольды, подъ предводительствомі,' ген. 
Черняева, по, несмотря на упорную борьбу,
< ,’ербія не могла устоять протнвг. турецкпхъ 
нойскъ, котория уже готовы былп ворваться 
въ ея нредѣлы. Тогда, въ октнбрѣ 1876 г., имп.
V. II потрсбоіі;и'ь огь турецкаго султапа не- 

медленнаго прскращенія' военпыхъ дѣйствій 
противъ ссрбовъ п, чтобы поддержать это тробо- 
ваніе, приказалъ ирпвестп часть русской арміи 
na воопное положеніе. Хогя межіу Сербіей н 
Т у р ц і е й  h  было заключсно всдѣдствіе этого 
гребоваііія двухмѣсячное иерсмпріе, но турки 
продолжалп свои жестокости надъ балканскимп 
христіанамн, особеішо въ Болгаріи, гдѣ оші 
нодворгліі звѣрокому пзбіенію многія тысячіі 
житслей, не разбирая ни нола, ші возраста. 
Нсѣ средства рѣшенія дѣла путемъ нерогово- 
рові. былн исчерпаны. Общсственное мігішіе 
1‘оссіи громісо требовало войпы, п пми. A. II 
12 апрѣля 1877 г. объявнлъ Турціп войпу. Онъ 
самъ прибылъ въ началѣ алрѣля къ діійству- 
ющей Дунайской армііі и раздѣлялъ съ нею 
всѣ невзгоды и лишенія ПОХОДІЮЙ жизни, во- 
одушевляя ce своимъ нрисутствіемъ. „Я Ѣду 
братомі. милосердія“, говорплъ государь, от- 
лравляясь въ дѣиствующую армію. II дѣйствп- 
толыіо, государь сосредоточіілъ все свое віш-

ыаніе па больиыхъ и раненыхъ воинахъ. ІІо- 
оѣщая госпитали и перевязочные пункты, и.мп. 
A. II обходилъ больныхъ н раненыхъ, утѣшалъ 
и ободрялъ пхъ задушевньшъ, ласковымъ сло- 
вомъ » тугь лсо собственноручно награждалъ 
отличившихся за ихъ боевыя заслуги. Когда 
изъ I Іетербурга прпбывали вещи для ранѳныхъ, 
нрисылавгаіяся выюдарокь пмъ импер. Маріей 
Александровной, государь неііремѣішо самъ 
раздавалъ ихъ, заботлпво спрашивая y ране- 
н ы х іі, кто чего хочетъ, что любигь, стараясь 
угоднть каждому страждущему. Съ паденіемъ 
ІІлевны, борьба явно склонилась въ нашу 
пользу, дальнѣйшій успѣхъ быль обезпеченъ, 
и государь, простившпсь со своими войсісами, 
въ началѣ декабря 1877 г. вернулся въ Россію. 
Совсршивъ безиримѣрный въ военной псторін 
персходъ черезі> Балканы п разгромивъ ири 
ІІІсйново послѣдпюю турецкую армію, нашн 
войска безъ боя заняяи Адріанополь н под- 
ступили къ самому Константинополю. Тогда, 
19 февргия 1878 г., въ м. Санъ-Стефаио, вер- 
стахъ въ десяти отъ турецкой столпцы, уполно- 
моченные султана нодписали предложешіыя 
ей Россіею условія мира. Одиако великія евро- 
пейскія державьг, ревниво слѣдившія за успѣ- 
хами русской арміи, потребовіліі, чтобы эти 
мпрныя условія были переданы на ихъ раз- 
смотрѣніе. Санъ-Стефанскій шірный договоръ 
подвергся со стороны державъ значнтельнымъ 
измѣненіямъ на конгрессѣ въ Берлішѣ, послѣ 
чего 27 января 1879 г. подписанъ былъ въ 
Коіістаіітннополѣ мирный договоръ между Рос- 
сісй H Турціей. ІІо этому договору—Черногоріп, 
Сербія и Румыніи дарована полная незавпсп- 
мость; Болгарія, раздѣленная иа двѣ частп, 
получила самоуправленіе, н часть ея между 
Дунаемъ н Ба.іканами образонала вассальное 
княжество съ наслѣдствеішымъ княземъ. Часть 
Бессарабіп, отошедшая по парижскому трактату 
къ Турціп, возвращена Россіи; въ Закавказьѣ 
Россія пріобрѣла Іідрсъ п Батумъ, съ значіі- 
телыюй територіей. Хотя Россія, вслѣдствіе 
вмѣшательства Евроиы, далеко не получнла 
того, на что имѣла право разсчптывать послѣ 
принесенныхъ ею громадныхъ жертвъ и одер- 
жапныхъ побѣдъ, тѣмъ не менѣе главная цѣль 
войны была достпгнута: славянскіе народы 
Балісанскаго полуострова былп освобождены 
огь тягогѣвшаго надъ ними въ теченіе нѣ- 
сколькихъ вѣковъ турецкаго нга, и A. II, 
даровавшій свободу милліоиамі» балканскихъ 
христіанъ, вторичііо былъ названъ ,,Царемъ- 
Освободигелемъ“. Въ томъ же 1879 г. для 
обузданія туркменъ - текпнцевъ, жившихъ въ 
Ахалъ-Теке на граипцахъ Иерсін и безпокоив- 
шпхъ нашя владѣнія свонмп разбойнлчыімя 
набѣгами, нредпрішята была экспедлція, подъ 
начальствомъ сяерва ген. Ломакнна, потомъ 
Тергукасова. ІІо дѣйстйія этихъ генераловъ 
усяѣха пе имѣли. Тогда во главѣ экспеднц. 
отряда ноставленъ былъ М. Д. Скобелевъ, ко- 
торый 12 января 1881 г. взялъ штурмомъ глав- 
нмй оллогь текннцевъ—Геокъ-Тепе, a 30 января 
того жо года занялъ Асхабадь. ІІрпсоеднненіе 
Ахалъ-Теке доставило намъ очеиь выгодпыя 
п о з і і ц і п  на сѣверной граннцѣ Афганнстана.— 
Съ призваніемъ въ 1880 г. на ностъ мшшстра 
внутр. дѣ.ть гр. ÄL Т. Лорнсъ-Мелпкова, дол- 
женъ былъ осуществнться цѣлый рядъ новыхъ 
реформъ: упраздпеніе III отдѣленія, ограннчо- 
ніе адмтшстратпвнаго и цензурнаго пронзвола,



распіиреніс круга дѣйствій зеискаго п город- 
ского самоуправленія, и, наконецъ, созывъ 
представителей отъ зсмствъ и городовъ для 
участія въ законодательной дѣятельностн. Обще- 
ство съ нстерпѣніемъ ожидало этого знамона- 
тельнаго мѣроиріятія, видя въ немъ дѣйствн- 
телыюо средство для успокоенія умовъ, бро- 
женіе которыхъ создавало въ то время не 
малыя затрудненія правительству, a такжѳ и 
лучшій способъ для разрѣшенія важнѣйншхъ 
назрѣвшихъ государственныхъ п обществен- 
ныхъ вопросовъ. С/ь докладомъ о проектѣ „пред- 
ставительства“ гр. Лориеъ-Меликовъ вошелъ 
къ г о с у д а р ю  28 января 1881 г. Ио обсужденіи 
и утвержденіи этой реформы особымъ еовѣща- 
ніемъ, основныя пачала ея были одоброны 
имп. A. II—и 17 февраля 1881 г. государь ново- 
лѣлъ министру внутр. дѣлъ приготовнть, въ 
вндѣ правительственнаго сообщенія, оповѣ- 
щеніе во всеобіцее свѣдѣніе о принятомъ рѣ- 
шеніи. Утромъ рокового дня 1 марта 1881 r., 
иередъ отъѣздомъ имп. A. II въ Михайловскій 
манежъ на разводъ съ церемоиіею, Лорнсъ- 
Меликовъ имѣлъ докладъ y государя. Государь 
вручнлъ сму одобренный проекгь правитсльств. 
сообіцснія о созывѣ „общей комносіи“, выра- 
зивъ пожеланіе, чтобы сообщеніе ото, до ѳго 
напечатанія, было заслушаио въ Совѣтѣ Міі- 
нистровъ 4 марта. Черезъ два часа послѣ этого 
Царя-Освободителя не стало... Онъ погибъ отъ 
злодѣйской руки, н однократно уже па него 
направлявшейся въ теченіе царствованія (по- 
кушенія Березовскаго, Каракозова, Соловьева 
н Халтурина), при возвращеніи ио набереж- 
ной Екатеринпнскаго канала въ Зимній дво- 
редъ. На мѣстѣ смсртельнаго пораненія имп. 
A. II воздвигнуть нынѣ на деньги, собраи- 
ныя всенародною подпискою, великолѣпный 
храмъ „Воскресенія на Крови“. Велнкія ре- 
формы имп. A. II довершили великое дѣло 
ІІетра, сдѣлали русскій народъ дѣйствительно 
культурной націей. Освобожденіе крестьянъ отъ 
крѣпостной зависпмости, отмѣна позорныхъ и 
жестокихъ тѣлесныхъ наказаній, введеніе зем- 
скнхъ учрежденій, городского самоуправленія, 
новыхъ судовъ и всеобіцей воішской повіш- 
ности оказали, прежде всего и главнѣе вссго, 
громадное вліяніѳ на умственнуто и духовпую 
жизнь русскаго народа и расчистили сму пути 
къ дальнѣйшему соверпіенетвованію и благо- 
состоянію. (C. С. Татищевъ — Императоръ Але- 
ксандръ II; 2 тома, Опб. 1903 г.; Гр. Д ж ап -  
ш іевъ— Эпоха великпхъ реформъ. Спб. 1905 г. 
Истор. очеркъ дѣятельностн военнаго упра- 
вленія въ Россіи съ 1855 по 1880 г.’, со- 
ставленный подъ ред. ген.-л. М. И. Богда- 
новича, въ 6 томахъ. Спб. 1881 г.; Л . М. Чп- 
чаговъ. — Дневникъ пребываиія Царя-Осво- 
бодителя въ Дѵнайской арміи въ 1871 г. Спб. 
1885 r.).

АЛЕКСАНДРЪ III АЛЕКСАНДРОВИЧЪ,
И м п е р а т о р ъ  В с е р о с с і й с к і й ,  род. въ 
Спб. 26 февр. 1845 г., 2 -й  сынъ И м і і . Але- 
ксандра II и его супруги Маріи Алексан- 
дровны. Воспптаніе А. было поручено пер- 
воначально ген.-ад. II. В. Зиновьеву, бывшему 
воспитателемъ и прочихъ сыновей Нмгіера- 
тора Александра II въ первые годы ихъ дѣт- 
ства. Съ 1860 г. руководство воспитаніемъ 
Вел. Князей Александра и Владиміра перешло 
къ гр. Б. А. Перовскому. Оба восгіитателя

съумѣлн создать вокругъ нихъ здоровую нрав- 
ственную атмосферу, н А. получилъ хороппѵ 
образоваиіе: въ числѣ преподавателей бы.ін 
такіе извѣстные ученыо, какъ док. полнт. экііц 
A. II. Чнвслевъ (на немь лежало и обіцед 
руководство научн. образованіоиъ A.), C. М. 
(Чиювьсвъ, G. ІІ. Буслаевь, Я. К. Гроть, II. і;’ 
Бабстъ, K. II. Нобѣдоиосцеіл. н др. He м;иие 
образовательное значеніе нмѣліі н путешествія 
А. но 1’оссіи, пе|)вое изъ которыхъ относитсн 
кь 1866 г. Занятш А. развили въ немъ боль- 
шой іштересъ къ живошіси и къ русской иетсі- 
рііі: впослѣдствіи онъ ечитался вьгдающинсн 
знатокомі. руоской археологіи, въ особенпости 
пкоыографііі, ііод-і, ого покровительствомъ обра- 
зовалось 1‘уссі;ое Пстор. Общество, иредсѣда- 
телемъ котораго онъ состоялъ съ перваго дня 
его дѣятельности, принимая лячное участіевь 
трудахъ обіцества и въ частности—по нздаиію 
Русск. Біографическаго Словаря. Любовь къ 
изучснію родной старнны оказала сильноевлія- 
ніе на выработку глубоко національнаго ха- 
рактера міросозерцанія A.—Со дня евоего ро- 
жденія А. былъ зачнсленъ въ списки полковъ 
л.-гв.: Навловскаго, затѣмъ Преображенскаго, 
Гусарскаго и назначенъ іпефомъ 12 грен. Астра- 
ханскаго п. Впослѣдствіи онъ состоялъ шефомь 
полковъ: 2 пѣх. Софійскаго, 68 л.-Бородннекаги, 
145 пѣх. Новочеркасскаго, 1 л. -драг. Москов- 
скаго, 2 л .-ул. Курляндскаго, 2 л. -гус. ІІав- 
лоградскаго, 3 ул. Смоленскаго, 15 драг. ІІере- 
яславскаго и 16 стр. б-на, чнслился въ спис- 
кахъ 17 др. Нижегородскаго п. и, какъ ІІаслѣд- 
ннкъ Престола, съ 1865 г. иосилъ титулъ Ата- 
мана всѣхъ казачыіхъ иойскъ. Съ военной 
елужбой и строевымп требованіями А. ознако- 
мплся сначала въ I кадет. корпусѣ, a затѣмъ 
въ рядахъ гвардойскихъ частей; теоріи воен. 
искусства обучался подъ руководствомъ іірепо- 
давателей-спёціалиетовъ (ві> числѣ ихъ б., ме- 
жду проч., М. И. Драгомировъ). Въ 1864 г. А. 
вмѣстѣ съ Велнк. Кн. Владиміромъ б. прико- 
мандпрованъ къ Учебному пѣх. бат. (иынѣ офи- 
церская стрѣлковая школа), гдѣ очень рев- 
ностно занимался службой. Послѣ этого А. по- 
слѣдовательио командовалъ сперва неболі.шими 
строевыми частями, a загЬмъ л.-гв. ІІреобра- 
жеаскимъ полкомъ, І-й гвард. пѣх. дивизіей, 
гвард. корпусомъ и, иаконецъ, войсками гвар- 
діи ii Петерб. воен. округа. Сверхъ того, А. въ 
иеріодъ 1866 по 1881 г. состоялъ иторымі. ше- 
фомъ полковъ и частей л.-гв.: ІІреображепска 
го, Семеновскаго, Измайловскаго, Егерскаго, 
Гренадерскаго, Павловскаго, 1-го стрѣл. E. В. 
и 4-го стр. Императ. Фамиліи баталіоновъ, Кон- 
наго, Кирасирскаго Его Вел., Уланскаго Его 
Вел., Казачьяго Его Вел., Собствешіаго Его Вел. 
конвоя, І-й артил. бригады, 6-й Донской каз. 
Его Вел. б-реи., гвард. кон.-арт. бриг., л.-гв. Са- 
иернаго батаілоиа и Кавалерга|)дскаго полка.— 
12 апр. 1865 г. скончался старшій братъ А-ра, 
ІІаслѣдникъ Цесарсвичъ Николай Александро- 
в)ічі>, съ которымь его связывала очень нѣж- 
ная дружба, общность интересовъ и постоян- 
ный устный и письменный обмѣнъ мыслей н 
впечатлѣній,—п нраво на ІІрестолъ перешло 
къ А. Поставленныі^ лицомъ къ лицусъ новою 
высокою жизненною задачею, А. зиму 1865 г. 
посвятилъ дополненію своего образованія, слу- 
шая лекдіи K. II. ІІобѣдоносцева ио законовѣ- 
дѣяію u Ѳ. Г. Тернера гю финансовымъ нау- 
ісамъ; 28 окт. 1866 г. онъ вступнлъ въ бракъ
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съ нрннцессой Софіей-Фредернкой-Дагмарой, 
дочерью Датскаго короля Хрпстіана IX, полу- 
чйвшеіі при миропомазаніи нмя Маріп Оѳодо- 
ронны, которая ранѣе была невѣстою Цесаро- 
нича ІІиколая Александровича. Облеченный ны- 
сокимі> званіемъ Наслѣдиика Россійскаго ІІро- 
стола, А. сталъ также принпмать участіо въ 
гос.ударствен. д Ѣ я т р л ь н о с т и ,  прпсутстпуя прн

доклада.ѵь минпстровъ Госуд. ІІмператору п со- 
стоя члеиомъ Гос. Совѣта. Впдную роль сыгралъ 
А. въ 1867 г. при организаціи дѣла обществен- 
ноіі u правительственной помощи пострадав- 
шпмъ сгь неурожая, охватившаго большой 
раіонъ. Нысшіе офиціалыіые кругп ІІетербурга, 
оеновываясь на тевдеиціозныхъ докладахъ гѵ- 
бернаторовъ, преуменьшавшпхъ размѣры на-



роднаго бѣдствія и стремившихся доказать, что 
„все обстоитъ благополучно“, не допускали огла- 
ски и привлеченія общества кі> облегченію уча- 
сти пострадавншхъ. Ирп содѣйствіи предсѣдате- 
ля Новгородской губери.земск. упр. 11. А. Кача- 
лова, кружокъ лицъ, близкихъ къ Аничковско- 
му дворцу, нри живомъ участіи A., органнзо- 
валъ сборъ деножныхъ пожсртвованій и рас- 
предѣленіе ихъ по мѣстамъ. ЗатЬвгь А. иехо- 
датайствовалъ y Александра 1І-го назначеніс 
офиціальной комиссіи для тѣхъ же цѣлей, a 
потомъ и ассигнованіе въ распоряженіе ся изъ 
госуд. средствъ 1 мнл. руб. для помоіци голо- 
дающимъ. А. былъ назначенъ предсѣдатѳлемъ 
отой комиссіи и, благодаря удачному привле- 
чснію живыхъ и энсргичныхъ общественныхъ 
дѣятелей (череповецкаго купца II. А. Милюти- 
на п др.), очснь уеиѣшно выполнпдъ прішятую 
имъ на себя миссію.—Русско-турецкая война 
1877—78 гг. дала возможность А. ознакомиться 
на практпкѣ съ воснпымъ дѣломъ п близко 
ознакомнться съ бытомъ арміи. Боевая дѣя- 
тельность А. представляеп, значительный воен- 
но-историческій инторесь. На Цесаревича бы- 
ло возложено командованіе Рущукскимъ отря- 
домъ (нач-къ штаба геп.-л. Ванновскій), сфор- 
ынровашіымъ 22 іюня 1887 г. изъ 12-го (к-ръ В. 
Кн.Владиміръ Алекс.андровпчъ) и 13-го (к-ръ г.-л. 
Ганъ) арм. корпусовъ, силою въ 49</2 бат., 41 
эск. н сот. и 224 оруд. Гл-щій поставилъ А. 
задачу взять Рущукъ, овладѣть ІІикополемъ п, 
продвпнувпшсь впередъ, заиять важнѣйшій гоп- 
ный нроходъ черезъ Валканы y Шипки. Во 
псполнсніе поставлешшй цѣли, 10 іюля от- 
рядъ, сосрсдоточивъ главныя силы на рѣкѣ 
Янтрѣ и выдвинувъ авангардъ къ Обретенику, 
предпрпнялъ было наступательное движеніе на 
крѣпость Рущукъ, но уже 12 іюля событія подъ 
Плевной вызвали иріоетановку наступленія. 
Отряду пришлось занять обороиптелыіую по- 
зицію по лѣв. берегу р. Кара-Лома и, встуііпвъ 
въ связь съ Османъ-Базарскнмъ отрядомъ, 
ограшічнться пршсрытіемъ отъ арміп Мехметъ- 
Алп 120-верст. пространства отъ Дуная до 
Елепы. ІІереходъ турецкой арміи въ наступле- 
ніе на Шипку н движеніе Сулеймана-паши на 
соединеніе съ Мегметомъ-Али повлекли при- 
казъ гл-щаго Рущукскому отряду встрѣтить 
армію Мехмета и нё допустить ее къ дальнѣй- 
шему двнженію. Успленная рекогносцнровка, 
произведенная подъ непосредственнымъ руко- 
водствомъ A., обнаружила сосредоточіе значи- 
тельныхъ силъ противнпка, вслѣдствіе чего 
14 авг. фронтъ отряда былъ перемѣщенъ въ 
новомъ направленіп. Медленныя п нерѣшитель- 
ныя дѣйствія турец. арміп, имѣвшей въ то вре- 
мя зиачительное превосходство силъ, позволи- 
ли А. сосредоточить оба своп корпуса на не- 
большомъ фронтѣ и такимъ образомъ обезпе- 
чить отъ восточной арміи противника тылъ 
нашихъ войскъ, расположенныхъ y ІІлевны. 
До половипы ноября отрядъ не выходилъ изъ 
оборонительнаго положеиія, ограничиваясь 
упорнымъ сопротивленіемъ всякому движенію 
со стороны турокъ. 14 нояб. Сулейманъ-паша, 
состоявшіГі г.і-іцнмъ восточной аряіей протнв- 
ника, атаковалъ части Рущукскаі-о отряда (12 
корпусъ), доведеннаго до 70 тыс. чел.; y Тре- 
стеника и Мечки произошелъ рѣшительный 
бой, въ которомъ побѣда досталась войск;ші> 
Цесаревнча. ІІовая попытка Сулеймана атако- 
вать нашъ отрядъ со стороны Рущука была

иредупрождена въ самомъ началѣ 26 нѣх. д». 
визіей (гсн. Малаховъ), нанесшей туркамі. силь- 
ное нстажсніо въ бою y Златарнцы 24 ііоио, 
77 г. Для нанесенія врагу рѣшнтелыіаго удара 
А. хотѣлъ обрушиться съ главііыми силамп от- 
ряда на лѣв. фланп. турсцкаго расположенія 
y Челнова и Двухъ Могилъ, ио 30 нояб. турки 
сами перешли въ ііаступленІе y Мечки, прц 
чемъ снова были отброшены сл. большима по- 
терями. Паденіе ІІлевиы и событія на глав- 
номъ театрѣ воениыхъ дѣйствій позволили Ру. 
щукскому отряду иокинуть оборонитслыіую ЛІІ- 
нію, h  1 янв. 1878 г. послѣдовагь приказъ о 
наступлеиін отряда по линіи Разградъ, Руіцукъ 
u Османъ-Базаръ. 13 янв. началось наступле- 
ніе, вызвавшее сначала отходъ турецкой арміи 
на линію укрѣплешіыхъ городовъ, a затѣмъ н 
овладѣніе этнми пунктами и Силистрісй. Высо- 
кія боен. отлнчія: орд. св. Владиміра 1 ст. оъ 
меч. u св. Георгія 2 ст. и золотая съ брил. 
сабля были наградой А. за сго дѣятельнооть 
въ періодъ кампаніи.—ІІослѣ войны А. оказалъ 
сильное вліяніе на ходъ внутренней лолитшш, 
прішнмая жнвос участіе въ интимныхъ совѣ- 
щаніяхч., неоднократно созывавшнхся Алексан- 
дромъ 11 въ 1880—81 гг. для выработки осиов- 
ныхъ положеній дальнѣйшаго паправленія пр;і- 
витсльственной дѣятельности u рсформы всего 
государственнаго строя Россін. Съ болыпнмь 
нодоброжелательствомъ относился о і і ъ  к ъ  нред- 
ставленнымъ Александру II конституціоннымь 
просктамъ Всл. Кн. Константина Ннколаевича 
u гр. Валуева (дск. 1879 г.—январь 1880 г.і, 
считая всякія стремленія къ введенію народ- 
наго представительства „столичными бреднями“. 
Взамѣш> этихъ проектовъ оіп> настоялъ (фев- 
раль 1880 г.) иа нротивоположномъ рѣшенш— 
установпть вреаснную диктатуру „одного от- 
вѣтственнаго предъ Государемъ руководителя- 
всей внутренней политнки, для усиленія власти 
и объединенія правитсльственной дѣятельности 
въ борьбѣ съ крамолой, такі> какъ, по его 
мнѣнію, „главное зло заключалось въ отсутствін 
солидарности вѣдомствъ и инутреннемі. разла- 
дѣ ихъ мсжду собою“. ІІрпдворные круги про- 
чпли въ дпктаторы самого A., какъ иниціатора 
этой ііден, ио, какъ извѣстно, прсдсѣдателемъ 
верховиой распорядительной компссіи былъ па- 
значснъ гр. Лорисъ-Меликовъ, политика кото- 
раго-знаменптая „диктатурассрдца“—не встрѣ- 
тила сочувствія А. Тѣмъ не менѣе, въ яии. и 
фев. 188І г., при обсуждеиіп составлеішаго Ло- 
рисъ-Мелнковымъ проекта введенія въ Россіи, 
хотя и іп, самыхъ скромныхъ размѣрахъ, на- 
роднаго представительства, А. отнесся кі. отой 
идеѣ уже болѣе доброжелателыю и пришш, 
участіе въ разработкѣ основныхъ положенііі 
Ііеформы. 1 мар. 1881 г. А. сталъ Императо- 
ромъ. Ему предстояло два пути: пли принять 
утвержденный Алексаидромъ II (17 февр. 1881 г. і 
планъ привлеченія къ государств. сіроитель- 
ству выборныхъ представителей, или же идти 
по старому пути неограничсннаго самодержа- 
вія. ІІослѣ долгихъ колебаній (мар. и апр. 
1881 r.), подъ рѣшителышмъ вліяніемъ К. П. 
ІІобѣдоносцева и M. II. Каткова, A. Ill оста- 
новился на послѣднемъ рѣшеніи, что вполпѣ 
соотвѣтствовало его личиымъ наклонностямъ н 
основнымъ чертамъ его харакгсра. 29 апр. въ 
своемъ программномъ маннфестѣ, А. твердо 
заявилъ: „гласъ Божій повелѣваетъ ІІамъстать 
бодро на дѣло правленія, въ упованіи на Бо-



жественный ІІромыеелъ, съ вѣрою въ силу и 
истину Самодержавной власти, которую Мы 
призваны утверждать и охранять для блага 
народнаго отъ всякихъ на нее попол:шовеній“. 
Впрочемъ, и послѣ изданія этого манифеста, А. 
ne былъ нѣкоторое время чуждъ попыткамъ 
привлсченія в ъ  той или иной формѣ ІСЪ выс- 
шей правительственной дѣятельности ыѣстнаго 
алемента: институтъ „свѣдущихъ лгодей“ (цир- 
кул. М. Нн. Д. гр. Игнатьева 1881 r.), Каханов- 
ская комиссія (1881—85 г.), славянофяльскіе 
проекті.і созыва совѣщатпльнаго земскаго сбо- 
ра (май 1882 г.) и т. н. Одиако обіцее напра- 
вленіе внутренней государствеиной дѣятельно- 
сти 13-лѣтняго царствованія А. было все- 
цѣло направлено въ сторону усиленія централь- 
ной и мѣстной правительственной власти и 
проникнуто недовѣріемъ къ силамъ обіцоства. 
{Положеніе о мѣрахъ къ охранеиію госуд. по- 
рядка и обществ. спокойствія 1881 r., Ііолож. 
о земскихъ началыішсахъ 1889 г., Полож. о 
земскяхъ учрежд. 1890 г., Городовое Положеніе 
1892 г., ограниченія компетенція суда присяж- 
иыхъ, Унявер. Уст. 1884 r., стѣсненія иечатя 
и т. п.). Значительпыя усялія со стороны пра- 
вятельства былн паправлены на возстановле- 
ніе значенія дворянскаго сословія, и въ  осо- 
бснностя обращено было вниманіе на поднятіе 
матеріальнаго положенія дворянства (учрсжде- 
ніе дворян. банка 1885 г.) и на предоставленіе 
ому „первеиствующаго мѣста въ дѣдахъ мѣст- 
наго управленія" (ішститутъ земскихъ началь- 
няковъ, земск. реформа и т. д.). Въ отношенія 
крестьянъ былъ осуществленъ рядъ мѣропрія- 
тій, которыми имѣлось въ виду достнгнугь 
ѵлучшенія яхъ быта, облегчпвъ податное бремя. 
Пониженіе выкупныхъ платсжей, уничтоженіе 
подуганой подати, учрежденіе крестьян. банка, 
открывшаго дешевый кредитъ иа покупкузем- 
ли, я законы, норияровавшіе был. рабочнхъ, 
оказади значительное вліяніе на благосостоя- 
ніс ннзшихъ клаесовъ, и A., сознавая важность 
всѣхъ этяхъ мѣръ, неоднократно высказывалъ 
желаніе перейтн въ исторію подъ яменемъ „Ца- 
ря крестьянъ“. Ближайшими сотрудипкамя А. 
въ дѣлахъ вяутрсн. управленія были: оберъ- 
пікжурор'!) Св. Синода IC. II. ІІобѣдоносцевъ, 
Мнн. Нн. Дѣлъ гр. Д. Н. Толстой и И. Н. Дур- 
ново, Мин. ІІар. ІТр. гр. И. Д. Деляновъ н Мин. 
Фин. H. X. Вунге и II. А. Вышнеградскій.— 
Руководство внѣшней политикой А. принялъ 
личио ва себя, и стоявпгій во главѣ Мин-ства Ин. 
дѣль H. К. Гирсъ являлся только ясполняте- 
леыъ указаяій Государя. Въ традиціовной де- 
пешѣ, извѣщавшей нашяхъ представителей за 
границей о руководящихъ пршципахъ новаго 
царствованія, опредѣленно намѣчался новый 
курсъ Россіи въ междуііародныхъ дѣлахъ: пол- 
ное мнролюбіе и невмѣшательство въ чужіе 
интересы. Но нелегко было оставаться вѣр- 
иымъ отому направленію. Усиленіе русскаго 
вліянія въ Средн. Азія, въ связи съ расшнре- 
ніемъ тернторін присоединеніемъ Мерва, воз- 
будили въ Англіи серьезныя опасенія за не- 
лрнкосновенность границъ Индіи, и Аиглія при- 
нимала всѣ мѣ])ы для того, чтобы паралнзо- 
вать русскіе успѣхя. Ііг> 1885 г. афгаицы, по- 
буждаемые англичанами, иапали y Кушки на 
отрядъ ген. A. В. Комарова, но были имъ от- 
брошевы и понеслн значнтельныя потери. Оь 
этого момента аигло-русскія отношенія сильно 
обострились. Вританское общественпое мнѣніе

требовало отозванія гел. Комарова и прекра* 
щеиія наступателъныхъ дѣйствій, угрожая въ 
противномъ случаѣ вооруженнымъ столкнове- 
ніемъ. А. удалось, однако, сохраиить миръ. 
Хотя оігь наградилъ Комарова золот. оружіемъ 
н оставилъ его на занимаемомъ посту, но вч. 
то же время еогласился на разграниченіс влія- 
иія въ Среди. Азіи путемъ взаимнаго соглаше- 
иія, выработка котораго б. поручена особой 
разграннчнтельной комиссіи, сосгавленной нзъ 
представителей соперничаюіцихъ державъ. Впро- 
чемъ, англо-русскія отношенія во все время 
царствованія А. отличались сдержанностыо и 
взаимнымъ недовѣріемъ.—A. III иаслѣдовалъ 
on. Александра II самыя дружественныя отно- 
шенія съ герм. импер. Вильгельмомъ I, и, кро- 
мѣ того, дружба <п> Ьерлиномъ являдась вѣко- 
вою традиціей Русскаго Двора. ІІервые годы 
царствоваііія А. внушали мысль о сохраненін 
создавшагося положенія, несмотря на то, что 
онъ еп(е въ бытность IIаслѣдніп;омъ отличался 
нерасположеніомі. іл. нѣмцамъ и всемуиѣмец- 
кому, высказывая въ эиоху франко-прусской 
войны 1870—71 г. свои сямпатіи къ францу- 
замъ. Строго національная полнтшса кн. Бис- 
марка, стремившагося къ захвату руководя- 
щаго вліянія на дѣла Европы, привела къ 
заключенію Австро-Германскаго союза, a за- 
тѣмъ, путемъ прявлеченія къ нему Италіи, къ 
образованію „тройственнаго союза“. Сложная 
политическая игра, задумаиная Бисмаркомъ, 
заключалаеь въ томъ, чтобы привлечь А. къ 
Гермашн, обезопасять тѣмъ свою восточную 
границу на слѵчай столкновенія съ Франціей, 
и въ то же время заставить Россію принять 
участіе въ событіяхъ, разгоравшихся на Бал- 
канскомъ полуостровѣ, въ частностн, въ Бол- 
гарія. Нарушеніе постаяовленій Берлянсі^го 
конгресса и явно враждебное отношеніе къ 
русскимъ офнцерамъ, находившимся на бол- 
гарской службѣ, допущенныя княземъ Але- 
ксандромъ Ваттенбергомъ, вызвали въ А. не- 
годованіе, и онъ отозвалъ изъ Болгаріи всѣхъ 
русскнхъ офицеровъ. Когда же борьба пар- 
тій въ Болгаріл достигла наявысшаго на- 
пряженія и кн. Александръ прннужденъ былъ 
заявить, что дальнѣйшая его участь завнситъ 
отъ воли русскаго Государя, то А. отказалъ 
ему въ просимой поддержкѣ, и Баттенбергъ по- 
кинулъ Болгарію. Россія выставнла на открыв- 
шійся тронъ своего кандидата, но кандидатура 
эта не имѣла успѣха, и А. съ этого ыомента 
совершенно устранилъ себя отъ всякаго вмѣ- 
піательства въ дѣла Болгаріи. Такимъ обра- 
зомъ, опасность вооружепнаго сто.ткновенія ми- 
новала, давъ возаожность А. убѣдиться въ 
двойственностн политики кн. Бпсмарка, при- 
ннмавшаго въ это время всѣ мѣры, чтобы вы- 
звать враждебныя дѣйствія державъ, заянтере- 
сованныхъ въ Балканскнхъ событіяхъ. Неудач- 
ная попытка Бисмарка создать вооружеицую 
борьбу, побудила его вслѣдъ за этимъ объявпть 
экономическую войну русскпмъ цѣиностямъ, 
находявшимся на германскомъ рынкѣ. Полная 
солндарность дѣйствій имперскаго н частныхъ 
банковъ, бойкотировавшпхъ русскія бумаги, 
вызва.ча панику на бнржѣ н повлскла страш- 
ное паденіе цѣиъ. Полмтичсскія отношенія Рос- 
сіи и Германін обострилнсь до крайностн исъ 
минуты на минуту можно было ожіідать откры- 
таго разрыва. Однако обычное спокойствіе, не 
покидавшее А. въ самые затруднятелыіые мо-



менты, u на этоп. разъ оказало огромнуго 
услугу дѣлу мнра, Русское праввтельство от- 
неслось выжидательно къ ходу наростагшінхъ 
событій i i  опредѣленно заявило, что y иого не 
имѣется воинственныхъ побужденій, но что въ 
силу необходпмости оно отвѣтип. на вызовъ. 
Сосредоточеніе русскихъ войсісъ па запад, 
границѣ въ связи съ осторожностыо, проявлен- 
іюй въ дипломатическихъ заявлеяіяхъ, успо- 
коило общественное мнѣніе, шізісія же цѣны 
русск. бумагь и вѣра въ силу Россіи вызвали 
на вихъ огромпый спросъ на ІІарижской биржѣ 
и со стороны русскихъ капиталистовъ. Быстро 
окрѣпнувшая стоимоеть бумагь вновь открыла 
намъ нѣмецкій рынокъ, и острый инцидентъ 
разрѣшилія мирно, съ сохраненіемъ достоіш- 
ства Россіи. Когда въ 1889 г. послѣдовало тор- 
жественное подтвержденіе крѣпости узъ, скрѣ- 
иляющихъ тройственный союзъ, A., оконча- 
тельно освободившійся отъ нѣмецкой опеки н 
явно недовѣрявшій политикѣ кн. Бисмарка, 
подчеркнулъ свое отчужденіе on. согозныхъ 
отнотеній въ извѣстномъ ПстергофскомътосгІ'., 
провозглашавшемъ здоровье князя Черногор- 
скаго, „единственнаго, искревняго и вѣрнаго 
друга Россіи“. Политика А. встрѣтнла въ рус- 
скомъ обідествѣ горячую поддержку, сказав- 
шѵюся съ особенной силой въ послѣдовавшихъ 
затѣмъ попыткахъ ісь сбдижешю съ Франдіей. 
Франція съ 1871 г. жила ндесй реванша и на- 
правляла всѣ усилія ігь развнтію арміи и фло- 
та, но прн всемъ напряженіи силъ она ne 
могла достигнуть равепства съ могуществен- 
нымъ противникомъ. Германія въ 1875 г., a 
затѣмъ черезъ 10 лѣтъ, выражала явное жела- 
ніе разгромить цвѣтуіцую страну, и только вмѣ- 
піательство русскихъ государей спасло Фран- 
цію. При такихъ условіяхъ взгляды Россіи и 
Франщи невольно обращались другь къ другу, 
u въ іюлѣ 1891 г. французская эскадра адм. 
Жерве, прибывшая на Кронштадтскій рейдъ, 
встрѣтпла самый горячій пріемъ. Государь от- 
крыто привѣтствовалъ фрапцузскпхъ моряковъ, 
посѣтилъ эскадру и выказывалъ вниманіе ко 
всему французскому. Отвѣтный визип. 1893 г. 
русской эскадры адмир. Авелана въ Тулонъ н 
посѣщеніе русскими моряками Парижа, сопро- 
вождаштііссл оваціими францѵзскаго общества 
u армін, доказалп Евроиѣ существованіе дру- 
жествешшхъ отношеній ыежду Россіей п Фран- 
ціей и, хотя слово „союзъ“ 'лроизнесепо не 
было, но стало ясно, что ни Франція, ни Рос- 
сія не допустягь нападенія на кого-либо изъ 
нихъ. Новая політическая комбпнація парали- 
зовала воинственные замыслы тройственнаго 
союза, и руководство всей политикой Европы 
мало-по-малу сосредоточилось въ рукахъ созда- 
теля франко-русскаго единенія, доставшл, А. 
почетное наішенованіе Царя-Миротворца. По- 
стоянныя опасеиія за нашу западную границу 
вызвали особенно тіцателыюе отношеніе къ 
укрѣпленію ея и соотвѣтствуюіцему располо- 
женію войскъ; ігг> то же время нашъ Дальній 
Востокъ, требовавшій не мсныпаго вниманія и 
организаціи обороны въ виду нарождающейся 
мощи напіего восточнаго сосѣда—Японіи, былъ 
въ состояніи нѣісоторой заброшенности,хотя раз- 
разиввіаяся въ послѣдній годъ царствованія А. 
японо-китайская война доказала, что въ лицѣ 
Японіи y насъ выростаетъ опасный воинствен- 
ный сосѣдъ.—Стремясь къ охранеиіго всеобща- 
го мира, A. В7> то л{е время неустанно заботился

обт. усилснін воешіаго могуідсства Россіп. ІІрип- 
дииіалыіый взглядъ А. наобщія задачи арміи 
въ дѣлѣ охраненія Имперіи намѣчеіп. имъ іп> ре- 
скриптѣ 1890 г. на имя ген.-ад. Ваніювскаго, без- 
смііннаго сотрудника Государя во всо время дар- 
ствованія, пользовавшагося, ио признанію са- 
мого A., его „искдючитслыіымъ довіірісм-і, н ува- 
женіемъ“ (запнски II. А. Крыжаиовскаго, Ііст. 
Б. 1910 г. V). „Отечеству нашему,—говорилось 
въ рескрнпгЬ,—несомнѣнно нужна ариія с і і л ь -  
ная и благоустроешіая, стоящая на высогЬ 
соврсмсннаго развитія воеішаго дѣла, но не 
для агрессивныхъ цѣлей, a сдинственно для 
ограждснія діілоотн н государствешюй чссти 
Россіи. Охрапяя неодѣнимыя блага мира, во- 
орулсепныя сиды ея должны развиваться и со- 
вершеиствоваться наравнѣ съ другнмн отра- 
слями госуд. лсизни, не выходя нзъ предѣловъ 
тѣхъ средетвъ, кои доставляются мм'і> увеличи- 
вающимся народоиаселеніемъ и улучшающими- 
оя экономическнми условіями“. Главными со- 
трудігаками Гооударл въ военномъ управленіп 
являлись, кромѣ II. С. Банновскаго, гсм.-ад.
11. II. Обручевъ, занимавшій должность нач. 
глав. штаба и вѣдавшій организацію дѣла 
обороны государства; самое назначеніе Обру- 
чева, вопреки репутадін его какъ „крайнлго 
либерала“ (См. записки 1’азенкампфа н Кры- 
жановскаго), состоялось по личиому выбору и 
настоянію Банновскаго; ген.-ад. М. И. Драго- 
мировъ. гл. воен. прокуроръ ген.-ад. св. кн. 
A. К. И.черетинскій; гл. нач. в. учеб. завед. 
ген. 11. А. Махотинъ; нач. канд. воен. мнн. 
гсн.-ад. II. Л. Лобко, reu.-ад. I. В. Гурко. Забо- 
ты правительства объ улучшеніи матеріальнаго 
положенія арміи и корпуса офицеровъ выра- 
зилнсь въ увеличеиіи содержанія н квартир- 
ныхъ окладовъ офиц. чииовъ, a также въ но- 
стройкѣ казармъ, спедіалыю 11риспособленныхі> 
для войскь. Болыпія усиліл были направлены 
на усовершенствоваіііе обороны государства; 
для этой дѣли былъ сооруженъ рядъ новыхъ 
крѣпостей, преимущественно нанаиболѣе угро- 
жасмомъ запад. фронтѣ; прсдприняты б. рабо- 
ты по приведенію старыхъ укрѣпленій въ соот- 
вѣтствіо съ совремеииымн требованілмн инжс- 
нернаго искусстпа, сооружеіш линіи лселѣз- 
ныхъ дорогь, имѣющія огромное стратепіче- 
ское значеніе (Закаспійская н др.). Вооружеміо 
арміи было поставлено въ уровень съ зап. 
европ. арміями принятіемъ магазинной скоро- 
стрѣльной винтовки образца 1891 г. Въ артил- 
леріи былъ ввсденъ бездымный порохъ, сфор- 
мированы мортирпыя батареи и намѣчено пе- 
ревооружсніе всей артиллеріи. Успленное вни- 
маніе обращалось на развитіе резервныхъ п 
крѣпостныхъ войсігь, чѣмъ предиолагалось съ 
наименьшей затратой силъ и средствъ въ мир- 
пое врсмя довссти армію въ военное время до 
болѣе значителыіаго сосгава. Ві. реформѣ поета- 
новки воен.-учебнаго дѣла проводнлась ндся. 
чуждая системѣ гр. Милготинсц—милитаризація 
образованія и воспитанія. ІІереименованіе воен. 
гпмназій въ кадетскіе корпуса (1882 г.) опрс- 
дѣлию новос направлешс; послѣдующими мѣ- 
рами были: сок[)аіцспіе курсовъ общеоб])<иова- 
телыіыхъ наукъ, введеніе в о с п и т і іт с д с й  исклю- 
чительно изъ офицеровъ, учрежденіе лагерей 
для кадеп. и т. д. Въ воен. и юнкер. учили- 
іцахъ было обращено вниманіе на развитіе 
спеціальнаго образованія. Дляподнятія уровня 
боев. подготовкн армін во все время царство-
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ванія A. уотраивался рядъ послѣдовательныхъ 
маневроиъ въ мѣстиостихъ, предполагаемыхъ 
театровъ войны, производмшішхся въ услові- 
яхъ воениаго времени и болыиеіі частью въ 
ирисутствін самого Государя, что придавало 
имъ характеръ выдающихся иолитнческихъ 
событій. (Волынскіе и Нарвско - Красноеель- 
скіе — въ 1890 г. и др. — Несочувствіе А. и 
его сотрудшіковъ къ рсформамі. гр. Милютина, 
въ связи съ накопившимся опытомъ войны 
1877—78 гг., выдвинули вопросъ о преобра- 
зованіяхъ центральнаго, мѣстнаго п строево- 
го управленій арміи. Въ окт. 1881 г. была 
образоваиа особая комиссія подъ предсѣда- 
тельствомъ ген.-ад. гр. Коцебѵ, па обсужде- 
міе котпрой была ирсдложена ирограмма, со- 
ставленная по личнымъ указаніямъ А. к до- 
полнснная впослѣдствіи вопросомъ объустрой- 
ствѣ управленія арміей въ воен. время. Но 
выработанная комиссіей Ііоцебу контръ-рефор- 
ма не была доведена до конца въ виду послѣ- 
довавшихъ частичныхъ преобразованій, измѣ- 
ненія мобилизаціоннаго плана, a также и вслѣд- 
ствіе вполнѣ опредѣлившейся жизнеспособно- 
сти и правилі>ности идеи, положенной въ осно- 
ву милютнпской системы восн. управленія. Вы- 
строе развитіе желѣзнодорожнаго ді.ла въРос- 
сіи н иостройка стратегпческпхъ дорогь, въ 
связи съ громаднымъ значеніемъ жел. д. для 
мобилизаціи войскъ, вызвали образованіе въ 
главномъ штабѣ отдѣла для исключительнаго 
завѣдыванія перевозкой войскъ и воеішыхъ 
грузовъ (1885 г.); частичиое измѣненіе дисло- 
каціи войскТ), вызваннос расіпиреніемъ нашихъ 
граиицъ въ Сред. Азіп, a затѣмъ п общее по- 
ступательное двпженіе въ Азію, вызвали обра- 
зованіе въ главн. шт. новаго азіатскаго отдѣла 
взамѣнъ бывшей азіатской части. Въ 1891 г. 
были уничтожены должностн гпм. ипспект. ка- 
валеріи и по инжен. части съ персдачей со- 
отвѣтств. дѣлопропзводствъ въ главн. ІІІТ. и въ 
главн. инж. упр-ніе. Наконсцъ, въ 1890 г. бы- 
ли сформированы исполнительная компссія по 
перевооружсніго войскъ и временная распоря- 
дительная по оборонителыіымъ сооруженіямъ. 
Въ отііошеніи воен. округовъ измѣненія косну- 
лись, главн. образомъ, ихъ грашідъ въ впду 
вновь опредѣлившихся задачъ внѣшнсй поли- 
тикн Россіи. Въ 1881 г. былъ унпчтожеиъ Орен- 
бургскій в. окр., потерявшій свое значеніе съ 
образованіемъ Гуркестанскаго, затЬмъ въ 1888 г. 
упраздненъ Харьковскій. Въ 1882 г. изъ Зап.- 
Сиб. округа и Семнрѣчонской области соста- 
вленъ Омскій округь, чѣмъ б. достигнуто объ- 
единеніе ко.чаидоваиія ііо всей гранпцѣ съ 
Зап. Китаемъ; затѣмъ было образовапо особое 
улравленіе Закаспійскою областью, до 1890 г. 
гостояшпею въ иодчинепіи Кавказскому окружн. 
начальству. Въ 1884 г. Вост. - Спб. округь б. 
раздѣленъ на два: Иркутскій и ІІриамурскій, 
чѣмъ выдвинуто значеніе ІІрнамурья, какъ 
возможнаго тсатра войны. Въ самой организа- 
ціи в.-окр. управлепій былп сдѣланы иѣкото- 
рыя измѣненія, нриблизившія эти управленія 
къ той формѣ, которая должна была обезпечить 
быструю h удобную мобилнзацію: въ Внлен- 
скомъ, Кіевскомъ н ІІриамурскомъ округахъ 
были учреждены должности "помощншсовъ ком. 
войск., предыазначаемыхъ при мобнлизаціи 
занять мѣсто комаидугощаго войсками; въ 
Варшавскомъ округѣ назначены быліі два по- 
мощника для завѣдыванія крѣлостямп плац-

дарма и кавалсріей округа, штабы Виленскаго 
Варшавск. и Кіевскаго окр. были развсрнуты 
въ форму близкую къ ііоенному времени. Въ 
1887 г. было издано полоясеніе объ управленіи 
крѣпостями, обі.едннившее дѣятельность крѣ- 
постного управленія въ рукахъ коменданта. 
Мѣстныя войска получиля новую организацію, 
значительно сократнвшую ихъ личный составъ; 
сформнрованіе 4-хъ новыхъ корпусовъ(16—19) 
доказало, что правительство, гіроводя мнрнуіо 
политнку, тѣиъ нс менѣо сознаетъ необходи- 
мость не быть слабѣе протившіка въ минуту 
опасности и припоситъ значителыіыя жертвы 
для поддержанія соотвѣтствія оилъ съ предпо- 
лагаемымъ протившікомъ. Для составлснія 
проекта рсорганизаціи полевого управленія 
войскь в7) 1886 г. была образоваіт комиссія 
подъ иредсѣдательствомъ ген. Лобко, закон- 
чившая свои работы выработкой „Положенія“, 
получившаго утвержденіе въ 1890 г. Это „Ио- 
ложеніе“ возвысило власть гл-іцаго и ввсло 
правило о непосредствеиномъ переформиро- 
ваніи управленій воен. окр. при объявленіи 
мобилизаціи, въ управленія арміи, съ распредѣ- 
леніе.чъ комаидныхъ должностей между лицами, 
занимавшими соотв. должн. въ мирное время, 
помоіцникъ же к-щаго войскамп д. б. всту- 
пить въ должность начальника военно-окруж. 
управленія, чѣмъ сохранялась стройность си- 
стемы окружн. управленія. Серьезныя реформы 
былп произведены въ отношеиіи казачыіхъ 
войскъ. Главныя усплія были направлены на 
поднятіо боевой подготовкп нхъ п обезпе- 
ченіе мобилизаціонной готовности. Мѣстное 
управленіе было объединено въ одно учрежде- 
ніе, подчиненное военному начальству, и были 
приняты мѣры къ упорядоченію станнчнаго 
самоуправленія. Въ 1889 г. было образовано 
Уссурійское каз. войско. Недовѣріе, проявлен- 
ное къ дѣятельности судовъ гражданскаго вѣ- 
домства, отразплось и на военно-судебныхъ 
учрежденіяхъ. Перссмотръ военно - судебнаго 
устава (1884 г.) повлекъ чрезмѣрное успленіе 
власти воен. начальства въ дѣ.тѣ отправле- 
нія военнаго правосудія; въ томъ же направле- 
ніи пос.тѣдовали работы по пересмотру дисцип- 
лпн. устава (1888 г.); наконецъ, въ 1894 г. былъ 
введеіП) законъ о поедпнкахъ. Нужно еще от- 
мѣтнть, что во всѣхъ военныхъ реформахъ А. 
проводилась мысль выдвпженія значенія пѣ- 
хоты, играющой руководящую роль въ бою по 
условіямъ совремеиной тактикн. Съ этой цѣлыо 
было унлчтожено преимущество въ чинахъ спе- 
ціальныхъ войскъ, введенъ общій тппъ обмун- 
дированія, увелнчено число юнкерскнхъ учи- 
лищъ п т. д.—Заботы А. о поднятіи боевой го- 
товности вооруженныхъ сплъ Имперіи имѣлн 
прямымъ послѣдствіемъ стремленія къ разви- 
тію u надлежащей постановкѣ военно-морского 
дѣла въ Россіи. Важнѣйпшыъ фактомъ въ этой 
области явилось возрожденіе Черноморскаго 
флота, съ появленіе.чъ котораго возстановля- 
лось прсобладающее значеніе Россіп на Чер- 
номъ морѣ. 11а молодой флотъ возлага.іась за- 
дача—„служить вооруженной защитоіі государ- 
ственнаго достоннства“ (Выс. пр. 1886 г.), ііо 
прн этомъ подчеркивалось отсутствіе всякаго 
жсланія наступательныхъ дѣйствій. Увелнченіе 
числа боевыхъ единицъ флота, въ связн съ 
общимъ направленіемъ покровитсльственной 
политики А. въ дѣлѣ промышлеиности, выразп- 
лось въ оживленіи судостронтельной дѣятель-
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ности и привело кь созданію новыхі. судо- 
строителышхъ заводовъ и новой морекой ба:іы 
на Валтійскомъ побережьѣ. ГІостройка воеи. 
судовъ стала производиться при иомощи рус- 
скихъ рабочихъ рукъ и изъ матеріаловъ оте- 
чествоннаго производства. Въ видахъ улучше- 
ція личнаго состава флота былъ изданъ законъ 
объ отбытіп извѣстнаго ценза для полученія 
права на чішопроизводство изашітіс выешихъ 
должностей; однако, оиыгь нослѣдующихъ лѣгь, 
h въ особенности 1904—05 гг., иоказалъ, что 
эта снстема ценза привела къ самымъ неблаго- 
цріятнымъ результатамъ, получивъ печадьную 
извѣстность. Серьезное вниманіе обращалось 
на поддержаніе и уеиленіе состава Доброволь- 
наго флота, созданнаго вт> эпоху рус.-тур. вой- 
ны при блпжайшемъ участіи и сочуветвіи А. 
Вспомогателыіое значеніе Добровольнаго флота 
въ случаѣ войны и достуиъ черезъ проливы 
въ мирное время придавали особый характеръ 
его судамъ, вслѣдствіе чего заботы правитель- 
ства въ этомъ направленіи нмѣли существен- 
ную связь съ общей постановкой воен.-морск. 
дѣла. Ближайшими сотрудниками A. по мор- 
скому дѣлу были: ген.-адмир. B ei. Кн. Алексѣй 
Александровичъ, смѣшшшій въ 1881 г. Вел. Кн. 
Константина Николаевича, и Уир-щіе Морск. 
Мин. адм. ПІестаковъ и Чихачевъ.—Отличи- 
телышми чертами характера Императора А. ПІ 
являлись ого твердость и неуступчивость при 
осуіцествленіи основлыхъ идей его міровоз- 
зрѣнія. Будучи близокъ по своимъ идеіиамъ 
къ взглядамъ сланянофиловъ и подъ вліяаіемъ 
такихъ убѣжденныхъ сторошшковъ абсолю- 
тпзма, какъ К. П. Ііобѣдоносцевъ иМ. Н. Кат- 
ковъ, A. Ill положилъ въ основу всей полити- 
ки мысль объ укрѣпленіи въ Россіи самодер- 
жавиаго образа правленія. Иреслѣдуя эту за- 
дачѵ, А. въ то же время стремился иробудпть 
въ русскомъ обществѣ національное самосозна- 
ніе и возстановить первенствующее значеніе 
православія. Прямолинейность убѣждепій A., 
въ связи съ настойчивымъ проведеніемъ имъ 
въ жизнь опредѣленной идеи, внесли въ рус- 
скую жизнь извѣстное успокоеніе и сознаніе 
необходимости подчиниться прпнятому властью 
курсу, отдаві, общественныя силы на мііриое 
развіітіе экономической жпзни отечества.—Въ 
частной жизни А. отличался болыпой просто- 
той и обходителыюстью и не любилъ пышныхъ 
празднествъ и парадовъ. Обширыый штатъ Дво- 
ра и свиты подвергся зиачителыюыу сокраще- 
нію; крайне строго относясь кь самому еебѣ, 
А. не терпѣлъ лжн п лести въ своихт. прибли- 
женныхъ н нарупіившихъ его довѣріе навсегда 
отстранялъ огь себя.—Въ янв. 1894 г. y A. по- 
явились первые признаки болѣзпи почекъ, 
сведшей его въ могилу, на которые онъ не 
обратилъ должнаго вниманія: усилившіеся при- 
ступы вызвали осенью спѣшный отъѣздъ въ 
Ливадію, но ни благопріятныя климатическія 
условія Крыма, ни усилія врачей не спасли 
жизнь A., и 20 окт. 1894 г. онъ скончался. 
(Имп. Александръ III. Сборникъ статей. Изд. 
кн. В. II. Мещерскаго. Спб. 1895 г.; ІІамяти 
И міі. Александра III. Сборникъ, изд. „Моск. Вѣд.“ 
М. 1894 г.; „Старина и Новизна“ кн. 3 и II; 
„Русск. Архивъ" 1909 г., письмаК. ГІ. Иобѣдо- 
носцева; „Вѣстн. Евр.“ 1907 r., дневникъ гр. Ва- 
луева: В . В. Назаревскій. Царствованіе Имп. 
Александра III. М. 1910 r.; В . М. Андерсонъ. 
Сборнпкъ библіографич. матеріа.іовъ, русскихъ

il иностранныхъ, относящихъ къ жизии ицар- 
ствоианію Иміі. Алоксандра III, съ 1845 no 
1905 r., хранящійся въ рукописи въ „Обіце- 
ствѣ ревнитслей русск. нстор. ііросвѣщенія въ 
память Имп. Александра 111“. Столѣтіе Boon. 
Мяшістерства. Ист. очоркъ развитія вооп. упра- 
вленія, I).

АЛЕКСАНДРЪ Б АТ ТЕ НБ ЕР ГЪ ,  первый 
князь освобожденной огь туредкаго ига Болга- 
ріи, родился 5 апрѣля 1857 года отъ моргана- 
тическаго брака нринца Александра Іоссен- 
скаго съ графиней Гаукѳ и ио отцу своому, 
брату супруги имітератора Александра II, им- 
ператрицы Маріи Александровны, состоялъ 
въ близкомъ родствѣ съ русскимъ Имнератор- 
скимъ Домомъ. ІІо окончанін военнаго образо- 
ванія въ Д|)сзденской военной школѣ, онъ по- 
ступилъ въ великогерцогскій лсйбъ-драгунскій, 
Л» 24, і і о д і г і ,,  h въ то жо время былі> зачи- 
сленъ въ с і і и с к и  русскаго 8-го Смоленскаго 
улан. полка. Уже нри самомъ возннкиове- 
віи въ 1877 г. войны нашсй съ Турціей за 
освобижденіе балканскнхъ славяпъ, А*. Б. былъ 
предназначенъ занять троігь будущаго болгар- 
сісаго княжества. Съ этою цѣлью онъ былъ 
вызванъ въ Россію и отправленъ на тсатръ 
военньпя. дѣйствій, чтобы тамъ участісмъ ві. 
борьбѣ за независимость болгарскаго народа 
положить начало своей иопулярности срсди 
него h завоеваті. его симпатін. Совершиш. 
въ еоставѣ штаба гонорала Гурко иоходъ 
за Б.ілканы, А. Б. всс оеталыюе врсмя кам- 
панія состоялъ въ свигЬ императора Але- 
ксандра II h  ничѣмъ ссбя не проявилъ. По 
окончаніи войны, онъ вернулся въ Германію н 
былъ зачнслеиъ въ Begiment Garde de Corps, 
расположеішый въ Берлинѣ. Здѣсь ожидіиъ 
онъ рѣшенія Берлинскимъ конгрессомъ судьбы 
Болгарін и приглашевія со стороны послѣдней 
„придти и володѣть“ ею. Когда былъ вырабо- 
танъ it утвержденъ импораторомъ Александромъ 
II основной для Болгаріи закоиъ, такъ іш ы- 
ваомая „Тырновская конституція“, 17 апрѣля 
1879 г. собралось въ Тырновѣ иервое болгар- 
ское великое народное собраніе для избранія 
князя. Кандидатами на престолъ были намѣ- 
чены принцъ Вольдемаръ Датскій, принцъ Рейсп. 
(въ то время германскій посолъ нри австро- 
венгерскомъ дворѣ) и князь Александръ Бат- 
тенбергъ. Признателыюеть болгаръ имисратору 
Александру II, ие скрывавшему желанія видѣть 
своего любимаго ллемяшшка на болгарскомі> 
престолѣ, и поведеніе на Берлинскомъ конгрессѣ 
Германіи, противодѣйствовавшей освобожденію 
и объедииенію балкаискихъ славянъ, обезпечи- 
вали успѣхъ кандидатуры А. Б., и онъ, дѣй- 
ствительно, единогіасио былъ избранъ княземъ 
Болгаріи. ІІрибывъ 25 іюня 1879 г. въ Варну, 
А. Б. отиравилгя въ Тырново, и тамъ въ на- 
родномъ еобраніи прішссъ прнсягу на вѣрность 
конституціи. Однако первые шаги его дѣятель- 
ности были неконституціонны. Оіп. началъ 
устроеніе молодого государства съ вопроса олич- 
номъ своемъ титулѣ. Считая установлеііный п. 6 
конституціи кияжества титулъ „свѣтлости“ не- 
соотвѣтствующимъ своему ноложенію, онъ на- 
стаивалъ, чтобы его именовали „высочествомъ“. 
ІІо нодобное измѣненіе могло быть сдѣлаио 
лишь волею великаго народнаго собранія, для 
созыва котораго не было достаточныхъ пово- 
довъ h основаній. He встрѣтивъ поддержки



с в о и м т .  прптязаніямъ ші вт. кабннетѣ мини- 
строііъ, ни въ псрвомъ обыкновенномъ народ- 
номъ собраніи, отігрытомъ 27 октября 1879 г. 
и выразившемъ нсодобрсиіе дѣятслыіости мн- 
иистерства, А. Б. уже 3 ноября распустилъ 
это первос народное собрапіс. ІІе питая ника- 
кихъ симпатіA іп> славянству вообще и къ 
Россіи въ частности, онъ былъ особеішо не- 
пріятио иораженъ тѣми выражсніями благо- 
дарности Россіи и почитанія имиератора Але- 
ксандра II, которыя проявило это собраиіе, 
іюстановивь, между прочимъ, ежегодно, при 
созывѣ собранія прішосить привѣтствія рус- 
скому императору. Нторое обыкповсшіос народ- 
ное собраніе (1880 г.) оказалось настроеннымі. 
ещс болѣс оішозидіонно, чѣмъ первое, но подъ 
вліяніемъ указаній п совѣтовъ изъ Россіи А. Б. 
не только не распустилъ его, a даже поручилъ 
вождю ошюзиціи, Д. Цапкову, формированіе 
кабинота. Мшшстерство Цанкова проявило іп. 
своей политикѣ большую сдержашюсть и осто- 
рожность и отказалось содѣйствовать движенію 
въ Восточной Румеліи, которое желалъ поддер- 
живать А. Б. съ цѣлыо присоединенія этой 
области къ княжеству Болгарскому. Поэтому 
оно недолго пробыло y власти. А. Б. очені. 
скоро замѣнилъ Цанкова болѣе удобнымъ для 
его цѣлсй Каравеловымъ. ІІосѣтивъ въ мартѣ 
1881 г. ІІетербургь для лрисутствованія на 
погребеніи императора Александра II, А. Б. 
вынесъ виечатлѣніе, что порядокъ, установлсн- 
ный Тырновской констіітуціей, возбуждаетъ 
здѣсь сомнѣніе въ его цѣлесообразности. Впе- 
чатлѣніе это вполпѣ отвѣчало затаеннымъ дѵ- 
мамъ властолюбиваго князя, и поэтому, вер- 
нувшпсь въ Болгарію, оігь созвалъ 1 іюля того 
же года въ Систовѣ великое народное собра- 
ніе, которому u предложнлъ пріостаііовить на 
7 лѣтъ дѣйствіе Тырновскоіі коаституціи и 
иручить широкія полномочія князю. Собра- 
ніе, въ которое путемъ правительственнаго 
давленія былм искусно проведены многіе сто- 
ронниіси А. Б., одобрнло это предложеніе. Пе- 
реворотъ соверпіился и былъ молчаливо при- 
знанъ Россіей. ІІо въ странѣ онъ вызва.іъ 
глухое недовольство. Чувствуя поэтому непроч- 
ность своего положенія и желая прикрыть 
иодготовлеішос уже имъ присоедпненіе Восточ- 
ной Румеліи волею парода, A. В. 7 сентября 
1883 г. нсожиданно возстановнлъдѣйствіеТыр- 
новской комституціи и даже поручилъ образо- 
ваиіо министерства представнтелямъ либераль- 
ной партіи. Такъ какъ этогь шагь былъ сдѣ- 
лапъ А. Б. не только безъ одобренія п вѣдома 
русскаго ираіштельства, но и воиреки состояв- 
гаагося съ нослѣдшімъ соглашенія о иазначеніи 
особой комііссіп для пересмотра этой констн- 
туціи, то находнвшіеся іп. составѣ болгарсісаго 
кабинета министровъ русскіе гепера-іы Собо- 
лсвъ ii бар. A. В. Каульбарсъ тотчасъ же по- 
дали въ отставку. Это обстоятельство, въ связи 
с.ъ послѣдовавшимъ нсзадолго персдъ тѣмъ 
отозванісмі> обратно въ Россію ііѣсколькихъ 
русскихъ офнцеровъ, лично угодныхъ князю, 
вызвало въ послѣднемъ такое раздраженіе за- 
висимостыо огь Россіи, что онъ издалъ приказъ 
объ уволі.неніи съ болгарской службы всѣхъ 
состояшпнхъ на ней русскихъ офицеровъ. Іѵъ 
тому же это давало ему возможность осуще- 
ствить давно лелѣяшюе имъ желаніе призвать 
на службу Болгаріи нѣмецкихъ офицеровъ, 
чііму противились всѣ бывшіе доголѣ военные

министры изъ русскихъ генера.'іовъ (Парен- 
совъ, Эрпротъ, Соболет. и Каульбарсъ). Но 
птоп> шагь грозилъ полнымъ ралрывомъ сі» 
Россіей н возбужденіемъ противъ князя обіце- 
отвеішаго мнѣнія самой Болгаріи. ІІоэтому 
министерству Цанкова, вторично ставшаго у 
власти, удалось добиться отмѣны этого приказа 
» уладить конфликгь съ Россіей. Русскіе офи- 
церы осталнсь irr. Болгаріи, a во главѣ бол- 
гарскаго военнаго министерства сталъ снова 
русскій генералъ-маіоръ князь Кантакузенъ. 
Успокоеіііе наступило ненадолго. А. Б. не по- 
кидалъ своего намѣренія присоединпть Восточ- 
ную Румелію къ Болгаріи, и когда его брап. 
вступилъ въ бракъ съ дочерыо королевы Вик- 
торіи, оіп, вопіелъ въ тайные переговоры по 
этому вопросу съ англійскимъ правительствомъ 
ii , заручившись его покровительствомъ, привелъ 
давно задуманное дѣло ісъ желанному коицу. 
Иодготовленная нмъ въ Восточной Румеліи ре-

А л е к с a н д п ъ  Б а т т е н б е р г ъ .  
Въ 1877 г.

волюція вспыхнула въ Фнлиппополѣ 5 сентября. 
Румелійскій генералъ-губернаторъ Крестовичъ 
былъ арестованъ заговорщиками и высланъ 
пзъ области, временное жс ііравительство обра- 
тилось къ А. Б. съ предложеніеігь присоединить 
Восточную Румелію къ Болгаріи. ІІослѣдній 
не заставилъ, конечно, себя упрашивать, тЬмъ 
болѣе, что u соотоявшійся G сентября въ Софіи 
народный митинп, просилъ его о томъ же. Онъ 
тотчасъ же изъявилъ на это свое согласіе и 
предписалъ немедлеііпо мобилпзовать армію и 
созвать на 10 сентября чрезвычайное народное 
собраніе. Тщетно кн. Іѵантакузенъ обращалъ 
вниманіе А. Б. па то, что вступленіе болгар- 
скихъ войскъ въ Румелію бѵдетъ призиано 
турками за casus belli. ІІоолѣдній да.ть прика- 
заніе 5 иѣхотнымъ полкамъ, 2 кавалерійскимъ 
и 1 артиллерійскому перейти границу. Такъ 
какъ въ рлдахъ этихъ войскъ иаходижись н 
русскіе офицеры, то нашъ прсдставитель въ 
Софіи, не желая, чтобы они скомпрометиро- 
вали въ глазахъ Иорты русское нравнтельство, 
рѣшидся сдѣлать еще одну попытку удержаті. 
оолгарскія войска on. наступленія въ Руме-
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лію. Онъ обратился лично къ A. Б. съ заяв- 
леніемъ, что псреходъ въ Румеліго хотя бы 
одного болгарскаго солдата можстъподать тур- 
камъ поводъ двинуть войска и лишить Европу 
возможностн дѣйствовать въ Константішополѣ 
примиряющимъ образомъ. Заявленіо нашего 
представителя не произвело никакого дѣйствія 
на А. Б. и нс остановило сго отъѣзда изъ Тыр- 
нова въ Фішшлополь. Прокламація жс его къ 
народу, въ которой, называя себя князсмъ „Сѣ- 
верной il Южной Волгаріи“, оігь объявлялъ, 
что считастъ провозглаіпеніюе въ Босточной 
Румеліп соеднненіе совершившимся фактомъ н 
приглашалъ своихъ подданныхъ принести вся- 
каго рода жертвы для того, чтобы добпться 
единства п независимости Болгаріи, была 
встрѣчсна болгарскимъ населеніемъ востор- 
жешю. 9 сентября въ Софіи была получена теле- 
грамма, пзвѣщавшая, что Государь Императоръ, 
не одобряя настоящаго движенш въ Болгаріп, 
воспрещаетъ нашимъ офицерамъ пршшмать въ 
немъ участіе, князю же Кантакузену повелѣ- 
ваетъ оставаться при дипломатическомъ агент- 
гтвѣ, но не въ качествѣ военнаго мііпнстра. 
ІІолучнвъ телеграмму о томъ, что военный 
министръ не можетъ продоли ать своей прежней 
дѣятельности, A. Б. обратился къчувству офи- 
церской чести какъ кн. Кантакузена, такъ и 
остальныхъ нашихъ офпцеровъ, прося ихъ 
продолжать мобилизацію арміи и сдавать бол- 
гараиъ командуемыя ими части лишь при вы- 
ступденіи нослѣдннхъ въ иоходъ. Принимая во 
вниманіе, что мобнлизація была ужс ві. пол- 
номъ ходу, что, къ тому же, ея исполненіе 
входило въ круть обязашюстей нашихъ офи- 
церовъ, какъ организаторовъ и инструкторовъ 
болгарской арміи, кн. Кантакузенъ отвѣтилъ 
А. Б., что онъ предложитъ своимъ соотече- 
ственникамъ, впредь до полученія новыхъ ука- 
заній, продолжать исполненіе прежнихъ обя- 
занностей. Вмѣстѣ съ этимъ, кн. Кантакузенъ, 
отъ лица всѣхъ свопхъ русскихъ подчиненныхъ, 
подалъ просьбы объ отставкѣ и просилъ ука- 
зать, кому онъ долженъ передать свою долж- 
ность. Вмѣсто отвѣта, A. В. началъ отдавать 
ему вновь приказанія относителыю движенія 
войскъ, введенія въ княжествѣ военнаго поло- 
женія и т. л. Кн. Кантакузенъ снова заявилъ, 
что, въ виду Высочайшаго повелѣнія, онъ ни 
въ какомъ случаѣ не можетъ оставаться въ 
должности. Только тогда A. Б. предписалъ ему 
сдать управленіе министерствомъ капитану ар- 
тнллеріи ІІикифорову. 11 сентября состоялось 
открытіе народнаго ' собранія, которое едино- 
гласно постановило: одобрить всѣ распоряже- 
і і і я  и рѣшенія правительства, открыть ему 
кредигь въ 15 милліон. франковъ на мобили- 
зацію арміи, дать князю полномочіе на случай 
открытія военныхъ дѣйствій и, наконецъ, от- 
нравить русскому Императору телеграмму съ 
ходатайствомъ о дозволеніи руескимъ офице- 
рамъ оставаться въ рядахъ болгарской арміи п 
о принятіи подъ свою защиту дѣла объединенія 
Бодгаріи. Депутація отъ собранія явилась вгь 
наше дипломатическое агентство съпросьбой пе- 
редать эту телеграмму наіпему представителю въ 
Софіи, для отправленія ея въ Копенгагенъ, но 
послѣдній категорически въ этомъ отказалъ. 
Тогда депутаты отправили телеграмму пряио 
въ Копенгагенъ, a черезъ два дня, когда засѣ- 
данія собранія были уже пріостановлеіш, Стам- 
буловъ прислалъ нашему представителю въ

Соі[)іи письмо, вь которомъ позволнлъ себѣ, 
огь нмени всѣхъ народпыхъ представителой, 
порицать его дѣйствія. Въ тогь ясе день, 11 
сентября, русскіѳ офицеры были отозваііы 
изъ Россіп, a ‘22 окгября въ Высочайиюмі, 
нриказѣ по воен. вѣд. было объявлено: „Tr
ue ралъ - лейтеиангь, Кго Выеочество, князь 
Алексаидръ Болгарскій исключаотся изъ спн- 
ековъ русской арміи. 13 стрѣлковому, имеии 
Его Высочсства кпязя Болгарскаго баталі- 
ону нменоваться впредь 13 стрѣлковымъ ба- 
тальономъ“. 1 ноября Ссрбія, протестуя иро- 
тивь присоединенія В. Румеліи къ Болгаріи, 
объявила послѣдней войну, но проиграла иам- 
панію. Иорта же признала A. Б. на сроіп. въ 
5 лѣтъ ген.-губернаторомъ 13. Румелін, и это 
рѣшеніе было санкціонировано великими дер- 
жавамн. Mo ни этоть дииломатическій усиѣхъ, 
ни побѣдоносная война съ Сербіей не могли 
создать въ Болгаріп спмпатіи къ А. Б. Слпш- 
комъ явны были тяготѣніе его къ нѣмцамъ и 
презрѣніе къ славянству. Обіцсство нс вѣрило 
въ его констнтуціонность, a армія нослѣ оіш- 
санныхъ выше событій, закончнвшихся по.і- 
нымъ разрывомъ съ Россіей, стала особенио 
сильно опасаться, что А. Б. осуществитъ свое 
даіінее желаніе ввестн въ исй прусскіе уставы 
u пригласить на службу австрійе.кихъ и гер- 
манскихъ офпцеровъ. 9 августа 1886 г. загоші- 
ромъ офпцеровъ софійскаго гарнмзона А. Б. 
былъ свергнугь съ прсстола п нослѣ подии- 
санія отреченія свосго отъ престола, былъ 
высланъ изъ предѣловъ шшжества. Попытка 
его вернуться въ Болгарію встрѣтила пори- 
цаніе со стороны императора Александра 111. 
Тогда, 27 августа 1886 г., онъ окончательно 
иокинулъ територію Болгаріи и поселнлся вь 
Германіи, числясь гснергиъ - маіоромъ прус- 
ской службы. Намѣреніе сго вступить въ 
бракъ съ дочерью нмператора Фридриха Ш 
ветрѣтнло противодѣйствіе со сторопы князя 
Бисмарка н закончилось въ 1889 г. увольне- 
піемъ А. Б. изъ прусской службы. Тогда подъ 
именемъ гр. Гартенау, онъ поетупнлъ въ 1890 г. 
на австрійскую службу съ чиномъ zweiter 
oberst’a 27 пѣх, полка; іп. 1892 г. былъ произ- 
веденъ въ ген.-маіоры и назначенъ к-ромъ 
пѣх. брнгады въ Грацѣ. Здѣсь оиъ и скончался 
5 ноября 1893 г. ІІрахъ его на счегь болгар- 
скаго правительства былъ перевезенъ для по- 
гребенія въ Софію. (C. С. Татищевъ, И м і і .  
Александръ II, его жизнь н царствованіе; его 
ж е—Россія il Болгарія; J1. Матвпевъ — Бол- 
гарія послѣ Берлинскаго конгресса; II. Па- 
режовъ — Изъ прошлаго, ч. 4; „Русск. Инв.“, 
1885 r., № 233).

АЛЕКСАНДРЪ ВЕЛИКІЙ или МАКЕ-  
ДОНСКІЙ, сынъ Филшша, царя македонскаго 
и Олпмпіп, дочерн эпирскаго царя Неоптолема, 
род. въ ІІеллѣ, столицѣ Македоніи, въ 356 г. 
до P. X. Съ ранней молодости А. отличался 
силою, крѣпостыо и велнчествеішой красотой 
и обнаружплъ необыкновенныя способности, 
чрезвычайно пылкій, но силыіый характеръ, 
строгую умѣренность u неограниченное че- 
столюбіе. А. получилъ тщательиое воспита- 
ніе подъ руководствомъ знаменптаго философа 
того временн Аристотеля. Любимѣйшимъ чте- 
ніемъ А. была Иліада, подъ вліяніемъ которой 
въ немъ развились воинсгвенное направленіе и 
геройскія чуветва. Ограстно преданный нау-



камъ и чтенію, А. въ тоже время съ любовыо 
отдавался тѣлеснымъ упражненіямъ п развилъ 
въ  себѣ необыкновенную силу, ловкость и смѣ- 
лость. 340 г. былъ началомъ политическаго и 
военнаго поприща Л. Въ этомъ году Филиппъ, 
отправившись въ походъ, ввѣрилъ* на время 
своего отсутствія 16-лѣтнему Л. управленіе 
Македоиіей. Къ этому времеии относится пер- 
вый военныЛ подвигь Л.—покореніе возстав- 
шаго оракійскаго племени медаровъ и взятіе 
нхъ города, назвамнаго Алексаіідронолемъ. Въ 
338 г., участвуя въ иоходѣ Филиппа іп. Грецію, 
Л. рѣшилъ вь сраженіи при Херонеѣ иобѣду 
въ пользу македонянъ, разбииъ свяіценную 
дружину оивянъ. Въ 336 г. смергь Филиппа 
открыла 20-лѣтнему Л. путі. къ престолу. Со 
смертыо Филиппа вся Греція пришла въ дви- 
женіе, не желая призпавать верховнаго нред- 
водительства Македоніи въ предстоящей войнѣ 
съ персами. Завоеванныя Филиипомъ племена 
Балкапскаго полуострова (оракійцы, трибаллы, 
иллирійцы) грозили возстаніемъ. Въ самой Ма- 
кедоніи возникли смуты изъ-за престолонаслѣ- 
дія. А. п[)ежде всего устранилъ искателей ма- 
кедонскаго престола, опираясь иа армію, и до- 
бился всеобщаго прпзнанія себя даремъ Ма- 
кедоніи, затѣмъ отправился въ Грецію, гдѣ, 
иодобио Филиппу, былъ облеченъ іп. званіе 
верховнаго предводителя вооруженныхъ силъ 
Греціи, послѣ чего рѣшилъ обезпечить внѣшнюю 
безогіасность Македоніи. Выступивъ для по- 
слѣдней дѣли весной 335 г. изъ Амфпполя, А. 
дминулся въ направленіи къ с.-в. черезъ ора- 
кійскія земли (нынѣшняя В. Румелія) и при- 
былъ къ Гэмскому хр. (Валканы). Разбивъ пре- 
градившихъ ему путь ѳракійцевъ, А. перепіелъ 
черезъ Гэмскій хр. и вступилъ въ землю три- 
балловъ (ныпѣшняя Болгарія), откуда напра- 
вился къ Истру (Дунаю). Покоривъ трибалловъ 
и возставшихъ въ союзѣ съ ними гетовъ, оби- 
тавшихъ на лѣв. сторонѣ Истра, для чего при- 
шлось переправиться чсрезъ Дунай, А. дви- 
нулся въ ІІллирію (зсмлн къ ю. отъ средн. Дуная 
до Адріатич. м., нынѣшняя Албанія), паправля- 
ясь вверхъ по р. Эригону (нынѣ Кучукъ- 
карасу) къ сильнѣйшему нзъ укрѣпленныхь 
возставшнмп вллирійцами городовъ—Пеліону. 
Въ странѣ вокругъ Пеліона, покрытой горами 
u дремучимн лѣсами, завязалаеь упорная война, 
въ которой иллирійцы были покорены, главн. 
обр., при помоіци воеішыхъ хитростей. Во время 
этихъ походовъ A., Греція вновь возстала» 
Узнавъ объ этомъ, А. съ чрезвычайной быстро- 
тою двинулся отъ Пеліона черсзъ Ѳессалію и 
Ѳсрмопилы іл> Онвамъ. Въ отвѣтъ па нсодно- 
кратныя убѣжденія А. покорнться, оивяне 
уіюрствовіии. ІІоэтому А. взялъ съ боя ii раз- 
рушилъ Оивы, чѣмъ положилъ коиецъ готовив- 
шемуся общему возстанію Грецін. Весь по- 
хидъ противі. Онвт* продолжался 14 сутокъ, 
въ теченіе которыхъ было пройдено оть ІІе- 
ліона 325 вер. Всего же во время Балканскаго 
похода Л., продолжавшагооя съ весны до осенп 
335 г., было иройдоію около 1400 вср. Въ 334 г. 
А. началъ войну съ персами. Война эта давно 
уже составляла иредметъ общпхъ желаній всѣхъ 
грековъ. Уже Фплиппъ готовился начать эту 
войну. А. вмѣстЬ съ простоло.мъ наслѣдовалъ іі 
мысль отца покорить персидское государство. 
Война протпвъ псрсовъ, помкмо тЬхъ ныгодъ, 
которыя она іп> случаѣ успѣха ирсдставляла 
для Греціи, была выгодиа и для A., какъ сред-

ство для совершеннаго утвержденія власти его 
надъ Греціей, еіце недавно ноісоренной, и при- 
знаиія его обіцимъ царемъ. Снлыіымъ побуж- 
деніемъ къ войиѣ являлись также для А. его 
жажда славы и завоеваній. ІІерспдекоо госу- 
дарство было обшириѣйшимъ н богатѣйшимъ 
изо всѣхъ дотолѣ существовавшпхъ государствъ. 
Оно иростиралось отъ Геллеспонта до Ияда. 
отъ горъ Колхнды (Кавказа), огь борсгові. 
Ііаспійскаго, Аральскаго м. и отъ Сыръ-Дарыі 
до Средизсмн. м. u ІІерсидскаго зал. 11а сто- 
ронѣ порсовъ было численное иревосходство и 
сильный флоп, въ 2000 судовъ на Средиземн. 
м. При всемъ этомъ, однако, ІІерсидское госу- 
дарство имѣло мало шансовъ на успѣхъ въ 
войнѣ: между отдѣльными областями не было 
ііочти никакой связи; сатрапы былн непокоріш:

А л е к с а н д р ъ  В е л л к і й .

находнвшіяся подъ властыо персовъ племена 
питали къ нимъ ненависть; постояиной арміп, не 
счіггая наемныхъ греческихъ войскъ, не сущест- 
вовало, обшпрность територіи затрудняла сборъ 
ополченій. А. располагалъ прекрасно обучен- 
нымъ войскомъ, опытнымц начальнпками (Пар- 
меніоіп>, Клптъ п др.) п псиытанными солда- 
тами. Иланъ А. заключался въ быстромъ втор- 
женіп въ М. Азію и въ постепенномъ отторже- 
иіи прпнадлежавшихъ персамъ прибрежныхъ 
областей, съ цѣлыо парализовать дѣйствія 
спльнаго перспдск. фдота, a также прпвлечь 
на свою сторону греческія малоазіатскія ко- 
лоніл п нхъ флогь. ІІерсидскій царь Дарій III 
Кодоманъ рѣшнлъ, по совѣту сво іто  наемнаго 
греческ. полководца Мемнона, избѣгать рѣши- 
телі.иой битвы ii, опустошпвъ страну, по кото- 
рой двинется A., съ цѣлью лишенія его загіа- 
совъ, завлечь грсковъ внутрь страны; выпгры- 
вая т. обр. время для сбора своихъ войскъ, 
воспользоваться сильвымъ флотомъ для ироиз- 
водства десанта въ Грецію, гдѣ поднять воз-



станіе среди недоволі.ныхъ, a загіімъ, когда 
силы А. будутъ истощены, нанести ему полиое 
лораженіе. ІІланъ Момнона былъ, однако, отвер- 
гнутъ сатралами. Оставивъ въ Македоніи въ ка- 
чествѣ своего намѣетннка Антипатра съ 14 т. 
воіігка, А. съ воіісьчип. въ 32 т. чел. (28.900 
чел. тяжелой и легкой нѣх. н 3600 чсл. кава- 
леріп) весной 334 г. двинулся іізъ Македоніи и 
съ чрезвычайной быстротой, на 20-п сутки, 
прибылъ къ Геллеспонту, гдѣ переправился съ 
войскомъ и расположплся станомъ y Абидоса— 
безъ всякаго со стороны нерсовъ противодѣй- 
ствія. Послѣ переправы къ А. присоедішился 
бывшій уже ранѣе въ М. Азіи отрядъ маке- 
донскпхъ войскъ подъ нач. Аталоса, что уве- 
личило силы А. приблизительно до 40 т. ІІср- 
сидское войско, въ количествѣ около 40 тыс., 
было выдвинуто къ р. Гранику. Подойдя сюда, 
А. пропзвел. рекогыосцнровку и, переправнв- 
іиись съ войскомъ черезъ рѣчку въ впду нс- 
пріятеля, атаковалъ персовъ уступнымъ по- 
рядкомъ, нанося главный ударъ на ихъ лѣв. 
флангь, съ д Ѣ л б і о  отброспть пхъ къ морю. 
ІІроизошло 1-е ераженіе съ персами прп Гра- 
никѣ (май 334 гЛ, въ которомъ персы были раз- 
бпты на-головѵ. Въ этомъ сраженіи А. едва 
не былъ убпть, но былъ епасенъ Клитомъ. 
Побѣда пріі Гранпкѣ открыла А. путь насту- 
пленія въ М. Азіго. Дальнѣйшей его заботой 
было создать себѣ базу на побережьп М. Азіи, 
завоевавъ вост. берега Средиземн. м. и ли- 
іиивъ т. обр. иристаншца персидскій флотъ. 
Такими дѣйствіями А. обезпечивалъ свои со- 
общенія съ Македоніей. Послѣдовательио А. 
овладѣлъ мизійскими н виѳішскпми городамп 
(нынѣ с.-з. Анатолія), Лпдіей съ столицей ея 
Сардамп, гг. Эфесомъ, Мплетомъ, Галнкарнас- 
сомъ, областямн Лпкіей п ІІамфиліей съ горо- 
дами Фазелисомъ, Перга п Аспендомъ. Всѣ этп 
области н города аокорплись А. доброволыю, 
за псключеніемъ Милета и Галикарнасса, ко- 
торые оказали сопротивленіе. Милетъ былъ 
взятъ приступомъ, Галикарнассъ былъ раз- 
рушенъ поелѣ продолжительной осады. Нер- 
сидскій флогь не предпршшмалт. рѣшитслі,- 
ныхі» дѣйствій; онъ удалился на о. Самосъ. 
Зпмой 334 г., имѣя въ ппду перенестн войну 
въ Македонію п Грецію, онъ” овладѣлъ оо. Хіо- 
сомъ и Лесбосомъ и осадплъ г. Митилену, но 
затѣмъ, отряженные пмъ противъ Цикладскихъ 
острововъ, триремы были разбиты греч. эска- 
дрою, собранною, по приказанію A., y Эвбеи 
для прпкрытія береговъ Греціи и Македоши; 
послѣ этого персидскій флогь уже болыпе не 
предпршшмалъ никакихъ дѣйствій. Ï .  обр. въ 
теченіе 1-го иохода, продолжавшагося съ весны 
до зимы 334 r., À. овладѣдъ всѣмъ зап. и поло- 
виной южн. берега М. Азіи, пройдя въ общемъ 
полѣе 1500 вер. Кроткое и справедливое обхо- 
жденіе съ покорепными н оставденіе іп> не- 
прикосиовенности или возстановленіе пхъ преж- 
нихъ законовъ п образа правленія привлекли 
на сторону А. населеніс завосванныхъ і і м ъ  
мѣстностей. Въ 333 г. 2-й походъ А. въ М. Азіи 
былъ посвященъ иокореиію внутреннихъ обла- 
стей. Выстуиивъ весной оть Аспенда и ІІерги 
(на южв. берегу М. Азіи), онъ двшгулся на с. 
черезъ Кслены во Фригію, покорня на путн 
горныя племена, и прибылъ въ Гордій, гдѣ 
соединнлся сь Парменіономъ, отправлешіымт, 
на зиму въ іМакедонію и Грецію за подкрѣпле- 
ніями. Вмѣстѣ с'і> этими подкрѣпленіями с і і л ы

А. опятг, достигли той численности, которой 
оігь располагалъ на Гпаннкѣ. Вся Фригія дооро- 
вольно покорилась A., чему, мѳжду іточимт, 
способствоваіо разсѣченіѳ ' А. т. н. „Гордіова 
узла“, что, по преданію, іі|)одрекало господство 
надт. Азіой. Изъ Гордія А. двину.іся къ Анкирѣ 
(нынѣ Ангора), гдѣ принялъ on. выслаішыхъ 
къ нему пословъ покорность ІІафлагонін и 
далѣе иа ю.-в. черезъ Капиадокію въ Киликію. 
< )владѣвъ Кнликіпскііміі вратами — сдиігствен- 
нымъ проходомъ въ горах-ь, отдѣлявпіимъ отц 
двѣ области, въ которомъ персы готовилпсь 
оказать сонротивлеше, А. вступилъ въ Киликію 
п Тарсъ, жителями котораго былъ приняп. 
какъ^ ивбавитель. Персидскія войска оѣжали 
въ Спрію. Болѣзнь А. замедлпл і дальнѣйшія 
дѣйсгвщ, одиако оігь отрядилъ Пармсніона для 
занятія Сирійскихъ врап.—прохода пзъ Ки- 
ликін въ Сирію между Исскимъ зачивомі. и 
Аманійскимъ хр„ отдѣлявшимъ ѳти двѣ области 
одну on. другой. Т.обр.быля заноеваны внутрон- 
ніяобласти М. Азіин докончено покоренів при- 
морскихі, областей. Между тѣмъ Дарій лѣтомъ 
333 г. собралъ лри Вавидонѣ мноімчнслепноо 
войско (по Курцію 310.000 чел., по Арріапу 
до 600.0Ü0), главиую силу котораго составляла 
грсчесісая наемная пѣхота. Съ отнмъ войскомъ 
Дарій двинулся въ Сирію,—гдѣ расположплся 
станомъ въ двухъ дняхъ иутн on. Аманійскаго 
хр. h предѣловъ Киликіп. Узнавъ объ этомі., 
А. двпнулся къ Сирійскимъ вратамъ на в., 
берегомъ мо|ія, п оставшп. по пути въ Иссѣ 
небольшой гарнизонъ и всѣхі, раненыхъ н 
больньш., прошелъ черѳзъ Сирійскія врата и, 
продолжая двпженіе къ ю. вдоль морского бе- 
рега, прибылъ въ Мпріандръ въ 35 вер. кі. ю. 
on. Исса. Здѣсі. А. узналъ, что Дарій со всѣмъ 
войскомъ, высгупивъ изъ Сиріи, черезъ Ама- 
нійскій проходъ проникъ въ Кнликію h  сталі. 
въ Иссѣ, въ тылу y A. Опасное положоніѳ, въ 
которомі. оіп. оказался, имѣіо ту выгоду, что 
многочислешюе войско персовь, которое могло 
развернуться на равшшахъ Сиріи, углубившись 
въ горіл Килпкіи, было здѣсь крайнѳ стЬснено 
при пазвертываніп боевого порядка. Выступивъ 
изъ Миріандра обратно черезъ Сирійскія врата, 
А. напрашілоя къ ІІссу, гдѣ на узкой равнннѣ, 
стѣснениой моремъ и горами, за рѣчкой ІІи- 
наръ было иостроено въ боевой порядокь пер- 
сидское войско. ГІроизогало сраженіе при Иссгь 
(ноябрь 333 г.), въ которомъ A., вынгравъ маке- 
донской кавіиеріей лѣв. флангь переовъ, опро- 
кинувъ лѣв. крыло п затѣмъ, ударивъ во флангъ 
стоявшую въ первой линіи боевого порядка 
греческую наемную пѣхоту, нанесъ персамт» 
полное пораженіе. ІІерсы бѣжали въ Сирію 
н Каппадокію. Потери пхъ составлялп 100 тыс. 
убит. (потери македонянъ — 4< 2 тыс. убмт. 
h  А. раненъ); все семейство Дарія взято въ 
плѣпъ А. Самъ Дарій бѣжалъ. Побѣда при 
Иссѣ открывала А. путь въ Сред. Азію; однако 
онъ рѣшилъ предварительно покорпть фини- 
кійскіе, палестинскіѳ и египетскіе берега, 
остававшіеся еіце во власти персовъ, дабы 
вполнѣ обезпечить себѣ сообщенія съ Македо- 
ніей h  Греціей, которымъ сще могь угрожать 
персидскій флогь. Оъ весны до ноября 333 г. 
всего было пройдено А. около 1300 вер. Послѣ 
Исса, пославъ Парменіона для завладѣнія со- 
кровищами Дамаска, А. съ главн. снлами двп- 
нулся къ ю. вдоль морского берега. Всѣ города 
Сріии покорплись емѵ доброволыю. При поісо-



реиіи Финикіп нришлось овладѣть сн.той об- 
шириымп. и богатымъ Тиромъ. Тиръ былъ взятъ 
послѣ того, какъ его морсісія силы были раз- 
бпты на морѣ, благодаря прибывшимъ къ Л. 
нзъ финикіискихъ городовъ и М. Л:іі п 220 
морскимъ судамъ, Послѣ этоіі морекій по- 
бѣды 7-мн мѣсяч. осада Тира закончилась крово- 
пролитнымъ приступомъ, въ результатѣ кого- 
раго городъ былъ взягь и разрушснъ, a жители, 
за исключеніемъ бѣжавшихъ, казнены н нро- 
даиы въ рабство. Между тѣмъ было пояучвно 
иредложеніе on. Дарія заключить мпръ, при 
чемъ оіи. уступалъ Азію до Ёвфрата; это пред- 
ложеніе не было принято А. ІІослѣ взятія 
Тира, вся Фиішкія, a затѣмъ всѣ города I Гало- 
стины, въ томъ числѣ Іерусалимъ, покорились 
А. бсзъ соііротпвленія, за исключеніемъ силыю 
укрѣпленнаго г. Газы, считавшагося ключомъ 
къ Египту u оборонявшагося наемнымъ араб-

скимъ гарнизономъ; оіп. былъ взятъ послѣ 
2 - мѣс. трудной осады. Оть Газы А. дви- 
нулся берегомъ моря въ Егппстъ, сопровож- 
даемі.ій флотомь. Беззлщптное состояніс Египта 
il ненависть его жптслей къ персамъ, открылн 
А. свободный входъ въ стодицу Египта Мем- 
фпсъ (на ІІилѣ, нѣсколько выше ныиѣшпяго 
Каира). Въ Егинтѣ А. заложилъ вь устьяхъ 
Иила городъ, ніізванный нмъ Александріей, и 
совершнлъ путешествіе въ ливійскія степп къ 
храму ГОпитера Аммона; онъ возстановилъ въ 
странѣ древніо вѣру, закоыы u обычаи, назна- 
чилъ иравнтелямн областей ирнродныхъ егпи- 
тянъ и иачалышками войсігь оставлешшхъ въ 
Египтѣ—македонскихъ воѳначальниковъ. Всс- 
ной 331 г. онъ возвратплся въ Финикію къ 
Тиру. Т. обр., 1 годъ u 3 мѣс. (on. бнтвы при 
Иссѣ въ ноябрѣ 333 г. до весны 331 г.) быліі 
употреблёны А. на покорсніе н нолное обезпе- 
ченіе береговъ Средиземн. м. Всего было прой- 
дено походомъ оп» Исса до Александріи—болѣе 
1300 вео. въ течеиіе 13 мѣс. (ноябрь 333 г.— 
дек. 332 г.). ІІрибывъ въ Финпкііо весной 
331 r., А. иробылъ здѣсь G мѣс., употребпвъ 
ато время на окончательное устройство дѣлъ

въ покорсншлхъ облаетяхъ u ііа ѵсиленіе сво- 
ихъ войскъ подкрѣпленіями изъ Македоніи и 
Греціи. Въ исходѣ авг. илп въ началѣ сент. 
331 г. оігь двииулся on. Тира къ Тапсаку на 
Евфратъ съ войскомъ, состоявшимъ болѣе чѣмъ 
изъ 40 т. пѣх. u 7 т. конв. За зто время Дарій, 
ещо обладавшій значительиой частыо свосго 
государства, успѣлъ со времени Исса собрать 
многочисленныя лолчища въ Вавилонѣ, снлы 
которыхъ показываются весьма различно (отъ 
440 тыс. до 1 милл.). Это громадное войско 
было составлено изъ народовъ и племенъ болѣе 
воипственныхъ, чѣмъ прежніе; прн немъ на- 
ходплось 200 военн. колеснпцъ и 15 слоновъ. 
Дарій съ главными силами своего войска рас- 
положился близъ с. Гавгамелы (лежавшаго 
in. з. on. ассирійскаго города Арбелы) на лѣв. 
сторонѣ средняго Тигра, a 5 т. отрядъ подъ 
нач. Мазея направилъ іп. Тапсаку, съ цѣлыо

помѣшать переправѣ А. черезъ Еш|)рагь; однако 
этоп. отрядъ бѣжалъ безъ боя къ Тигру по 
прпбдиженіи А. къ Тапоаку. Переправившись 
чсрсгп. Евфрап., a загѣм-ь черезъ Тигръ, А. 
наступалъ вннзъ по лѣв. берегу Тцгра къ мѣсту 
расположенія персидскпхъ войскъ. Прибліізив- 
шись къ Гавгамеламъ, оігь дѣйствов;иъ съ ве- 
личайшей осторожностью, созпавая, что прсд- 
стояіцая битва ішѣеп. рѣшаюіцсе значеніе и 
является послѣднпмт. напряженіемъ; войску 
А. далъ 4-дневиый отдыхъ, расположивъ сго въ 
укрѣіілсиномъ стапѣ; онъ сдѣлалъ тщателышй 
обзоръ мѣстностп h  расположенія персовъ; вы- 
ступивъ въ боевомъ порядкѣ, оставилъ въ 
станѣ всѣ обозы, тяжести и иесражаввшхся.
1 Іорсы, построившнсь на равнішѣ къ с. отъ 
Гавгамелъ въ большія сомкнутыя н глубокія 
массы, ожидалп нападенія цѣлый день и цѣлую 
ночі. (1 окт.) оставаясь подъ оружіемъ. Ут- 
ромъ (2 окгября) А. атаковалъ ихъ. ІІроило- 
шло сраженіе при Гавгамелахъ (Арбелахъ). Въ 
этомъ сраженіп А. построилт. свою армію въ
2 линін, при чсмъ вторая линія (ирообразъ ре- 
зерва) назначалась для отраженія фланговыхъ 
и тылып.іхъ атакъ. ІІервоначалыю А. двинѵлъ



свой боевой порядокъ вправо, съ цѣлью уда- 
рить въ косвенномъ етрою на лѣв. флангь но- 
пріятеля, опрокииуть ero, a затѣмъ атаковать 
цснтръ одновременно съ двухъ сторонъ. Съ 
цѣлыо остановить это движеніе, Дарій двинулъ 
противъ прав. фланга македонянъ скиѳскую 
конницу, затѣмъ колесницы, a затѣмъ конныя 
массы лѣв. крыла; тогда A., прекративъ флан- 
говое движеніе, бросился съ своимн этерами 
(тяжелыми всадниками) въ образовавшіеся y 
персовъ интервалы; за этерами двинулась пѣ- 
хота прав. крыла. ІІослѣ упорнаго боя лѣв. 
крыло Дарія, гдѣ были лучшія его войска, 
было разбито. Дарій бѣжалъ первымъ. Вслѣдъ 
за этимъ были разбиты и центръ и правое 
крыло персовъ. Гавгамельское сраженіе А. 
считалось классическпмъ образцомъ въ гре- 
ческпхъ школахъ; по нему была составлена 
вся тсорія греческой тактики. Разбитое пер- 
сидское войско бѣжало по иаправленію къ 
Арбеламъ. ІІреслѣдуя персовъ, А. и Ііарменіонъ 
(послѣдній начапьствовалъ въ сраженіи цен- 
тромъ и лѣв. іфыломъ македонянъ) овладѣли: 
Парменіонъ станомъ Дарія, a A., преслѣдуя ua

разстоянін 50 вер., Арбелами п находивштшися 
здѣсь сокровпщами п оружіемъ Дарія. ІІотери 
персовъ достигали 1(Х) тыс. чел. (по другимъ свѣ- 
дѣніямъ 300 тыс.), потери македонянъ—500 чел. 
Гавгамельское сраженіе рѣшило судьбу ГІерсид- 
ской монархіи,попавшей подъ властьА.Дарій бѣ- 
жалъ въЭкбатапу.городъ Мидіп (нынѣ ламадаш. 
ш> псрсидск. обл. Иракъ-Аджоми). ГІослѣ своей 
побѣды А. овладѣлъ внутренними областями 
ГІерсидской монархіп. Онъ заняль Вавилонъ н 
Сузу, покоривіпіеся ему добровольно. Устроивъ 
управленіе Арменіи, Месоиотаміи, Ассиріи, 
Вавилоніи и Сузіяны (нынѣ турецкія: Арменія, 
Курдистанъ, Аль-джезирэ и Иракъ-Араби и 
Персидскій Хузистанъ), А. усилился прпбыв- 
шгши подкрѣпленіями (до 10.000), a также 
вспомогательными войскамп покорившихся ему 
добровольно племенъ, послѣ чего двинулся въ 
собственно Персію, къ ІІерсеполю (въ окрестн. 
нынѣшняго Шираза). На нути кь этому городу 
А. покорилъ уксіанъ, пытавишхся преградить 
ему путь въ горахъ н уіцельяхъ, послѣ чего 
раздѣлилъ свои войска, отправивъ въ Персію 
оолыную часть подъ нач. Парменіона равни- 
нами между горамп и моремъ, a самъ съ осталь- 
ными войсками двннулся черезъ горы къ ІІор- 
сидскпмъ вратамъ—горному проходу пзъ Су- 
зіяны въ собственную ІІерсію; проходъ былъ 
занятъ персидскими войскамп (47 т. персовъ 
і і о д ъ  нач. сатрана Аріобарзапа); эти войска 
былн разбиты А. Послѣ овладѣнія Персид- 
скими вратами, А. соединпдся съ Пармені- 
ономъ. Съ вступленіемъ въ Персеполь (въ кондѣ

окт. или пачалѣ ноября 331 г.)—столицу мо- 
нархін, гдѣ А. сжеп. царскіо чсртогн, ц f!l, 
Пасаргаду, цѣльвойнысъ персами была почти 
достигнута: непокоренными оставались только 
однѣ вост. области. Всего бы.ю пройдоно А. еъ 
весны до конца осени 331 г., огь Мимфиса до 
Персеполя—около 3000 вер. ІІробывъ въ ІІерсе- 
полѣ 4 мѣс., которые были употрѳблены на 
устройство управлеііія завоеванныхъ областей 
u на усиленіе войскь, А. воісной 330 г. діш- 
нулся для иокоренія с.-в. областей. Послѣдо- 
вательно имъ были покорсны Мидія (ныиѣ 
персидск. обл. Иракъ-Аджеми), ГІарѳія (гюр- 
сидскій Хорасанъ) и Гпрканія (Мазандеранъ). 
Для покореиія Мидіи, А. двинулся въ Экбатанѣ, 
желая захватить вь плѣнъ бѣжавшаго сюда 
Дарія; 700 вер., отдѣлявшія Экбатану отъ Иер- 
сеполя, были иройдены въ 15 сут. Овладѣвг 
въ Экбатанѣ казной п сокрошпцаміі Даріи ц 
оставивъ здѣсь чаеть войсіп, (Парменіона) и 
гарнизоиъ, А. съ кошіицой н легкими войскаміі 
продолжалч. наступлсніе черезъ г. Раги (къ 
с.-в. отъ Тсгерана) къ Каспійск. вратамъ,— 
проходу пзъ Мидіи въ Парѳію, куда бѣжалъ 
изъ Экбатаны Дарій. 350 вер. до г. Paru были 
пройдспы въ 11 сут. ІІройдя черезъ Каспійскін 
врата, А. узналъ, не доходя Экатоипилона 
(нынѣ въ окреетн. Свинана), что Дарій захва- 
чепъ въ плѣігь сатрапомъ Бактріаны (нынѣ 
ю.-в. Туркестанъ) Бессомъ. ІІродолжая свое 
движеніе въ Парѳіи съ чрозвычаймой быстро- 
тою съ одішмъ коннымъ отрядомъ, А. настигь 
мепріятелей, увозившихъ, съ Нессомъ во главѣ, 
плѣннаго Дарія. ІІастигнутыЙ Бессъ бѣнсалъ 
съ своими веадниками въ полномъ безпорядкѣ, 
нанеся смертельныя раны Дарію, котораго А. 
нашслъ на доппгЬ ужс мертвымъ. I Іовелѣвъ 
похоронить въ Персеполѣ Дарія со всѣмн по- 
честями, А. гіровозгласилъ себя его преемни- 
комъ. Вслѣдъ затѣмъ (въ іюлѣ 330 г.) была 
покорена Гирканія, для завоеванія когорой A., 
сосредоточпвшись при Экатомпплоиѣ и раз- 
дѣливъ CBOFi войска на три части (A., Кратеръ 
н Эрпгій), назначилъ мѣстомъ еосдшшнія всгЬхъ 
частсй г. Зевдракарту (блнзъ нынѣшняго Бал- 
фруша въ Мазандеранѣ). Съ овладѣніемъ Зев- 
дракартой, А. иокорились иасыныя греческія 
войска; послѣ отого, пронзведя быст|)ое втор- 
женіс въ землн вошіствеішаго пломени мардовъ, 
лежавшія между Гирканіей и Мидіей (т.-е. къ 
с.-з. отъ Terepaua), А. покорилъ и это племя. 
Т. обр., покоривъ Мпдію, a затѣмъ ГІарѳію и 
Гирканію, А. завладѣлъ горными проходами 
изъ Парѳіи п Мидія въ Іирканію и этимъ 
обезпечилъ свои сообщенія, какъ съ Гиркан- 
скпмъ (Каспійскпмъ) моремъ, такъ и съ ,)кба- 
таной, откуда должиы былп прнсоедпниться къ 
А. македонскія войска. Войска А. кь этому 
времени были расположены такъ: 23 т.—въ Зев- 
дракартѣ, главн. силы (Парменіонъ)—въ Экба- 
таиѣ; во всѣхъ завоевапныхъ облаетяхъ нахо- 
дились гарішзоны, обезпечивавшіе спокойствіе, 
a также сообщепія съ Македоніей н Греціей. 
ІІослѣ овладѣнія этими областямп было пред- 
принято покореніе Бактріаны (ю.-в. Турке- 
станъ), сатрапъ которой Вессъ провозгдасилъ 
себя послѣ убійства Дарія царемь Азіи. Для 
этой цѣли изъ Зевдракарты А. направился 
въ Аріяну, къ одному пзъ ея городовъ Сузіи 
(къ ю.-з. отъ нынѣшняго Серахса); сатрапъ 
этой области Сатпбарзанъ покорился А. добро- 
волыю. Продолжая движеніе по паправленію



кь г.mini, городу Бактріаны Бактру (ныиѣ 
Г.алхъ), А. принуждоіп, бы.п. верпуться въ 
Аріяну въ внду хого, что Сатибарзанъ возсталъ; 
пройдя 105 вер. въ двое сутокъ, А. явился 
псредъ городомъ Артакоаной (между иынѣш- 
лимъ г. Хаффомъ въ персидскомъ Хорасанѣ 
и Гератомъ), гдѣ было средоточіе возстанія. 
Сатиоарзанъ бѣжадъ, войска ого былп частью 
истреблены, частыо взяты въ илѣнъ; въ Аріянѣ 
былъ поставлоиъ новый сатраяъ и было осно- 
вано македонское поселеніс Александрія (иынѣ 
Горать). ІІри далыіѣйшемъ движеніи А. въ 
Бактріану сяачала покорены были зомлп on. 
нынѣшияго Герата до р. Гельменда, затѣмъ онъ 
прослѣдовалъ къ горн. хр. Гиндукушу, отдѣляю- 
щсму покореиныя земли огь Бактріаны; походъ 
этотъ былъ крайне трудонъ, вслѣдствіс ненро- 
ходимости покрытыхъ глубокимъ снѣгомъ горъ, 
стужи (наступила зима), ледостатка продоволь- 
СТВІЯ II необходнмости проіізводііть посгояниыя 
акследпціи въ обѣ стороны противъ туземныхъ 
жителей. ІІроникнувъ въ Вактріану, А. взялъ 
нриступомъ ея столицу Бактръ. Бессъ бѣжалъ иа
о., за р. Оксъ (нынѣ Аму-Дарья) въ Согдіану 
{нынѣ Гиссарч,, Коканъ и Бухара); А. преслѣдо- 
ва.п. іто, длн чего переправился черезъ р. Оксъ, 
послѣ чего Бессъ былъ выданъ А. сообщяпка- 
ми и казненъ. Бъ то.м ь же 329 г. А. иррднринялъ 
покореніе Согдіани. Ланявъ главяыіі городъоб- 
ласти Мараканду (нынѣ Самаркандъ), А. продол- 
жалъ движоніе на с. и достигь р. Яксарта (пынѣ 
Омръ-Дарья), составлявшей крайній предѣлъ 
на с. персидскаго государства. Здѣсь А. поко- 
рились племена лѣв. берега Яксарта; однако, 
вскорѣ произошло возстаніе, которое было по- 
давлено силою, послѣ чего A., для удержанія 
страны въ повішовеніи, началь постройку на 
Яксартѣ обшпрнаго укрѣпленнаго города Алс- 
ксандріи Далыісй (къ в. огь ішнѣшняго Ко- 
кана). Прн этомъ пришлось выдержать борьбу 
со скиѳамн, которые, узнавъ о возстаніи, явп- 
лпсь въ большомъ числѣ на прав. берсгъ Як- 
сарта н собирались нанасть иа A., a вслѣдъ 
затѣмъ іюдавить возстаніе, иоднятоо въ Сог- 
діанѣ бывишмъ сообщіінкоаъ Бесса Сіштаме- 
номъ; во врсмя этого возстанія посланньій А. 
македонскіл отрядъ былъ разбптъ Спитамс- 
номъ п г. Мараканда подвергся ооадѣ. I [орс- 
правившиоь чсрезъ Яксартъ, А. напалъ на скн- 
оовъ и рпзсѣялъ ихъ; покоіічіів'і> со скиѳами, 
А. явился къ осаждениому Спптамсіюмъ городу 
Маракапдѣ. Спитамриъ бѣжалъ, снявъ осаду. 
ІІослѣ :ітого, оставивъ вь Согдіанѣ часть войскі., 
А. пврелравіілоя обратно чорезъ р. Оксъ п 
лровелъ зиму съ 329 на 328 г. близъ Валха— 
сроди занятій, празднествъ u ііиршсствъ, окру- 
живъ оебя азіатічсой пмшмостью. Въ характерѣ
А. «о врѳмеии Іавгамельскаго сражоиія, осо- 
бешю жс со времонн оісртн Дарія, пролзошла 
леромѣна: явплись высокомѣріс и чсстолюбіе, 
страсти стали неукротимы. Иризианный въсалѣ 
леропдскаго царя большею частью порсовъ, А. 
сталъ оказывать прсдпочтеніе нравамъ и обы- 
чаямъ Востока, возбуждая этпмъ пеудовольствіе 
македоняпъ. Нсудовольствіе ито рапьше, передъ 
походомь пъ Бактріану, повело даже къ заго- 
вору, главой котораго оказался сынь ІІармені- 
она; вскорѣ послѣ открытія заговора л казнп 
вивовныхъ, умерщвленъ былъ п ІТарменіопъ, 
ловидимому, по прпказаяію А. 328 г. былъ 
употребленъ А. ла окончательное повореніе 
Оогдіаны, въ то врсмя какъ другая часть маке-

Воопная Энцпклопедія.

донскаго войска (Кратеръ, Кэлъ) доколчила 
покорсяіе Бактріалы, гдѣ пытался продолжать 
борьбу Спитаменъ; разбитый двукратло воена- 
чальняками A., олъ бѣжіигь къ СЕПѳамъ. 
Этимъ закончилось покорсліо А. с.-в. обла- 
стей лерсидской молархіп, начавшееся поко- 
рсніевіъ Мидіи л лотребовавшее 3*/г года. ІІо- 
кореніе нхъ, вслѣдствіе трудныхъ свойствъ 
мѣстности h воияствеішаго духа ллеменъ гіо- 
трсбовало значительно болыішхъ усплій, чѣмъ 
покореніе пряморскнхъ н внутреннпхъ обла- 
стей. Завоевавъ Персндскую монархію, А. 
предприиялъ завоеваніе Индіи. Могуществел- 
яыми владѣтоля.мп верхней ІІндія были два 
царя: Таксилъ н ІІоръ, — лервый мсжду pp. 
Ипдомъ h  Глдаспомъ (нынѣ Джеламъ), ' вто- 
рой можду Гндасломъ п Гангомъ. Оба на- 
ходилнсь во враждѣ другъ съ другомъ, чѣмъ 
воспользовался А. Прязываемый Такслломь, 
онъ уже съ яачала весны 327 г. лачалъ гото- 
виться къ походу il въ половішѣ весны Д ВІІ- 
лулея on. Бакгры (Балха) въ Кабулъ со 135 
тыс. чел. (2/3 азіатовъ п Ѵз македонянъ іі гре- 
коігь). Перейдя въ 10 сутокъ on. Бактры до 
Гпндукуша il черезъ этотъ xpeöen., A. рѣшплъ, 
ѵтвердиться здѣсь, прежде чѣмъ лерейти че- 
рсзъ Индъ. Для этой цѣлп, дойдя до Кабула, оіп, 
раздѣлилъ свои войска, направпвъ одпу часть 
(Эфестіолъ h ІІердикка) черезъ лыпѣшліе джел- 
лалабадскій п пешаверскій округа прямо къ 
Илду, a съ другой — иаправилея къ ІТлду 
по лѣв. сторолѣ р. Кабула. ІІослѣ трудяыхь 
яоходовъ въ горахъ я непрерывлыхъ’ боевъ 
съ воинственнымя туземцами, во время кото- 
рыхъ А. была взята неприступная скала на 
нравой _ сторонѣ ІІнда, нѣсколько выше впа- 
денія Кабула (нынѣ г. Кота). покорены пле- 
мена, жнвшія ло Ияду пзапятъ г. Ннсса (блнзъ 
нынѣшней Акоры), обѣ частп войска соедніш- 
лнсь y Ипда, блнзъ нынѣшняго города Аттока, 
гдѣ при дѣятелыюмъ содѣйствін Гаксила уже 
былп собрапы суда п лостроенъ мосгь. ІІе- 
рейдя здѣсь Индъ во время ліітняго солнцо- 
стоянія (326 г.), А. вступилъ іп. многолюднѣй- 
шій н богатѣйшій пзъ городовъ между Индомъ 
п Гидасяомъ—Таксилу (въ ІІенджабѣ). Отсюда
А. двпяулся къ Гпдаспу, на лѣв. берегу кото- 
paro I Іоръ собралъ своіі войска (болѣе 36 тыс. 
сп, 420 воен. колесяііцамн п 200 слонамн), ла- 
мѣреваясь преградить А. путь п дать ему 
сраженіе. Станъ ІІора находдлся близъ ны- 
нт.шняго ІІиндей-Дадей-Хана вь Пеяджабѣ, Нря- 
бывъ ісъ Гпдаспу п леревезя сюда суда съ 
Инда, А. рядомъ нскусныхь дѣйствій подгохо- 
вился къ предстоявшпмъ перелравѣ л бою. 
Дѣйствія этп заключалнсь: въ распредѣленін 
судовъ п отрядовъ по разнымъ мѣстамъ, съ 
цѣлыо ввестн въ заблужденіе Пора относи- 
тслыю пункта переправы, въ пронзводствѣ по- 
стоянныхъ ложныхъ тревогъ. въ пріученія 
своей коіінпцы къ непрнвычному для лошадей 
виду слоновъ п въ искусномъ раздѣлелія сплъ 
прп переправѣ. Самая перелрава была лроиз- 
ведояа А. въ 26 вер. on. стана въ удобнѣіі- 
шемъ пулктѣ рѣкя (излучина, открытая къ не- 
пріятелю, острова, лѣсъ); часть войскъ была 
оставлена съ фронта въ ставѣ (Кратеръ). Вслѣд- 
ствіс всѣхь прннятыхъ мѣръ псреправа совер- 
шплась безпрепятствічіно. Разбивъ послѣ перс- 
правы выдвляутый Поромі. конный отрядъ, А. 
немедленно продолжалъ наступленіе п всту- 
яплъ въ бой съ двинувшпмяся къ нему на
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встрѣчу главнымн силамп подъ пач. ІІора. 
Битва на Гидаспѣ (лѣто 326 г.) была упорпѣй- 
шей пзъ всѣхъ битвъ Александра. Въ этой 
битвѣ A., оцѣнивъ расположеніе Нора, очень 
сильное въ цептрѣ, пронзвелъ атаку въ косвеіі- 
номъ боевомъ порядкѣ, нанося главный ударъ 
на лѣв. крыло непріятеля, лично охвативъ его 
съ эстерамп п конннцей и двинувъ въ то же 
время часть конницы (Кэнъ) въ обходъ это- 
го крыла и ііъ тылъ. Фаланга макѳдонская 
пронзвела атаку съ фронта. ІІораженные и 
липіенные вожатыхъ слоны, разсвирѣпѣвъ, ме- 
тались во всѣ сторопы, топтали ряды индійцевъ 
н паносилн болѣе вреда своимъ войскамъ, чѣмъ 
войскамъ A., такъ какъ послѣдніе, не будучи 
окружены и пользуясь свободой дѣйствій, про- 
лускалп слоновъ, разступаясь н осыпая ихъ 
стрѣлами. Войска Ііора были разбнты наголову. 
ІІотерп ііхъ  достигали 23 т. убптыми, въ числѣ

A л с к с a н д р ъ н a Б y ц е ф a л ѣ.

которыхъ былп два сына ІІора, Раненый Поръ 
сдался A., который оставилъ его царемь, чѣмъ 
пріобрѣлъ себѣ въ лицѣ ІІора вѣрнаго союз- 
ннка. Замѣчательно, что азіаты, составлявшіе 
2/3 войска A., еражалпсь при Гидаспѣ подъ 
начальствомъ А. и его вождей не хуже маке- 
донянъ il грековъ, въ то время какъ раньше, 
подъ нач. своихъ вождей, несли только пора- 
женія. Иоложивъ, въ память побѣдъ при Ги- 
даспѣ, основаніе двумъ городанъ (Буцефаліи, 
по пменп павшаго въ этой бигвѣ своего коня 
Буцефала, н Никеѣ), А. двинулся далѣе къ 
р. Акесину (нынѣ Ченабъ), покоряя на пути 
сопредѣльныя съ царствомъ Пора индійскія 
племена, и пройдя черезъ эту рѣку, къ р. Ти- 
драоту (нынѣ Рави), черезъ которую перепра- 
вился' блнзъ ныиѣшняго Лагора. Узнавъ, что 
противъ нсго составленъ союзъ независимыми 
индійсішми шгеменами, собравшимися подъ етѣ- 
пами крѣпости Сангалы на лѣв. бсрегу р. Ги- 
фазиса (четвертыгі ирптокъ Инда, нынѣ Біаеъ),
А. немедленно двинулся къ этой крѣпости и, 
взявъ ее приступомъ послѣ жестокихъ боевъ, 
разрушилъ до основаиія; землп этнхъ пле-

мепъ были отдаш.і А. добровольно покорпв- 
шимся ему ранѣе. Во всѣхъ важнѣйшнхъ пущ;- 
тахі> занятыхъ зсмель бмлн остаилеш.і нІікс- 
донскіо гарішзопы. Продолжая дальше свое 
движеніе, А. намѣрсвался идтн до самаго Гаига, 
чтобы распрострашіть свои завоеванія до того 
предѣла, гдѣ ул<е онъ ne встрѣтилъ бы болѣе 
сопротивленія, no ропогь македопскаго и гре- 
ческаго войска, не видѣвшаго копца свовмъ 
иоходамъ п трудамъ и просьбы вождей, заста- 
вилн A., иослѣ трехдневпаго ожидаиія, пере- 
ыѣнпть свое иамѣрсніе и объявпть согласіе на 
обратный походъ. Соорудивъ на берегу І’я- 
фазиса (граиицѣ своихъ завоеваній) 12 жсрт- 
венниковъ шшодобіе башепъ, Л. вернулся 
пройденнымъ путемъ и прнбылъ на Гидаепъ. 
Всѣ етраііы до Гт|)азиса оиъ подчинилъ ІІору. 
Па Гидаспѣ, побуждаемый желаніемъ открыть 
торговый путь нзъ Средней Азіи океапомъ п 
Піідомі. въ Ипдію, А. собралъ н построилъ 
флотъ (всего до 2000 судовъ) въ копцѣ 326 и 
въ началѣ 325 г. п поплылъ иа судахъ съ 
частыо войскъ внизъ по Гидаспу n ио Инду 
въ океанъ, сопровождаемый остальными вой- 
сками, слѣдовавшнми но обоимъ берегамъ Инда. 
Бъ продолжепіе этого похода пршилось по- 
етояино вести борьбу съ  прибрежиыми племе- 
иамп, при чемъ землп ихъ былп покорепи и 
подчинены назначешіымъ А. правителямъ, a 
также здѣсь были устроены повые города п 
прпстанн. Блпзъ устья Инда А. построилъ крѣ- 
пость и прпетань для военныхъ судовъ, a въ 
самомъ устьѣ—городъ, пазванпый Келленомъ. 
Раздѣливъ здѣсь свои войска, онъ послалъ 
часть его (Кратеръ) вмѣсгЬ съ ранеиымп и 
больнымп черезъ Арахозію въ Карманію (нынѣ 
ю.-в. персидск. обл. Кермаігь), другую часті» 
(Неархъ)— на судахъ моремъ вдолі." берега m. 
устью Евфрата и Тигра, a самъ съ главнымн 
силами двинулся берегомъ моря на з. черезъ 
Гедрозію (нынѣ южи. часть Белуджистапа и 
въ ней самая южи. обл. Мекрапъ). Этоп> по- 
ходъ A., no сыпучпмъ н безводпымъ пескамъ 
пеобптаемаго Белуджистапа, былъ сішымъ труд- 
нымъ пзъ всѣхъ Гюходовъ. Послѣ 70—80-дневн. 
похода черезъ Гедрозію, А. прпбилъ въ глав- 
пый городъ ея ІІуру (на с.-з. Белуджистана), 
откуда двинулся въ Карманію и Діілѣе черезъ 
Пасаргаду въ ІІерсеполі. п Сузу, куда прн- 
былъ въ фсвр. 324 г. Большаи часть войскъ 
елѣдовала пзъ Карманіи берегомі. моря въ 
ІІерсію, сопровождаемая флотомі. Неарха. На 
обратномъ путіі изъ ІІндіи въ Персію А. было 
пройдено сь конца лѣта 326 г. до копца 325 г. 
около 3300 вер. ІІо окончавіп похода войска 
былинагражденысъпеобыкповенпойіцсдростью. 
ІІо приоытіи въ Сузу, онъ запялся внутрен- 
нимъ устройство.чъ завоевашіыхъ областеіі. Въ 
теченіе этого временп А. поднялся по Тпгру 
до г. Описа (нынѣшняго Багдада), ііосіітііл-ь  
Экбатану н совершилъ евой гіослѣдиій поході» 
въ южп. предѣлахъ Мидіи, покорпвъ въ про- 
долженіе 4U дн. дпкое племя коссэянъ. Вернув- 
шись въ Вавилонъ, А. сталъ готовиться къ 
новомѵ походу, in. Аравію, но заболѣлъ п 
умеръ въ Вавплонѣ въ 323 г., на 33 г. отъ 
рожденін. Тѣло А. было увезено въ золотомъ 
гробѣ въ Алексапдрію. Саркофап. А. хранится 
вь британскомъ музсѣ. А. прпзнается одппмъ 
пзъ величайшихъ въ мірѣ полководцевъ всѣхъ 
временъ п народовъ. ІІо словат> ІІаполеона, 
образъ ведепія войлы А. былъ методпческій и



заслуживаетъ величайшихъ лохвалъ. А. велъ 
иойну по глубоко соображениому плану и съ 
необыкиовеиной дѣятельностыо; онъ вполнѣ 
обезпечпвагь свои сообщенія, направлялся къ 
важнѣйшему предмету своихъ дѣйствій, двн- 
гался п дѣйствовалъ преимуіцественно совокуп- 
ными силами, всегда съ пеобычайнымп быстро- 
той ii рѣшителыюстью, но, когда обстоятельства 
тробовали, выжкдалъ и нроявлялъ осторожності.. 
Оиъ обладалъ рѣдкимъ пскусствомъ не ослаб- 
ляться по мѣрѣ движенія впередъ, a усили- 
ваться. ІІродовольствовалъ войска преимуще- 
ствсшіо мѣсти. средствами, no на извѣстныхъ 
разстояпіяхъ учреждалъ склады продово.іь- 
ствія. Сраженія А. заслуживаютъ особаго 
вішманія: въ стратегическомъ отношенія оші 
былп всегда важиы н цѣлесообразны, пъ так- 
тическомъ—необыкновенно искусны. Отличи- 
тельной особенпостыо его сражсніГі б ш а атака 
однямъ (преимуществеішо правымъ) крылоыъ 
въ кос-венномъ боевомъ порядкѣ, выигрышъ 
фланга противника съ выходомъ въ тылъ. 
Воевыя дѣйствія былл всегда строго сообразо- 
ваны съ расположепіемл, противііпка л съ 
мѣстностью. А. никогда ле былъ побѣждепъ. 
Изъ побѣдъ извлекалъ опъ паиболыпую вы- 
году, лреслѣдуя, еслп требовали обстоятельства, 
<ъ нелмоііѣршлмп иапряженіемъ силъ л бист- 
ротою. Осады А. представляютъ высокіо об- 
разцы лскусства осадиой войнм въ древніе 
вѣка. Нравственпое вліяніе А. на войска было 
громадно.Во всѣхъ лоступкахъонъпроявлялъве- 
ллкодушіе. Честолюбіе его было леограпиченпо, 
ио благородио u возвышенпо. Завоевывая міръ, 
онъ распространялъ вездѣ греческое просві;- 
іценіе, строплъ города, учреждалъ торговлю. 
('окровища, пріобрѣтенныя А. въ Азія, были 
употреблепы на дѣла обіцополезныя. Результа- 
томъ его дѣятелыіостп было созданіе обширной 
молархіп, облпмавшой почтіі всѣ лзвѣстпыя 
древнпмъ землл, л еслл эта монархія распа- 
лась, то впиой тому былп рашіяя смерть А. 
и отсутствіе y его преемнпковъ дарованій, не- 
обходлмыхъ для поддсржалія п продолжеиія 
его велпкихъ дѣлъ. (Голицынъ. ІЗсеобщая 
воепная исторія дровн. времснъ, ч. I. Atrien. 
Histoire des expeditions d’Alexandre, 1802. 
(Jumte Curée. De la vie et des actions d’Ale- 
xandre lo Grand, 1763. J .  v, TVartcnbnry. Kurze 
I ebrrsicht der Feldzage Alexanders des Grossen.

АЛЕКСАНДРЪ Виртетбергскій,  rep- 
цогъ, геп.-отъ-кав., род. 24 апр. 1771 r., сыпъ 
владѣтелыіаго герц. Ниртембергскаго Фридриха- 
Евгепія, родпой брать ІЬиі. Маріл Ѳеодоровиы, 
супругл Имп. ІІавла I. Начавъ службу въ 
1789 г. въ австр. войскахъ, герцогь Ä., въ 
чинѣ полковппка, принималъ съ нинв участіе 
въ 1794 г. въ  дѣйствіяхъ протнв ь фраицузскнхъ 
революціошіыхъ войскъ. Въ слѣдующемъ году, 
комапдуя лѣвымъ крылоиъ авапгарда австр. 
арміп, олъ разбллъ прп Гехстѣ аріергардъ Жур- 
даиа. Въ послѣдующее время, съ 1796 по 1799 гг., 
герцогъ дѣйствовалъ протпвъ фраицузскихъ 
войскъ прп Оффелбахѣ л Раштадѣ л протпвъ 
Сульта пъ Швейцаріп. Прл Штакахъ онъ раз- 
билъ Вапдама. Но заключеніп мпра герцогь 
оставилъ австр. службу п, съ благословеиія 
* 'уворова, увлечснный его лпчлостыо л лод- 
впгамп, встулплъ въ 1800 г. въ чшіѣ ген.-л-та 
въ ряды русской арміи. Въ томъ же году

онъ былъ пропзведенъ въ гси.-отъ-кав., п иа- 
значепъ шсфомъ Рижскаго драг. гго.іка. Въ 
1811 г. онъ былъ назначенъ бѣлорусскпмъ воен. 
губ-ромъ, по съ началомъ Отечествепной войпы 
вступилъ въ ряды дѣйствующей арміи и прп- 
пялъ съ пею участіе въ дѣлахъ при Витебскѣ, 
Смолслскѣ л УсвягЬ. Въ сраягспіп прп Боро- 
дипѣ, когда Вагратіолъ былъ смертелыю раиенъ, 
герцогь командовалъ, no порученію Іхутузова, 
лѣвымъ крыломъ арміп и лс допустплъ пе- 
лріятеля обойтн ввѣренныя ему войска. За 
подвлги въ Отечествеішую войпу герцоп. былъ 
нагпаждеігь орд. св. Георгія 3 ст. Въ апрѣлѣ 
1813 г. ему было поручено командовапіе кор- 
пусомъ, осаждавшпмъ Дандпгь, гарплзопъ ко- 
тораго былъ вдвое сильлѣе or-аждавшпхі. войскъ. 
Оь успѣхомъ отражая вылазки осажденныхъ, 
герц. А. паііесъ сплыюе поргіженіе гел. Раппу, 
вышедшему пзъ крѣпости съ 15 т. челов. со 
стороны Цицкендорфа. Взявъ затѣмъ лослѣдо-

вательно рядъ непріятельскшиь укрѣпленій, 
герцогъ повелъ правильную осаду крѣпостп и 
принудилъ ее сдаться. За это онъ былъ 
награжденъ орд. св. Георгія 2 ст. п золотою 
шпагою, украшенною брилліаитами іі лавро- 
выми вѣтвями, съ ладппсью: „За покореиіе 
Данцига“. Участвовавшее же въ осадѣ его
С.-1Іетербургское ополчепіе подлесло герцогу 
золотую медаль съ надппсыо: „Его королевскому 
высочсству герцогу Александру Виртемберг- 
скому, благодѣтельлому своему начальнпку, 
прнзнательное С.-ІІетербургс-кое ополчепіе“. 11о 
заключеніп мпра, онъ слова запялъ должпость 
бѣлорусскаго военнаго губернатора, на которой 
оставался до 1822 г., когда былъ назпаченъ 
главноуправляющимъ путями сообщенія. Десятя- 
лѣтяее уиравлеиіе герцога вѣдомствомъ путей 
сообщенія озпаменовалась цѣлымъ рядомъ но- 
выхъ полезныхъ сооружепій, псправленіемъ



старыхъ, изысканіомъ и устроііствомъ новыхъ 
судоходиыхъ каналовъ. Особеніюв вниманіе 
имъ было обраіцено иа с ііс т р м ы : Вмшневолоц- 
кую, Тихвинскую, Маріинскую, Огинскую н 
Берѳзпнскую. Изъ числа намѣченныхъ герцо- 
гомъ иовыхъ каналовъ окончены вт> его управ- 
леніѳ два: Лвгуотовскііі п каналъ его ішени, 
соедиішвшііі j). Сухону, прптокъ Сѣв. Двпны, 
съ р. БГексною, входящею въ составъ Маріин- 
ской снстемы. Памятпиками заботлпвоети грр- 
цога о сухопутнмхъ сообщеніяхъ Россіп явля- 
ются также шоссе пзъ Спб. въ Москву нро- 
тяженіемъ 690 верстъ п шоссе отъ Гпб. до 
Ковны. Ум. 4 іюля 1833 г.

АЛЕКСАНДРЪ Гессенскій и Приреин-  
скій,  ирниць. (1823—1888). іччі.-оп.-кав. ОВСТр. 
службы, б. шефъ 8 улан. Вознесенекаго нолка 
ісъ 3 іюля 1856 по др н ь смерти), родной братъ 
Импрратрицы Маріи Александровнм. Нъ 1840 г. 
вступилъ на русскую службу ротмпетромъ 
Кавалрргард. полка;* черсзъ 5 лѣтъ, въ чинѣ 
ген.-маюра, по собственноыу жрланію отпра- 
вился на Кавказъ іп. распоряженіе глав-го, 
гдѣ, въ качрствѣ кавалер. пачалышіса, участво- 
валъ въ Даргинскомъ походѣ па Шамиля. Взя- 
тір Андійскихъ укрѣпленій и цослѣдовавшій 
затѣмъ штурмъ аула Дарго далп возможность 
пр. А-ру обнаружпть свою лпчиую храбрость 
u распорядительность. Его лпчное участіе въ 
штурмѣ, гдѣ онъ комаидовалъ одною пзъ штур- 
мовыхъ колоннъ, было отмѣчено пожалованіемъ 
ордена св. Георгія 4 ст. Прп тяжеломъ отсту- 
пленіп отряда къ Герзель-аулу, сквозь скопшца 
горцевъ, пр. A., ne покидая войскъ, дѣлплъ съ 
солдатамп опасность п трудности боевой по- 
ходной жвзни. Въ 1851 г. пр. А. оставилъ 
рус. службу il встугшлъ іп. морганатичрскій 
бракъ съ дочерьго русск. генерала, графпней 
Юліей ф. Гаѵке. 2-іі сынъ его отъ этого брака, 
прпнцъ Адександръ Баттенбергь, былъ впо- 
слѣдствіп первымъ княземъ освобожденной 
Болгаріп.—Италіанская кампанія 1859 г. за- 
стала пр. А. иа австрійской слтжбѣ. Прикрытіе 
отступлеиія послѣ сражеиін ііри Монтебелло п 
участіе въ ераженіп прн Сольферино доставили 
пршіцу зваиіе фельдмаршалъ-лейтенанта, a 
Алрксандръ II присдалъ рмуордрнъ св. Георгія 
3 ст. Въ особенности заслужпваегь вниманія 
находчивость принца въ сраженіи прп Сольфе- 
рпно: поелѣ взятія Сольферинск. высогь, когда 
австр. армін грозпла опаеность прорыва цен- 
тра, оігь искуснымъ двпженіенъ своей дивизіп 
на Кавріанъ задержалъ наступленіе протпв- 
иика п, предупредпвъ прорыві», спасъ армію 
огь полнаго разгрома. Ведеіііе послѣдовавшпхъ 
за пораженіемъ мпрныхъ прреговоровъ съ 
Наполеономъ III. имп. Францъ-Іосифъ возло- 
жнлъ на пр. А. Въ войну 1866 г. пр. А. коман- 
довалъ 8-мъ союзнымъ арм. корпусомъ, со- 
стоявшимъ пзъ виртемб., баден. п гессеи. 
отрядовъ. ІІостоянное несогласованіе пр. 
А-.чъ свопхъ дѣйствій съ общимъ шаномъ 
главн-щаго п стромлсніе къ еамостоятрльпымъ 
дѣйствіямъ приволп къ полному пораженію 
союзнаго корпуса въ рядѣ отдѣльныхъ мел- 
кнхъ сражетй. Въ частной жпзни up. А. б. из- 
вѣстеіп., какъ любитель паукъ п пскусствъ н 
основатель монетной к о л л р к ц ія  в ъ  ір п л и г р іі-  
бергіі, нмъ жс впослѣдетвін описанной. Ум. 
8 дек. 1888 г.

АЛЕКСАНДРЪ МИХАИЛОВИЧЪ, Кго
II м п.  В ы с ., Н р л н к і й  К н я з ь ,  чртвертый 
еыні. E. II. В. Великаго Князя Михаила Николш'- 
вича, род. 1 апр. 1866 г. Въ 1885 г. зачпсленъ ві, 
гвардейскій ѳкішажъ міічмаио.мъ, нъ слѣд. году 
назначеіп. (|)л.-адъкіт. Его Іімп. Величества, 
и о р л Ѣ  ч р г о  сдѣлалъ кругосвѣтиое плаваніе на 
корветѣ „Рында“. Въ 1892 г. командовалъ мн- 
ноносцемъ „Ревель“, a въ 1893 г. соверши.п. 
заграішчноо плаваніе на фрегатѣ „Дмитрій Дон- 
ской“, іп. должііости старшаго лойтошінта, пъ 
составѣ эскадры, послаиной въ Сѣв. Амрріи.у, 
по случаю нразднованія 400-лѣтшіго іо о и л р 'я  
открытія ІГоваго Свѣта. Въ 1894 г. произве- 
д р н ъ  въ ісашітаны 2-го раига; еь марта 1895 г. 
до іюля 1896 г. состоялъ отаршпмъ офпцеромь 
эск. броненосца„Сисой Вр.пікій“; 31 яіш. 1899 г. 
былъ иазначрнъ старш. офпцером ь броненосца 
берег. обор. „Гснералъ-Лдмпролъ Апраксинъ"; 
1 мая 1900 г. получплъ въ комаидованіе эскадр. 
бронрпосецъ „Ростиславъ“; 7 нояб. 1901 г. на- 
значенъ главноуправляюіцимъ торговымъ морр- 
плаваніемъ н портамн, съ оставлоніемі. іп. 
должіюсти командира броненооца; 1 янв. 1903 г. 
произведенъ въ контръ-адмпралы съ назначр- 
иіемъ младшимъ флагманомъ Чррноморскат 
флота п зачисленіемъ въ свпту Его Имп. Be 
лнчества; въ томъ же году назначенъ ночет- 
нымъ членомъ конфрррнціи Николаевской Мор- 
екой Академін, a въ февралѣ 1905 г.—началь- 
нпкомъ отряда минныхъ крейсрровъ; лѣтомь 
1906 г. командовалъ практическимъ отрядомъ 
обороны побережья Балтійскаго моря; 22 іюня 
1909 г. ироизведенъ въ впце-адмнралы съ на- 
значрніемь генералъ-адъютактомъ Его Импера- 
торскаго Величества. Еще іп. чппѣ ммчмаиа, 
слѣдя за состояніемі» военно-морского дѣла за 
границей, В. Кн. A. М. пришелъ къ убѣжденію, 
что отоутетвіе аа русскомъ языкѣ справочныхъ 
пздаиій по военно-морскимъ вопросамъ лишаегь 
лпчііый составі. флота в о з м о ж н о р т и  слѣдиті. за 
развитіемі, военію-морокого дѣла въ ішострап- 
ныхъ государствахі.. ІІосл Іцствіемъ этого было 
изданіе въ 1891 году первой справочной книгп 
подъ назвапіемъ „Военные флоты иностраіі- 
иыхъ гоеударствъ“, попторенное въ 1892. і 
95, 97, 99, 1901, 904 и 906 гг., при чемъ цѣль 
іізданія В. Кн. A. М. оиредѣлилъ слѣдующнмм 
словами: ,.ЦѢль предиолагаемаго изданія вообіце 
дать въ нѣсколькпхъ выпускахъ по возможно- 
сти подробное ошісаніе воешіыхъ флотовъ нно- 
странныхъ государстнъ параллельно съ справоч- 
ныміі свѣдѣніями, пмѣющнми близкое отношеніе 
к ъ  морской службѣ h жизни па морѣ, такъ чтобы 
съ утратой новнзны книгапріобрѣла тѣмі. болі,- 
ілую дѣнноеть д.ія историческихъ справок,ь". 
Работая надъ пзданіемъ указанныхъ кингь и 
сопоставляя ииѣвшіяся въ его рукахъ данныя,
В. Кн. A. М. пришелъ къ выводу, что поетройка 
судовъ во многяхъ иностраиныхъ государствахъ 
иодчшіена опредѣленноя дѣли, что каждое н:п. 
такпхъ государствъ пмѣетъ вь виду опредѣ- 
ленпаго противника, вслѣдствіе чего въ 1895 г. 
іім ъ  была представлена докладная записка Го- 
сударю Императору, іп> которой В. Кн. дока- 
зывалъ, что одннмъ изъ самыхъ вѣроятныхі, 
противішковъ Россіи въ блпжайшемъ будущрш. 
будегь Японія, u что, еслп онъ ne ошюаетея, 
война будегь въ 1903—1904 г.. по окоіічаиін 
судоетроптельной программы Яіниіін. Исходя 
пзъ этого, В. Кн. предлагалъ свою программу 
судострориія. ІІрограмма и евязанные съ ней
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иопросы былл подвергнуті.1 всесторонисму об- 
е.уждеиію, но, къ сожалѣпію, высказанпая въ 
пгіі основная точка зрѣнія лс была прпнята, 
u самъ авторъ заппски въ іюлѣ 1896 г. вы- 
шолъ іізъ строевого состава флота. ГІолптн- 
ческія событія 1897 — 98 гг., однако, подтвср- 
дялп его предсказанія, и ш. 1898 г. R  Кя. 
вернулся на дѣйствительную службу во флотѣ. 
lia  лостройну флота бы.іо отпущено 90 милліо- 
повъ руб.; ло время было упущоно, суда прл- 
шлось строить въ бодьшей ' части :іа гралпцей, 
ла разпыхъ заводахъ, что ле могло не отра- 
зиться ла пхъ однородности. Состоя етарш. офп- 
церомъ броненосца „Снсой Великій“, 11 Іѵп.
A. М. пропвплъ шіергичлую дѣятслыюсть по 
ускорешю постройкн этого корабля, которая л 
бмла закончола вопрекл ожиданіямъ къ 
осени 1896 г. Изданіе слравочяыхъ кнпжекъ 
дало возможпость всѣмъ офицерамъ флота быть 
іл, курсѣ военно-морского дѣла за граллцей н 
положило лачало изданію подобяыхъ же спра- 
ночныхъ кннгъ ыорскпмъ министерствомъ. Ile 
мсныпую лользу прпнесли возникшія по шш- 
ціатпвѣ В. Кн. частлыя собраиія офнцеровъ 
і|иота л арміи, первоначально y лейтепанта 
гр. Гейдена, a пото.мъ, съ 1898 года—во дворцѣ
B. Кн. A. M.; происходившее на этпхъ собра- 
ніяхъ обсуждевіо военло-морскихъ вопросовъ 
u занятія военпо-морскою игрою послужплп 
зачаткомъ ловыхъ отдѣльныхъ курсовъ прп 
! I кколаевской Морской Академін, впослѣдствіп 
развпвшихся въ Военяо - Морской отдѣлъ етой 
академія, a также способствовали создапію 
.Морского Генеральнаго ІІІтаба. На тѣхъ же 
занятіяхъ, лрп неязмѣшюмъ участіи В. Кн. 
вь качес-твѣ одпого изъ руководителей плл 
старшпхъ посррднлковъ, леоднократно разбп- 
])іися вопрось о вѣроятпомъ столкновеніп съ 
іГлоніей, при чемъ каждый разъ русскій флоть 
оказывался лобѣждешіымъ. Въ одной пзъ по- 
слѣднііхъ пгръ воеллыя дѣйствія со стороны 
Нпоніи начнналясь впезапной мпняой атакой 
безъ объявлелія войлы, что дало ловодъ учает- 
нлкамъ зтой пгры послѣ 1904 г. говорлть, что 
японцы взяли лрпмѣръ съ нихъ. Между лро- 
члмъ, іще въ 1898 г. В. Кн. A. M., прп ло- 
средствѣ корабелыіаго лнжснера Скворцова, 
ралработалъ проектъ бронеяосца въ 16.00(J 
тонпъ, нсключительло съ 12-дюймовымп ору- 
ііями, ло своей пдеѣ продпосхптлвтій тлгіъ 

современныхъ дредлаутовъ на цѣлое десятл- 
лѣтіе. Іѵъ сожалѣнію, проекть этоп> не былъ 
осуществленъ. Занятія воевло-морскимъ дѣ- 
ломъ убѣдали В. Кн. A. M., что безъ торговаго 
мореплаванія Россін трудно развпвать свой 
военпый флогь. Иоэтому всѣ, кому былп близіш 
пужды судоходства Россіи, всегда находплл въ
В. Ки. вѣрпаго союзнлка и покровлтеля. За 
труды на этомъ поприщѣ Русское Нмлератоі)- 
ское Общество Судоходства избрало В. Ки. A. М. 
сволмъ почетлымі. предсѣдателемъ н предсѣда- 
телемъ промысловаго отдѣла, a въ 1898 году, 
ло учрежденіл отдѣла торговаго мореплаванія 
іі|)іі мпнпстерствѣ фимансовъ, В. Кн. былъ на- 
:;иаченъ сперва членомъ, a впослѣдствін—пред- 
сѣдателемъ Оовѣта по дѣламъ торговаго море- 
плавапія. Ознакомпвшисі. съ нуждамп торго- 
ваго флота, 15. Kn. A. М. предпрпнялъ рядъ 
рабоп>, іімѣшппхъ цѣлыо упорядоченіе заиопо- 
дательства о торговомъ мореллавапіп. Однлмъ 
нзъ первыхі. мѣропріятій іп, этомъ паправле- 
иім былм работы ло составлелію Уложепія о

торговомъ мореплаваліп, къ сожалѣпію, до сего 
дня не законченлаго, a также лереустройсгво 
порядка взысісалія портовыхъ сборовъ л ловое 
положеніе объ управлепіл торговымн лортамл. 
Оь образованіемъ, вмѣсто отдѣла торговаго 
мореплаванія прл шишстерствѣ финалсовл,, 
главнаго уяравленія торговымъ мореилаваніемъ 
i i  портамп, порвымъ главноуправляющлмъ бы.іъ 
назиаченъ В. Кн. Въ этой должности В. Кн. 
A. М. лробылъ лочтп трл года, до 17 октября 
1905 r., когда главное управлеиів было вклю- 
чено во вловь образованпое минлстерство тор- 
говли u промышленности, подъ лаименоваиіемъ 
отдѣловъ торговаго мореплаваяія л портовъ. За 
:іто время, несмотря ла короткій срокъп войну 
съ Яполіей, 15. Кй. A. .М. удалось разработать 
ряді. мѣрі. на лользу торговаго мореплаванія.
I лавлыя изі. этпхъ мѣръ слѣдѵющія: выработапъ 
порядоіп, стролтельства, прпступлело къ по- 
стройкѣ лѣсколькихъ новыхъ портовъ, углубле- 
нію п расшлреяію существующпхъ; намѣченъ 
порядокъ и пачата постройка лортовъ-убѣжліцъ; 
разрѣшелъ вопросъ о выдачѣ ссудъ подъ суда’ 
построѳнныя въ Россіл лзъ русскпхъ матеріа- 
ловъ; преобразовано дѣло мореходпаго образо- 
ваиія; обращояо еерьезлое внимаяіе ла улѵчиіс- 
ніе бьгга пизшихі. служаідихъ торговаго флота; 
лоставлелы иа очередь вопросы объ обезпече- 
нін руссклміі углемъ Балтійскаго лобережья и 
сосдннеиіи морей Чернаго п Балтійскаго влут- 
релппмъ водлымт. лутемъ. Во время пребыва- 
ніявъзваліи г.тавлоуправляющаго, В. Kn. A. М. 
прпшімалъ дѣятелыюе участіе въ комптотѣ 
мпнпстровъ п чрезвычайныхъ военныхъ со- 
вѣтахъ, въ особічшостл—въ тяжелую годшіу 
войны съ Яполіей. Когда ла одпомъ п зъ  та- 
кихъ совѣтовъ рѣшался вопрооъ о посылкѣ 
эскадры па Дальній Востокъ, В. Кя. высказался 
категорііческп протпвъ этой операцін, ечитая 
эскадру педостаточно спльлой. Съ ялв. 1904 г. 
Ве.т. Кн. пршшмаіъ са.мое горячее участіе въ 
дѣлахъ флота. Хорошо созлавая, что русскій 
флоп. ле можегь вступпть въ открытоё едп- 
лоборство <-ъ японскіімъ, п  вмѣстѣ СЪ тѣігь 
злая, что Япопія ле можегь воевать съ Рос- 
сіей безъ подвоза съѣстпыхъ прппасовъ п 
предметовъ воеинаго епаряженія п спабже- 
іші, В. Кл. A. М. съ открытіемъ воен. дѣйствій 
предложплъ лемедленло снарядпть флотплію 
пзъ быстроходныхъ пароходовъ - крейсеровъ 
Добровольнаго флота, a также спеціально прі- 
обрѣтенныхъ заграплцей, для посылкп ея въ 
Гпхій океаяъ л операцій ла путяхъ сообіцепія 
Японіп. ІІреддоженная мысль была одобрена; 
первоначальныГі плапъ крейсерскпхъ дѣйствій 
лмѣлъ въ впду затрату около 25і'._, мплліоновъ 
руб.лю сумма эта была впослѣдствіп сокращепа 
до 15 мплліоновъ. Такое сокращеніе денежныхъ 
средствъ заставнло сплыю лзмѣппть плапъ 
крейсерскнхъ дѣйствій, впослѣдствіп же—почтп 
свестл лхъ къ нулю подъ давленіемъ мнѣній 
адм. Рожественскаго л млнлстерства пво- 
страллыхъ дЬ.іъ, наетаивавшпхъ ла полломъ 
прекращеніп этпхъ операцій. 6 февраля 1904 r., 
ставъ во главѣ общественяой органпзаціи— 
„особаго Кохптета по успленію военйаго флота 
на добровольныя пожертвовапія“, въ звапіп 
предсѣдате.ія отого Комптета, В. Кн. п здѣсь 
проявилъ свойственяую ему эпергію п всесто- 
ролнее знаніе военно-морского дѣла, сказав- 
шееся особеппо въ личломъ иаблюденіп за 
проектпроваиіемъ судовъ л лхъ постройкой.



Благодаря настойчпвости В. Кк., въ копоткій 
срокъ 1904—1900 гг. бм.іо построено 18 мин- 
ныхъ крейсеровъ и миноноодевъ; судамъ отнмъ 
не удалось попасть въ эскадру адм. Роже- 
ственскаго, но въ 1905 — 1909 гг. они были 
почтп сдинственньшн боевымя судами Балтій- 
скаго флота н дали возможность воспптать 
цѣлый рядъ командпровъ и офицеровъ, создавъ 
для личнаго состава флота новую школу ле- 
прерывнаго мореплаванія. Высказьшаясь‘дро- 
тпвъ поспѣшяой посылки на театръ воен. дѣй- 
ствій 2-й эскадры Тихаго океана, В. Кн. A. М. 
ѵказывалъ на необходимосгь ся обучеяія н 
л о д г о т о в к і і  во внутреняеиъ плавапіи, доказы- 
вая въ то же время возможность усилепія от- 
правлен. эскадры покупкой прнгодпыхъ для 
восияыхъ цѣлей судовъ за гранпдей. Волреки 
утвержденіямъ ллцъ, стоявшпхъ во главѣ мор. 
мпяпстерства, возможяость эта была доказапа 
пріобрѣтеяіемъ во время самой войпы, хотя п 
лебольпюго, мяноносца — перваго еѵдна въ 
русскомъ флотѣ съ турбинпымн двигателями, 
прлбывшаго въ порть ІІмператора Александра 
111 въ сентябрѣ 1904 г. Дальнѣйшее лріобрѣ- 
теяіе за гранлцей военяыхъ еудовъ ле со- 
стоялось по лезавясящнмъ о п .В . Kn. A. М. 
обстоятсльствамъ. Въ 1906 году В. Кн. прнлп- 
малъ дѣятельное участіе въ совѣщаиіяхъ о воз- 
рожденіи флота. Настанвая ла пеобходимоетп 
немедленной постройкя линейныхъ кораблей 
ловыхъ типовъ, В. Кн. доказывалъ, что пере- 
живаемое врсмя есть лучшее для возрожденія 
флота, нбо даже лебольшая ѳскадра пзъ но- 
выхъ кораблей составятъ такую сллу, съ ко- 
торой прійдется считаться цѣлому флотт ста- 
рыхъ судовъ. Изъ дѣятельяоетп Бел. Іхіг. по 
общегосударственяымъ дѣламъ необходямо ука- 
зать яа участіе въ совѣщаніяхъ, прсдгаествова- 
вшяхъ указѵ 12 декабря 1904 г., въ которыхъ 
онъ являлся сторояннкомъ лрпвлечепія зем- 
скнхъ людей къ законодательной дѣятельностя. 
Въ ластоящее время. В. K. A. М. дѣятельно 
работаетъ надъ созданіемъ воздушяаго флота, 
состоя предсѣдателемъ отдѣла отого флота прл 
Нысоч. учргчкдеп. Комитетѣ п о  уоплонію BO C if. 
флота ла доброволья. пожертвоваяія. Блпжай- 
шимъ результатомъ участія Вел. Кн. въ ловомъ 
дѣлѣ лвились посылка за граяиду веспою 1910 г. 
морскпхъ офпцеровъ, обучавшихся авіаціп во 
Фраядія, п учрежденіе лервой въ Россіл авіа- 
ціоялой школы въ Севастополѣ.

АЛЕКСАНЛРЪ НЕВСКІЙ, велякі й князь  
В л а д и м і р с к і й  и в с е я  Р у с и ,  2-йсынъ 
ве.т. кя. Ярослава II Всеволодовича, правнука 
Владлміра Мономаха, род. 30 мая 1220 г.; въ 
1236 г. сталъ княжять въ Новгородѣ п тотчасъ 
же рѣпшлъ обуздать главныхъ его враговъ — 
шведовъ. Съ этою цѣлыо олъ прежде всего пред- 
прянялъ съ вовгород. дружяною рядъ набѣговъ 
ва Финляндію. Въ отмщеніе за ннхъ, a также 
лобуждаемые папскою буллою, провозглашав- 
шей яовгородцевъ союзяякамя язычияковъ и 
ослушниками ламѣстннка св. Петра, іпведьг 
въ 1240 г. предприняля „крестовый походъ“ 
на Русь, отправявъ па ладьяхъ въ Невѵ млого- 
чпслеяяое войско подъ лачальств. Биргера. 
Бнргеръ послалъ А. надменную грамоту: „Если 
можешь, сопротивляйся. Зяай, чтоя уже здѣсь 
л плѣню землю твою“. ІІоэтпч. народн. легеяда 
разг казывасть, что въ то жс время прискакалъ 
ігь А. крещеный финіп,, по именя Пелгѵсій

сторожъ съ о. Котлипа, чвловѣкл. очень набож- 
яый. Онъ разсказалъ что послѣ безсонной 
ночи, на зарѣ, стоя яа берогу моря іі всматри 
ваясь въ тумалную даль, ндругь увидѣдъ лодкѵ. 
въ которой стояли свв. Борисъ п Глѣбъ, и 
порвый сказалъ второму: „Брато Глѣбе! всліі 
грести, поможемъ сродлику нашему Александру 
Ярославичу“.-—He дожидаясь сбора ловгородск. 
рати, А. со своей малочиоленной дружиной 
внезашю вапалъ ла шведовъ иа мѣстѣ ях і. 
высадкп, на лѣв. берсгу Невы, и разбнлъ пхъ 
15 іюля 1240 г. ла-голову. Русскіе дралисі. 
отчаялно. Са.мъ А. подавалъ примѣръ доолеетп, 
лаходясь во главѣ своой дружияы: олъ ди- 
брался до Биргера л своимъ копьемі. ,,возложи 
ему печать на ллцо“. Зяаченіе и впечатлѣяіе 
на яародъ оп, этой лобѣды б. такъ велико, 
что онъ тогда же прозвалъ А-ра „Невскпмъ". 
Несмотря ла ото, А. вскорѣ по свовму крутому 
и властному нраву не поладллъ съ новгороя- 
цами п выѣхалъ пзъ Новгорода» ІІо едва онъ 
оставплъ Новгородъ, какъ явплся яовый врагь: 
рыцаря Лявояокаго ордена напали на ІІсков- 
скую волость, взялн ІІзборскъ, иодстулили ICI. 
Нскову п сожгля его (1241 г.). ГІодчпнивь себѣ 
ІІсковь, нѣмцы лостроили крѣпоетцу въ Ко- 
порьѣ и вторглпсь затѣмъ въ Новгородскія 
землн, грабя п разоряя нхъ до самаго Новго- 
рода. ІІовгородцы олять послалп за А. Онъ 
явнлея на прязывъ п изгнадъ враговъ пзъ пов- 
городск. земель, отяявъ y япхъ Копорье. За- 
тЬмъ въ 1242 г., подавая помоіць Пскову, А. 
разбплъ Ливонскнхъ рыцарей яа льду Чудекаго 
озера. почему эта бятва п назвапа народомі. 
„Ледовымъ побоищемі.“. Бъ 1245 г. А. наяесь 
пораженіе также и лптовцамъ (у Торопца, ѵ 
озера Жизца л подлѣ Усвята). Всѣмн ѳтяміі 
побѣдамп А. ладолго ограднлъ огь враговъ 
сѣверо-заяадные предѣлы Руси. Сдѣлавшнсь ст. 
1252 г. великимъ княземъ владимірскимъ, А. 
долженъ былъ вестя оовершонпо инуго поли- 
тику по отношенію къ другимъ, болѣе мо- 
гуществей. врагамъ Руси—татарамъ. Созиавая 
левозможяость борьбы съ Ордою, А. поляою 
покорностыо и богатыми дарамя пріобрѣлъ 
расположеніе Ііагыя и его ирсемникопъ. Кщс> 
яри жизнв велик. кн. Ярослава, Батый въ 1242 г. 
призвалъ А. въ Орду на поклонъ. ІІо смерти 
отда А. въ 1248 г. слова ѣзднлъ въ стант. 
Ьатыя, a потомъ и въ Татарію, къ великому 
хану, былъ обласкапъ гЬмъ п другимъ п полу- 
чплъ ярлыкъ ла великое кляжеліе—Кіевское, a 
черезъ 2 года ому удалось получить ярлыкъ л 
ла Владимірское княж. Держась еъ татарами все 
время осторожиой, уклончявой полятикя, A. т- 
разъ ѣзднлъ въ Орду хлопотать за Русь, пос- 
тояняо дарилъ хаповъ, задабрнвалъ и х ъ  вель- 
можь, исправно платилъ дань и всячески ста- 
рался сде])жнвать поработятелей. Ві. 1262 г. 
вспыхнуло возстаніе противъ татаръ во Владн- 
мірѣ, Ростовѣ, Суздалѣ, Переяелавлѣ я Яро- 
славлѣ, вызванное тяжелымъ угнетеяіемъ on. 
татарскихъ откупщнковъ данп. Полкя татарскіе 
уже готовы б. двинуться на Русскую землю, 
которой вяовь иредстоялъ татарскій'разгромъ. 
Тогда А. въ 4-й разъ поѣхалъ вь Орду къ 
хану. чтобы отвратять бѣду. Онъ лрожялъ 
тамъ всю зяму и не только успѣлъ отвратить 
татарскій погромъ, по л выхлопоталъ y хана 
освобожденіе Русской землн on. ловянностн 
выставлять для татаръ воен. отряды. Мто было 
послѣднинъ дѣломъ A.: болыюй онъ в ы ѣ х а л ъ
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іі.іъ Орды и на дорогѣ, въ Городцѣ на Волгѣ, 
скончался 14 нояб. 1263 г. Митроп. Кириллъ, 
когда узналъ о смерти A., такъ объявилъ 
объ этомъ народу во Владимірѣ: „Чада моя 
милая! разумѣйтс, яко запде солице русской 
земли!“—и всѣ сь плачемъ вогкликнули въ 
отвѣтъ: „Уже погибаемъ!“ Когда тѣло А.'б. при- 
везено во Владиміръ, всѣ жители вышли на- 
встрѣчу въ Воголюбово. „Бысть же плачъ вслій 
il кричаиіе и туга, яко нѣсть такова бывало“. 
г1’акъ б. нужепъ А„ умѣвшій ладить съ татарамн 
h тѣмъ спасавшій Русь on, конечнаго разореііія. 
I Іохоронили его во ІЗладиміро-Рождественскомъ 
монастырѣ. А. былъ очень поиуляреіп, на Руси 
лри жизни, чему, кромѣ его заслуге,, способ- 
гтвовалн и его блестящая, повелительная иа- 
ружность, высокій ростъ, громкій, „какъ труба“, 
no выраженію лѣтописца, голосъ. Соблюдсніе 
Русской земли on, бѣдынавостокѣ и знаменитые 
иодвіпи за B t .p y  п  землю на западѣ доставили 
А. слаішую память на Руси, окружили его 
жизнь преданіями и особымп „сказаніями“, 
привели къ признанію его церковыо святымъ 
<1380). C. М. Соловьсет, считаеп, А. самымъ 
виднымъ историческимъ лицомъ оп> Моиомаха 
до Дмптрія Донского, н даже выіпо того и другого 
своею прозорливостыо. На мѣстЬ, гдѣ, по пре- 
данію, А. побѣднлъ (1240 г.) шведовъ, на лѣв. 
•берегу Нсвы, Летръ 1, вырубивъ лѣсъ и вы- 
сушивъ болото, въ 1710 г., основалъ монастырь 
(Александро-Невская Лавра). Сюда 30 авг. 
1724 г. б. леревезсны изъ Владиміра мощи A., 
гдѣ покоятся и нынѣ. Въ память А. Иетръ В. 
учредилъ орденъ св. А. ІІевскаго. (Соловьевъ, 
ІІсторія Россіи съ древнѣйпшхъ временъ, т. 
III, гл. 3; кн. Голицынъ, Всеобщая военная 
нсторія средн. времеігь“, части I и II; Косто- 
маровъ, Русск. ист. въ жизнеописаніяхъ, т. I).

. . А Л Е К С А Н Д Р Ъ  НЕВСКІЙ "—нсторическое 
пмя оудовъ русскаго флота. Мзъ нихъ: одинъ 
корабль сгорѣлъ іп, Рсвелѣ вь 1764 r., другой— 
разбился y мыса Тарханкутъ въ 1786 г., фре- 
гагь разбился въ 1868 г. y береговъ Ютландіи 
(на фрегатѣ плавалъ вахтеішымъ начальнпкомъ
е. и. в. врл . кн. Алексѣй Александровичъ, впо- 
слѣдствіи генералъ - адмиралъ; при крушеиіи 
логибли 2 офнцера п 4 матроса). ІІзъ осталь- 
ныхъ кораблей этого именн: 1) 7‘0-пушечн. ко- 
рабль участвовалъ, іп, составѣ флота лодъ 
командой адм. гр. Головина, въ перестрѣлкѣ со 
шведской флотиліей подъ Гангутомъ въ 1743 г.; 
2) 74-пушечн. кор. участвовалъ въ 1789 г., въ 
отрядѣ каіт. 1-го ранга Тревенена, въ атаюЬ 
на шведскую флотилію н при обстрѣ.шваніц п 
взятіи батарей въ Барезундѣ; 3) 50-пушечп. 
кор., спуіценный въ Херсонѣ въ присутствіи 
пмп-цы Екатерины II, пмѣетъ за собой бле- 
стящую боевую службу: въ 1788 r., въ со- 
ставѣ эскадры гюдъ командой адм. ІІоля Джон- 
са « принца ІІассау-Зпгснъ, онъ ѵчаствовалъ 
въ бою нодъ Очаковомъ; въ 1790 г., въ эс- 
кадрѣ адм. Ушакова, бомбардировалъ Синопъ 
п Анапу, участвовалч, въ морскихъ бояхл, иодъ 
Керчью, y Тендры (вмѣстѣ съ двумя другимп 
лашими кораблямн взялъ съ бою тѵроцкій ко- 
рабль; командиръ его, кап. 1-го р. Языковъ на- 
гражденъ орденомъ св. 'Георгія 4-й степ.) u y 
мыса Каліакрія; 4) 74-пушечн. кор. участвовалъ 
въ 1827 г. въ ІІаваринскомъ сраженіи н взялъ 
оъ бою турецкій фрогап> (флагь отого (|ірс- 
гата пожаловань пмператоромъ Ыілсолаемъ I

при особомъ ресісрипгЬ Морскому кадотском)' 
корпусу); въ 1828 г. участвовалъ въ блокадѣ 
Дарданеллъ.

АЛЕКСИНАЦЪ, небольшой городъ (5.800 
жит.) Сербіи, игравшій видную роль во время 
сербско-турецкой войны 1876 г. Какъ важный 
стратегическій пункп,, лежавшій на ггути насту- 
плснія турокъ огъ НишадолиноюМоравы къБѣл- 
граду, А. былъ сильно укрѣпленъ сербами еще до 
войны. Его укрѣплонія, особеішо значительныя 
съ вост.стороны.гдѣоішупирались въвозвыіпен- 
ностп Озренъ-ІІланшы (см. планъ на стр. 296), 
составляли, вмѣсгЬ съ лежащими въ тылу укрѣ- 
пленіями Делиграда, главную оборонпт. линію съ 
ю. и в. Утвердившись на тимокѣ и взявъ Кня- 
жевацъ 20 іюля 1876 г., турецкая армія, подъ нач. 
Абдулъ-Керима, двпнулась въ началѣ авг. доли- 
иою ДІоравы къ А. Самымъ слабымл, пунктомъ 
иозиціи было селеніе Мерсоль на правомъ флан- 
гѣ, защиту котораго гл-щій морадско-тимокской 
арміи ген. Черняевъ лоручилъ полк. Джордже- 
вичу съ2-мя батал.и 2-мя батар.; въ гіомощь Джор- 
джевичу былъ назначеіп, русскій доброволецъ, 
полк. Раевскій. На третій деш, боя, 10 авг., 
Мерсоль былъ занятъ турками. Поручпвъ ген. 
Хорватовпчу обходиос двнженіе, Черняевъ 
11 авг. встрѣтплъ турокъ на Моравѣ (здѣсь 
было сосредоточеио до 40 тыс. чел.), гдѣ закп- 
пѣлъ бой по всему фронту, въ особенности y 
A. Турки сдѣлалн попытку прорваться между
І.тогавцемъ и Лруговацомъ, но послѣ упорной 
борьбы были отбпты. Видя невозможності, 
взять А. съ фронта, они рѣшились занять одііу 
изъ господствоваишихъ высотъ на лѣвомъ 
флангѣ. Для этого они задумалп овладѣть ІПу- 
матовцемъ, гдѣ находилось небольшое укрѣ- 
лленіе, заіціщавшееся 3-мя ротами и 6-ю ору- 
діями, подъ нач. іінженеръ-капитана ІІротича. 
Угадавъ намѣреніе турокъ, Черняевъ, послѣ 
объѣзда позиціп, прнбылъ на ІІІуматовецъ съ 
своимъ нач. штаба, полк. Комаровымъ, что, ко- 
нечно, лодняло духъ защитниковъ укрѣпленія. 
Турки настугіали стремительно; несмотря на 
сильный ружейный и картечный огонь, они по- 
дошли на сто шаговъ къ укрѣпленію, гдѣ н за- 
леглп въ окопахъ. Съ наступленіемъ сумерекъ 
бой нрекратіілся, a ночыо турки отошли. Ііі, по- 
слѣдующіе днп бой y A. продолжался. ІІаконецъ, 
17 авг. турки отступилп u переправилнсь на лѣн. 
бер. Моравы. He пмѣя ни осаднаго парка,ни поп- 
тоновъ, оіш отказалпсь огь мысли взять откры- 
тою силою снлыю укрѣпленную позицію А. и 
направились на правый флангь сербской обо- 
роните.тьной лииіи къ Джюнпсу (Дьюнишу), на 
укрѣпленіе котораго сербы обратилн менѣе вни- 
манія. ІІослѣ паденія Джюнпса сербская армія 
отошла къ Делпграду, a A. послѣ бомбардирова- 
нія былъ оставленъ сербскилін войсками н за- 
няп, турками. Самый городъ турецкія войска, 
нуждавшіяся, въ виду холодной погоды, въ 
жилыхъ помѣщеніяхъ, сумѣли сохраннть, но 
богатое Поморавье on, Суповаца до Джюниса 
было опустошено башибузѵками и черкесами. 
(Српско-турски рат 1876—77 г.,ген. Савы Груича, 
переданный въ нзвлеченіп въ статьѣ „Сербско- 
турецкая война 1876 r.“ II. 0 —наго въ „Сла- 
в я ііс к и х ъ  Извѣстіяхъ“ 1907 г. 77. А. Гейсманъ. 
Сербско-турец. войиа 1876 г.).

АЛЕКСІАНО, Антонъ Павловичъ,  но-
ступилъ во флоп, волонтеромъ въ 1770 r., въ



ІГл a н ъ  о к р е с т н о с т е й  A л е к с и  н a ца.

Архнпелагѣ, на эскадру в.-адм. Сппрндова u 
въ томъ же годѵ участвовалъ въ Наварішскомъ 
u Чесменскомъ сраженіяхъ. Въ 1773 г., по 
ироизводствѣ т> мичмана, А. участвовалъ въ с,т- 
рядѣ коп. 2-го ранга Кожухова въ п.іаваніи 
къ Сирійскпмъ оерегамъ п 'во взятіи Бейрута. 
Въ 17S8 г.. командуя въ Черномъ морѣ фре- 
гатомъ „Таганрогь“, ііерепменованпымі, іп. 
..Іерошімъ“, онъ участвова.іъ въ сраженія y Uii- 
донисп въ эскадрѣ к.-адм. гр. М. Войновпча, a 
въ 1790 r., въ эскадрѣ к.-адмирала Ушакова,— 
прп атакѣ Синопа, бомбардироьанін Анапы п 
въ сраженіяхъ y Керченскаго пролива н y Тен- 
дры. Въ 1798 г., во время войны съ Фран- 
ціей, A., командуя кораблемъ „Богоявленіе Го- 
сподне“, въ эскадрѣ в.-адм. Ушакова, по со- 
единенііі съ турецкимъ флотомъ участвовалъ 
нри занятіи острововъ Цернго, Занте, въ бло- 
кадѣ u взятін Корфу, при чемъ 29 октября 
взялъ въ плѣнъ французскую 18-пушечную 
шебеку. По возвращеніи въ Севастополь, скоп- 
чался вь должностп в.-адмирала синяго флага 
Черноморскаго корабельн. флота 21 дек. 1810 г. 
(Общій морской списокъ, т. ПІ; Кротковъ. По- 
вседневиая заппсь замѣчателыіыхъ событій іп, 
русскомъ флотѣ).

АЛЕКСІАНО, Панаіоти, былъ принятъ во- 
лонтеромъ вънашъ флоп., въ 17(і9 г., въ Лнвор- 
но. Въ Чесменскомъ сраженін 2G іюня 1770 г. 
находился на кораблѣ „Ростиславъ“, подъ ко- 
мандою кап. 1 ранга Лупандина. За взятіе въ 
плѣнъ и выводъ 1131. бухты турецкой полу- 
галеры произведенъ въ лейтенанты н въ томъ 
жс году назначеігь комаядчромъ 26-пуш. фре-

гата „Св. ІІавелъ“, которымъ и комапдоиал, 
до отбытія своего въ ІІетербургь въ 1776 г. 
Отличаясь рѣшительностыо, отвагою и имиці- 
ативою, А. почти всю войну выполмялъ отдѣль- 
ныя, оамостоятельныя задачи. Нмъ были взяты: 
въ 1771 г., при помощи десанта, крѣпость Це- 
(|)ало, за что А. былъ награжденъ орденомъ Геор- 
гія4-го кл.; іп> 1772 г,—Яффа, ві. 1774 г.—крѣ- 
иости на ос-хъ Ііарибода и Пмбра; въ 1771 г. 
А. сжегъ y ос-ва Станчо стояввіій на мели ту- 
рецкій корабль; въ сдѣдующемъ году y еги- 
петскихъ береговъ, въ залнвѣ Даміетта," пото- 
пилъ 2 турецкпхъ фрегата и много мелкихъ 
судовъ, послѣ жестокаго 2 - часового боя съ 
нимп и крѣпостью, a на другое утро захватилъ 
і:іце одію большое судно съ 8 пушкамн, туроц- 
кими войскамн иоружіемъ. Въ 1772 г. A., иодъ 
крѣпостью Родосъ, взялъ турецкіе трекатръ, пол- 
лаку и фелюгу и въ томъ же году, при подходѣ 
къ Яффѣ, въ ыорѣ,—двѣ вооруженныхъ туроц- 
кпхъ иоллакп со всею комапдокі. Во время ио- 
стоянныхъ крейсерстиъ въ Архипелагі;, y ана- 
толійскихъ н румолШскихъ береговъ, пмъ было 
захвачено въ призъ много турецкпхъ и француз- 
скихъ судовъ, разбойничьнхъ и сь провіантомъ 
для Турціи. Въ 1773 r., A. іп> отрядѣ кап. 2 ранга 
Кожухова, участвовалъ нъ блокадѣ и взятіи 1>ей- 
рута, a въ 1776 г. пагражденъ ордсномъ Геор- 
гія 3 кл. Въ томъ жс году А. командовалъ ію- 
слѣдовательно въ Балт|йскомі. морѣ кораблями 
„Св. Александръ Невскій“, „Исидоръ“ п „Коіі- 
стантшгь“. Въ 1783 г., съ пронзводствомъ въ ка- 
питаны 1 ранга, А. б. перевѳденъ въ хІеріюмор- 
скій флотъ. Съ вачаломъ 2-й турецкой іюйні.і, 
въ 1787 r. A., комапдуя 66-пуш. кораблемъ



„Владнміръ“, участвовалъ въ эскадрѣ к.-адм. 
Джонса въ военныхъ дѣііствіяхъ въ Днѣпров- 
икомъ лпманѣ. 17 и 1В іюня A., уже нъ чинѣ 
к.-адм., командуя парусной эскадрой, содѣй- 
ствовалъ полному уничтожешю туредкаго флота 
иодъ Очаковомъ. 8 іюля того жо года конт.- 
ад.ч. А. скончался на кораблѣ ..Влади.чіръ“. 
іОбщій морской СПИСОІП., т. Ill; Ііротковъ, ІІо- 
вседневная запись замѣчателыіыхъ событій въ 
русскомъ флотѣ; Матеріалы для иоторіи флота, 
т. XII н XIII).

АЛЕКСОПОЛЬСКІЙ 31-й п ѣ х .  полкъ вп-
деть своп происхожденіс on. ііѣшаго Закамгжаго 
.'Іандмнлпцкаго полка, сформированнаго 11 но- 
ября 1731 г. н иереименованнаго 7 мая 1733 г. 
въ Алексѣевскій. Вь 1769 г. лолкъ, по случаю 
войны съ Тѵрцісю, былъ выведенъ изъ иосе- 
ленія Алексѣевска и, подъ названіемъ Але- 
ксѣсвскаго нѣх. полка, принялъ участіе въ 
177Ü it 1771 гг. въ экспедидіяхъ въ Крымъ. 
ІІазванный въ 1784 г. Алекеопольскимъ пѣх., 
полкъ участііова.гь во второй турецк. войнѣ; 
иря штур.чѣ Очакова полісъ входплъ въ со- 
ставъ пятогі колонны, которою командовалъ 
бригадиръ Хрущовъ, a при штурмѣ Измаила 
находился въколоннѣ бригадира Чрпстіі, штур- 
мовавшсй крѣпоеть съ рѣчной стороны. 29 ію- 
ября 1796 г. подкъ наимеиованъ Алекеополь- 
скимъ .чушкетерскимъ, a загЬ.мъ сталъ назы- 
ваться no фамиліямъ шефовъ: съ 31 октября 
1798 r.—мушкет. г.-.т. Гаген.чейстера, a съ 26 
іюня 1800 г.—мушкет. r.-.ч. Лавейки; 31 мар. 
1801 г. лолкъ принялъ своо прежнее нанмено- 
ваніс Алек-го мушкет., a 22 фев. 1811 г. пере- 
именованъ въ пѣх. ІІервымъ сраженіемъ, въ 
которомъ участвовалъ полкъ въ Отечествен- 
ную воііну, былъ бой при Салтановкѣ 11 іюля 
1S12 г. Въ Бородинскомъ бою лолкъ пршшмап. 
дѣятельное участіе въ оборонѣ флешей и по- 
терялъ 12 офицеровъ н 3 4 общаго числа ииж- 
ннхъ чнновъ. ІІодъ Малоярославце.чъ полкъ 
потерялъ 11 офицеровъ. 6 нояб. полкъ уча- 
ствовалъ въ дѣлѣ y Лосмнны. За от.шчія вь 
( >течественную войну А. п. аолучп.п> сере- 
бряныя трубы съ надписью: „Алексопольскому 
иѣх. полку 1813 r., за мужсство п храбрость 
ішотиві> франдузскихъ войскъ“. Въ войну 
1813—14 гг. полкъ участвоваи» въ блокадЬ 
Модлпна и. совершнвъ заграничный иоходъ, 
вошелъ въ ІІарпжъ. Въ русско-лольскую войну 
1831 г. полкъ принялъ участіе въ штурмѣ Вар- 
шавы 25- 26 авг., при чемъ въ порвый день, 
въ составѣ лѣвой колонны г.-.і. бар. Геіісмара. 
атаковадъ укрѣпленія .Ѵ.Ѵ 54 п 55. a во вто- 
])ой дѳмь—укрѣп.існія ,Ѵ.Ѵ 21 u 22 и заня.іъ 
иредмѣетье Чистое; при атакѣ рсдута Л» 22 
бы.іъ разобранъ па.інсадъ. u войска взобрались 
въ рсдугь ио воткнутымь ві» валъ штыкамъ. 
За взятіе приступомъ Варшавы 1 н 2 бата- 
.ііоны полка нагрііждсны 1 еоргісвскимп знаме- 
намп. 28 янв. 1833 г. къ А. полку б. ирнсоедн- 
нснъ 15 егер. ио.ікъ, н полкъ, и.чѣя въ своемъ 
составѣ 6 б-новь, названъ А. егсрскнмъ. Въ 
венгерекую кампанію 1849 году полкъ уча- 
ствовалъ въ сгычісѣ y д. Княжеиахъ, выдор-
ж.игь тяжелыіі семичасовой бой y Горостая, 
гдѣ потерялъ болѣе 50 человѣкъ, былъ въ дѣлѣ 
нри Дебречинѣ, азатѣмъ, перейдя къ Вилагошу, 
прнсутствовалъ прп церемоніи обозоруженія 
армін Гергея. За венгерскую камлаиію полкъ 
былъ пагражденъ гренадерскпмъ боемь. Въ

Восточную войиу 1853—56 гг. иолкъ высту- 
пилъ въ ігоходь въ концѣ 1853 г., a 10 янв. 
1854 г. при полкѣ повелѣно сфор.чировать 7 н 
8 баталіоны. Въ :яомъ составѣ полкъ нрішялъ 
участіе въ осадѣ кр. Силистріи, неоднократно 
прпкрывая траніпейныя работы. На полкъ воз- 
ложена была также ночная атака одного пзъ 
фортовъ этой крѣпости Арабъ-Табія (17 .чая 
1854 г.). Назначенный для штур.ча б-нъ Алексо- 
но.тьцевъ быстро сгіустился въ ровъ II, ие имѣя 
ни машинъ, ни лѣстницъ, съ неігаовѣрнымп 
усиліями, въ гемнотѣ, подъ губительиымъ огнемъ 
ііепріятеля, ворвался въ редутъ. Но въ ты.іу 
раздался сигналъ „отбой“, неизвѣстно кѣмъ по- 
данный, u б-нъ отетупплъ. He спасъ дѣла н 
второй б-нъ, нѣсколько запоздавшій своей ата- 
кой. Полкъ иоторялъ ві> эту почь убптыми одного 

•офпдера u 166 ниж. чин. и раненыив 21 оф. п 
300 ннж. чнп. ІІо снятіи осады полісъ переира- 
вился обратио черезъ Дунай и. послѣ неудачнаго 
ночного штурма Евпаторіи (5 фев. 1855г.), 10 апр. 
вошелъ ігь сосгавь гарнпзона миогострадалъ- 
наго Севастопо.ія. Въ день послѣдняго его

Ген. маіоръ Вильгельмъ Хрпстіановичъ 
ф о н ъ - В у с с а у .

пітурма начальнико.чъ войскъ на Малаховомі» 
курганѣ бы.гь бывшій команднръ А. полка, ген.- 
маюръ фонъ Буссау, который кампями отбн- 
вался on. ворвавшнхся на курганъ французовъ, 
пока нс былъ пораженъ пулею въ грудь. За пять 
мѣсящевъ службы на обороннтсльной линін Се- 
вастополя полкъ потерялъ 2608 шіж. чин. За 
участіе въ оборонѣ Севастополя полкъ награ- 
жденъ Георгісвскпмп знаменами. 17 апр. 1856 г. 
полкъ переименованъ іізъ егерск. въ пѣх., a 
23 авг. полкъ оставленъ въ трехбаталіоныомъ 
составѣ, прн чемъ 4-й б-нъ переп.ченованъ въ 
рсзерв., a о, 6,7 н 8 б-ны расформировапы. 6 апр.
1863 г. изъ 4-го резорв. б-на и безсрочно от- 
пускныхъ 5 u 6 б-новъ сформированъ А. 
тезерв. полкъ, 13 авг. того же года назваішый 
холомелскимъ (нынѣ 119 пѣх.) полкомъ. 25мар.

1864 г. ,\. полкъ къ свосму прежнему наимено-



ваяію црибавилъ нумеръ 31-й. Въ 1905-7 гг. 
полкъ пршшмалъ участіе вь подавленіи без- 
порядковъ въ гг. Варшавѣ, Лодзи и Ченсто- 
ховѣ. (Ловчинскій. Кратк. истор. 31 пѣх. Ал-аго 
полка).

АЛЕКСѢЕВСКІЙ ГЛАВНЫЙ КОМИТЕТЪ
учрежденъ именнымъ Высоч. указомъ Прав. 
Сенату 16 іюня 1905 г. въ ознаменованіе рож- 
денія Е. И. В. Наслѣдника Цееаревича В. Кп. 
Алексѣя Николаевича. Первоначально на Ко- 
митегь была возложена задача ппнзрѣиія дѣтей 
лицъ, иогибшихъ въ воііиу съ Японіей. ІІеоб- 
ходимость въ подобнаго рода постоянномъ 
учреждснін давала себя чувствовать вслѣдствіе 
того, что до послѣдняго времени y насъ суще- 
ствовали лишь времениыя правила о пособіяхъ 
и помощн семьямъ воин. чнновъ, погибшихъ 
въ воеиное время. А. гл. к-тъ началъ свою дѣя- 
тельность подъ предсѣд. члена Госуд. Сов. II. II. 
Семенова-Тянытшскаго, въ составі; членовъ: 
об.-гофмейстершш свѣтл. к-ли M. М. Голицы- 
ноП, супрупі ст.-секр. граф. M. А. Сольской, 
ст. сскр. бар. A. А. Вудберга, таЁн. сов. A. С. 
Стишинсяаго, от.-секі>. A. С. Танѣева н бар. 
Ю. А. Икскуль-фопъ-1 пльденбандтъ, при управ- 
ляюіц. дѣлами егерм. А. Ѳ. Треповѣ. Впослѣд- 
ствіп, въ разное время въ члены Комнтота 
были назначены еще другія лнца и, кромѣ 
того, въ немъ состоятъ представптели оть мин-въ 
военнаго, морского, фннансовъ, народ. просвѣ- 
щенія, внутрен. дѣлъпгосуд. контроля. ІТрави- 
лами 16 іюня 1905 г. право на пособія изъ 
госуд. казначества было иредоставлено дѣтямъ 
(въ особо уважител. случаяхъ—малолѣт. брать- 
ямъ н сестрамъ) воен. н гражд. чпновъ, свяіц. н 
церков.-служптелей,погибшпхъ или пропавшихъ 
безъ вѣсти па войнѣ, a также — въ исключит. 
случаяхъ—дѣтямъ шіжн. чиновъ, потврявшихъ 
на войнѣ трудоспособность. Вспомоіцествованіе 
дѣтямъ нпжн. чиновъ ц прправненныхъ къ нимъ 
лицъ (санитары, церк.-служптелп) выдается не- 
зависимо отъ принадлежащпхъ пмъ по закону 
правъ на ленсіи н поообія п заключается: а) въ 
еЖОГОДІГ. ДРІГОЖН. ПОГОбІП О П , 18 ДО 36 ])Ѵб 
(смотря по мѣстности) п б) въ содѣйствін къ 
обезпеченію иервоначальн. образованія. ІІо- 
собіе выдается до достиженія сиротами 16 л., 
или бралшаго совершеннолѣтія. Снроты, по- 
сѣщающія начальн. школы. кро.мѣ того, снаб- 
жаются тепл. одеждой, обувью п учеб. по- 
собіямп. Вспомоществовапіе дѣтямъ офицеровъ 
u приравненныхъ къ нимъ лицъ заключабтся 
въ пособін на воспптаніе, ученіе н путев. рас- 
ходы и въ принятіи мѣръ къ помѣіценію ді;- 
тей въ восгіптат. и учеб. заведенія. Дѣти, полу- 
чающія пособія on> А. гл. к-та, пе теряють 
правъ на эмеритуру. Завѣдываніе на мѣстахъ 
дѣломъ прпзрѣнія сироП) нижіі. чшювъ ира- 
вила 11 іюня 1905 г. возлагаюп, на і с ѵ с к і я  і і  

городскія учрежденія; въслучаѣ ихъ согласія-- 
въ распоряженіе ихъ передаются оп> казпы 
соотвѣтств. суммьі. Прн отказѣ же земск. н 
городск. учрежденій, a равно въ мѣстностяхі,, 
гдѣ не введены зеыск. учрежденія, открываются 
уѣздные комитеты, состоящіе подъ предсѣда- 
тельствомъ уѣздн. предводителя дворянства іізъ 
иредставителей правит. и обществ. учреждепій 
и членовъ по приглашенію предсѣдателя. Кромѣ 
того, могуп, быть открываеми, ио усмотрѣнію 
А. гл. ком-та, губернскіе ком-ты подъ предсѣд. 
губернатора. Затѣмъ А. г.т. к-томъ былъ раз-

работаіп, рядъ мѣропріятій, въ развитіе ппа- 
вилъ 16 і ю е я ,  a именио: 1) 26 дек. 1905 г. было 
лысоч. утв. цоложеніе о томь, что всѣмъ дѣтямъ 
офиц. н приравн. къ нимъ чиновъ предостаи- 
лено, до достижонія нми 10-лѣт. возраста, право 
получснія, одновремешго съ пособіямл изъ \ 
гл. к-та, причитаюіцсйся на ихъ долюза службѵ 
нхь отцовъ пзъ казны понсіп, a дѣгямъ офпц 
чиновъ морск. вѣд., сверхъ того, денежн. по- 
сооій u a восііптапіе изъ суммъ мор. м-ства. 
лишеыіо нхъ понсіи до этого врсмени ставило 
обездоленныя семыі въ безвыходное положеніе.
2) 22 апр. 19и() г. было устаиовлеио право на 
пособіе И 8і>  суммъ к-тадіітямъ офиц. чиновъ u 
приравн. ісъ ішмъ лицъ, лишившихся трудо- 
способностн въ войну съ Японіей. 3) 21 окт. 
1906 г. были увеличеыы оказавшіеся недоста- 
точными размѣііы пособій дѣтямь нижн. чи- 
нові>. на 6 руб. въ годъ н въ особоуважит. 
случаяхъ до 40° 0. Далѣе, по почину А.гл. к-та 
оылъ внесенъ въ законод.учрежд.з&конопроѳктъ 
лолучившій 10 янв. 1906 г. енлу закона объ 
обезпечснш снроп. чішовъ арміи, попібшихг. 
Прп исполнеиіи овоего долга во время вну- 
т()0ііни\ъ иолненій. • іт (т , законъ впослѣдствіи 
былъ расп|)0страненъ на дѣтей чпновъ полицііі 
u корп. жандармовъ и, наконецъ. иа дѣтсй 
клас. u нижн. чшювъ тюремшіго вѣд-ва, стап- 
ши\ъ жертвами служсб. долга. Расширяя 
свою иервоначалъную задачу, к-гь пришѳлъ 
иа помоіць дѣтямъ и частныхъ лнці», став- 
пшхъ случайными жертваміі тсррора, когда
D. изданъ законъ 18 міір. 1909 r., составлен- 
ный по пнпціатнвѣ 177 ч.теновъ Гос. Думы. 
Псиолнителыіая дѣятельность А. г.т. к-та про- 
текасть ныиѣ по принципу непосредсгвеи- 
наго разрѣшенія іп, самомъ ком-тѣ, a не въ 
мѣотныхъ, второстспоінныхъ установленіяхъ, 
всѣхъ вонросовъ о принятіи поді. иокровн- 
тельство дѣтей тІ;хъ или иныхъ лнцт., чѣмі. 
пмѣетоя въ внду достпгнуть, хотя н при болѣе 
с.тожной работѣ, больпіаго единства въ разрѣіпе- 
1II1I дЬлъ u ураішнтельностп ш> удовлетвореніи 
ходатаиствъ снроп>—жителей различныхъ мѣст- 
іюстей. ІІризрѣваемш дѣти раздѣляются на 
£ п аз. груішы: дѣти офиц. чиііовъ и дѣти 
И И Ж І І .  чиновъ. Чпсло дѣтсй 1-й категоріи по 
годамъ (къ 1 янв.) выражается въ слѣдующихъ 
цифрахъ: 1906 Г .- 3 8 5 ,  1907 г,— 1126, 190S г -  
1811, 1909 г .— 2096, 1910 Г .- 1 9 3 7  и и ,  1 ман 
того жс года—2007. Около \ з этой ііослѣдной 
цифры—дѣтн офпц.,попіб.въ рус.-яп. войну(7Ю). 
Въ виду того, что число призрѣваемыхъ дѣтеіі 
лицъ,погибшихъ во время революціп, безусловно 
не соотвѣтствуеп» обіцей чиглеішости лицъ, по- 
лучпвшихъ право на пособіи пзъ ка.шы, к-тъ 
лля разысканія этихъ дЬтой собнраеп> свѣдѣ- 
1 ія черсзъ центр. и ыѣст. установленія разлпч. 
вадомствъ. Въ настоящее время н!і счеп, его 
сѵммъ 318 лицъ воспитываются въ разн. уч. 
заведеніяхъ, высшихъ, среднихъ и пансіонахі.. 
иріютахъ. 11а содержаніе сирогь выдаетщ 
ожегодное пособіе: въ возрастѣ до 6 лѣть—въ 
раз.чѣрѣ 75 p., отъ 6 до 10 л.—125 р. и посл і;
10 л. 300 р. на каждаго ребенка. Организація 
дѣла п])изрѣнія дѣтей нижн. чиповъ иредстак- 
ляегь собою особыя затрудненія, въ значн- 
телыіой степени преодолѣваемыя к-мъ благо- 
даря разсылкѣ черезъ разныхъ должност. лицъ 
особыхъ опросш.іхі, бланковъ. ІІолученные 
черёзъ ніпсь матеріалы дали свѣдѣнія о 
48.623 сиротахъ нижн. чиновъ, погпбшихъ



ѵмерігшхъ отъ pain, п пропавшихъ безъ вѣсти. 
ІІодобное собираніе свѣдѣній продолжастся и 
донынѣ. Ііодъ покровительство А. гл. к-та сн- 
роты ВИ Ж Н . чиновъ, погибшихъ въ войиу съ 
Японіей, ішступали въ количествѣ: къ 1906 г. 
(1 янв.) 17, 1907 r.—48.623, 1908 r. — 52.506,
1909 г.—52.964, 1910 г.—54.036 п къ 1 мая того 
же года—54.617. Дѣтей пижи. чиновъ, утратив- 
ишхъ трудоспособн., прпнято 37.093. Кромѣ того, 
принято подъ покровителііство дѣтеи иостра- 
давшихъ во вромя революціи нижн. воип. и 
полиц. чиновъ 2539, чиновъ тюр. вѣд.—185 и 
частныхъ лиці. — 143. Въ общемъ, за первыя 
5 лѣть своей дѣятельности, А. гл. к-тъ принялъ 
подъ свое покровительство дѣтей: а) офицер- 
оипхъ чиновъ п приравненныхъ къ нимъ 
лпцъ — 2482 u б) нижн. чиповъ и прирав. къ 
нимъ лпцъ—102.247, a всего—104.729. Финан- 
совая сторона дѣла призрѣнія шюлнѣ отвѣ- 
чает-і, широтѣ поставлеішыхъ к-ту задачъ и 
обезпечена отпусками изъ казны. Весь рас- 
ходъ на дризрѣніе сиротъ за 5-лѣтній пе- 
ріодъ no 1 яяв. 1910 г. выразплся въ суммѣ 
9.425.642 p.; на 1910 г. по государствонпой 
росписи ассигноваво 4 милл. руб. Кромѣ того, 
к - мъ составленъ благотворителыіый фондъ 
въ суммѣ 126.700 руб. (Обзоръ дѣятельности 
Алексѣевскаго Главнаго Кокитета за 5 лѣтъ 
его существоваиія no 1 мая 1910 r.; Спб.
1910 r.).

АЛЕКСѢЕВСКОЕ ВОЕННОЕ УЧИЛИШЕ,
до 1897 г.—Московское пѣх. юнкер. училище 
и до 1906 г.—Московское воен. училшце. Мо- 
сковское пѣх. юнк. училшце осиоваио въ 1864 г. 
и было первымъ изъ ііово - учрежденвыхъ 
юнкерскихъ училищъ, имѣвшихъ цѣлью до- 
ставить возможность полученія нужнаго для 
офпцера образованія войсковымъ юнкеранъ и 
вольноопредѣляющимся, неокопчившимъ сред- 
ней школы. Въ 1886 г. при иемъ были впер- 
вые открыты отдѣлеиія съ воен.-училшцн. кур- 
сомъ, одногодичнымъ— для молодыхъ людей 
высшаго образованія п двухгодичиымъ — для 
лицъ основательиаго средняго образованія,—съ 
цѣлью дать имъ возможвость, ггопутно съ 
исполнепіемь воинской иовшшости, подучить 
военное образованіе и достичь офпцерскаго 
званія. Сначала это заведеніе, какъ и всѣ 
юнкер. училпща находилось въ вѣдѣніи Глав- 
наго Штаба п пополнялось исключительно 
уже состоявшими на дѣйствптельной службѣ 
вольноопредѣляющимися и охотниками, ' при 
чомъ за обученіо въ отдѣленіяхъ сі> воеи.- 
училищиымъ курсомъ no установлсво было 
особой обязательной службы въ войскахъ (какъ 
это установлено до сихъ поръ іп. воен. учи- 
лшцахъ). Въ виду переполненія Моск. п. ю. 
уч. основатолыю образоваішыми ыолодымн 
людьми, оно было переведено въ 1897 г. пол- 
ностью на воен. - училиіц. курсъ, съ совср- 
шениымъ упраздненіемъ одногодичнаго курса, 
прн чемъ было названо Московскимъ воен. 
училшцемъ п сравнено въ правахъ съ осталь- 
нымп заведеніями того же нанмснованія (пр. 
ио в. в. 1897 г.,№ 200). Такимъ образомъ, 
явнлась возможность поступать въ юнкера 
этого училища прямо со стороны, безъ пред- 
варительнаго зачисленія въ вольноопредѣля- 
іоіціеся войсковыхъ частей, и, по оконча- 
ніи курса, его воспитанники стали пронз- 
водпться прямо въ офнцеры, a не бьгли воз-

вращаемы въ своп полки то.тько подпрапор- 
щиками, какъ это дѣлалось прежде. Въ томъ 
же 1897 г. Моск. воен. уч. было подчинено 
главному начальншсу в . -у .  з. и постепенно 
сравнено съ привилегированнымп воен. учи- 
лищами и по обмундироваиію и по столовому 
довольствію (пр. тіо воен. вѣд. 1898, № 176j. 
Наконецъ, 10 авг. 1898 г., передъ торжествен- 
нымъ открытіемъ въ Москвѣ памягника имп. 
Александру II, училшце получило Высочайше 
пожалованное ему знамя. Высочайпшмъ прика- 
зомъ по воен. вѣд. оть 19 фев. 1906 г. ІЛефомъ 
Моск. в. уч-іца б. назиаченъ Его Импоратор- 
ское Высочество, Наслѣдникъ Цесаревичъ н 
Вел. Кн. Алексѣй Николаевпчъ, и училищу 
ггрисвоено впредь наименованіе Алексѣевскаго 
воен. училища. За свое ночтн 50-лѣтнее сущо- 
ствованіе Московское, a потомъ А. училище, 
какъ комплектуемое, по преимуществу, изі> 
разночинцевъ, выпустило въ войска очень много 
неприхотливыхъ офицеровъ, которые достойно 
несутъ всю тяжесть офицерской службы, осо- 
бенно въ военное время. Близость въ Москвѣ 
къ Александровскому воен. уч. всегда возбу- 
ждало въ Алексѣевскомъ воен. уч. чувство 
благородиаго соревнованія, которое, конечно, 
приносило обоимъ заведеніямъ несомнѣнную 
пользѵ. До 1897 г. начальниками училшца 
были полковники Кройманъ, Кузяевскій, Га- 
лаховъ, ІІІатиловъ, a загѣмъ—генералы Лай- 
мннгь, Яковлевъ, Хабаловъ, Горбатовскій и 
Хаминъ. Прп выпускѣ изъ училища въ офи- 
церы, для достойнѣйгііихъ юнкеровъ имѣется 
гіремія полковника ІІрѵжикова. Училищный 
праздвикъ—22 октября. ‘і мая 1908 г., въ па- 
мять назначенія ІІІефомъ учвлшца Наслѣднпка 
Цесаревііча, Высочайше утвержденъ особый 
нагрудный знакъ, право ношенія котораго про- 
доставлено сіуживганмъ въ ѵчилнщѣ въ день 
назначснія Августѣйшаго ІіГсфа генераламъ, 
офиц. и клас. чив., a также п юнкерамъ, 
состоявшимъ въ тотъ же день вь училищѣ. 
(Пр. по воен. вѣд. 1908 г., Л» 315). Затѣмъ 
бывш. юнкерамъ учнлшца предоставлено носить 
особый жетонъ, Высоч. одобренный 21 сент. 
1909 г. (Лалаевъ, M. С. Историческ. очеркъ 
воен. уч. Ч. І-ПІ. Спб. 1880. Бооровскій, П. 0. 
ІОнкерскія училнща. Т. І-ПІ. Спб. 1887. Гре- 
ков». Д . В. Краткій историческій очеркъ воен. 
учндищъ (1700-1910 гг.). М. 1910).

АЛ ЕК СѢ ЕВЪ  (Брутъ) ,  Василій Ан-  
дреевичъ,  современный публидпсть по воен.- 
мор. вопросамъ, род. въ 1858 г. и по окончанін 
мор. технич. училища (нынѣ морск. инж. уч. 
іімп. Пиколая I), въ 1878 г. произведенъ 
въ офпцеры. Окончивъ офпцер. артил. классъ 
н Мпхайл. артил. академію н будучи прикоыан- 
дпрованъ къ мор. тохнич. комитету, А. въ 
80-хъ годахъ разработалъ эскизный проектъ 
гидравлическпхъ башснныхъ установокъ ддя 
12 дм. орудій броненосца „Чесма“, a затѣмъ 
наблюдалъ за ихъ постройкой и установкой. Съ 
1890 ио 1897 r., завѣдуя лафетно-башен. отдѣ- 
ломъ на Обуховскомъ" сталслит. заводѣ, занп- 
малоя проектированіемъ и разработкой различ- 
ныхъ артил. уотановокъ, отчасти прпнятыхъ на 
судахъ русскаго флота. Вь 1898 г. А. былъ по- 
сланъ въ С.-Ам. Соед. ІІІт. для наблюденія за 
установкой артиллерін на стронвшихся въ Фи- 
ладельфіи, на заводѣ Крампа, для Россіи судахі. 
(брон-еецъ „Ретвизанъ“ п крейооръ ..Варягъ“)*



a послѣдиее врсмя свосй службы состоядъ 
артпл. офицеромъ новаго судостроенія въ 
О.-ІІб-мъ портѣ, прн глав. мор. штабѣ и нахо- 
іплся въ распоряженііі Jî. Кн. Алсксандра 
.Ѵіихаиловича. Въ 1904 r. А. былъ комаиднро- 
ванъ воорѵжать ночтовые пароходы, отпра- 
вляемые для крейсерской службы въ Атлант. 
океанъ (Донъ, Уралъ, Кубань н Терекъ) н мшіо- 
носцы, строившіеся на народныя иожертвова- 
нія, въ 1907 г. вышелъ въ отставку ген.-м., a 
съ 1908 года, состоя постоянпымъ сотруднп- 
комъ газ. „ H o b .  Время“, выступилъ въ ней съ 
рядомъ статей, посвящениыхъ морскнмъ во- 
просамъ, бюджотѵ мор. вѣдометва и критикѣ 
дѣятелыюсти мор. мин-ства. Эта публицисти- 
ческая дѣятелыюсть снискала А. широкую но- 
пулярность, показателемъ которой явдяется 
фактъ внесенія за него его читателямн штрафа 
(10.000 p.), надоженнаго на А. воен. - мор. 
судомъ по возбужденному противъ А. мор. 
м - ствомъ обвнненію въ вымогательствѣ во 
время постройкн крейсеровъ, отправдявшихся 
на Д. Востокъ. Часть статей А. вышла отдѣль- 
нымъ изданіемъ въ книгахъ: „ІІисьма Врута о 
Мор. Мин-ствѣ“, „Иа судъ общества, отвѣты 
БрутаМор. M-ству“ іі „ІІодводішй флогь н его 
значеніе для Pocciu“.

АЛЕКС"БЕВЪ,  Евгеній Ивановичъ,  ген,- 
адъют., адмпралъ, членъ Госуд. Совѣта, бывшій 
намѣстнпкъ Е. И. В. на Д. Востокѣ п—въ пер- 
вую половину рус.-яп. войны 1904 — 1905 гг.— 
гл-щій всѣми вооруженнымн силамп, дѣйство- 
вавшими противъ Японіи, род. 11 мая 1843 г. и въ 
1856 г. опредѣленъ въ Мор. Кад. Корп., цзъ кото- 
раго былъ выпущенъ гардемарпномъ въ 4-й 
флот. экипажъ, 4 мая 1863 г. Черезъ пять дней 
послѣ этого, 9 мая 1863 r., A., на корветѣ 
„Варягъ“, отправился въ первое свое круго- 
свѣтное плаваніе, пзъ котораго вернулся лишь 
2 іюля 1867 r., п на слѣдующій же день, 3 іюля, 
былъ иропзведенъ въ лейтенанты. Ііослѣ двухъ 
лѣгь службы на берегу, A., 14 іюня 1869 г., 
вновь отправился въ плаваніе на клішерѣ 
„Яхонтъ“, под'і. флагомъ к.-адм. Бутакова,—иа 
утогь разъ въ Среднземное море. Въ водахъ его 
п Атлантическаго океанаА. илавалъ почти ие- 
прерывно 9 лѣтъ на ра.шыхъ судахъ (кл. ..Иіе.м- 
чугь“, фрегаты „Кн. ІІожарскГй“ н „Свѣтлана^, 
шхуны „Соукъ-Су“, „Псезуапе“ п „Келасуры“, 
корветы „Аскольдъ“ и „Богатырь“ и пароходы 
..Цпмбрія“ и „Jazo“j, подъ командою различ- 
ныхъ лнцъ (Геркена, Басаргіша, Бутакова, Вел. 
Кн. Алексѣя Александровпча, Тыртова, І риго- 
раша, Корнилова, МІафрова, Гриппенберга н 
.Гомена). 23 окт. 1878 г. А. быль командиро- 
ванъ въ Америку для прпнятія строившагося 
тамъ нашего крейсера „Африка“. (См. „А зія“). 
Иазначенный 18 ноября 1878 г. командиромъ 
этого судііа, А. вошелъ съ нимъ ігь составъ 
зскадры ген.-ад. Лссовскаго, сосредоточпвав- 
шейся въ водахъ Тихаго океана на случай 
войны нашей съ Китаемъ. Эта военно-полити- 
ческая демонстрація удалась блестяще: война 
была предотвращена, и А. мирно плавалъ съ 
..Африкою" y береговъ С. Америки, въ водахъ 
Атлантпч. океана, ІІѢмец. и Іігит. морей до 
23 іюня 1879 r., при чемъ за дѣятелыюе участіе 
въ тушенііі пожара на пароходѣ „Sutania“ въ 
Копеигагенскомъ иортѣ награжденъ бы.ть дат- 
скимъ королсмъ командорскимъ крестомъ ор- 
дена Данеброга. Отдыхъ въ отечественныхъ

водахъ бы.ть неііродолжителенъ, п 20 мая 
1880 г. А. отправнлся сь „Афрнкой“ во второо 
свое кругосвѣтное нлаваніе. Но возвращевіц 
изъ него 10 іюня 1883 r., л., какъ отлячно 
зарекомендовавшій себя морской офицерь, был і» 
назначенъ въ октябрѣ того же года агентомь 
нашого морского мшшстерства во Фрапціи. 
Тамъ въ это время строился пашъ кройсѳрі. 
„Адмііралъ Корниловъ . ІІроизведенный 13 апр. 
1886 г. въ лапитаны 1 ранга, А. былъ назиа- 
ченъ командиромъ отого судна, съ оставленіемъ 
въ должности морскаго агента, въ 1888 г. при- 
нялъ его съ верфи, привелъ въ Россію и въ слѣ- 
дующемъ жо году, 1 авг. 1889 г., уиіелъ съ нимъ 
въ заграничное плаваніе, продолжавшееся два 
года (по 19 авг. 1891 r.). ІІо окончанін его, 
пронзведеиный вь к.-адмнралы, А. былъ назші- 
ченъ 1 янв. 1892 г. на должность помощника 
начальника Глав. Морск. ІІІтаба. На этомь 
посту онъ оставался 3 года и 1 янв. 1895 г. 
былъ шізначенъ нач-комъ оскадры Тих. океана. 
Ироизведенный 13 апр. 1897 г. въ вице-адми- 
ралы, А. въ августѣ того же года былъ назна- 
ченъ старшимъ флагманомъ Черноморской флот. 
дивизін. Между тѣмъ на Д. Востокѣ начрѣвали 
чреватыя иослѣдствіямп событія. 15 марта 
1897 г. занятъ былъ нами Квантунъ съ ІІоргь- 
Артуромъ. Событіе ото ещс болѣе [обострмло 
наши отношенія съ Японіей, ставшія натяну- 
тымп со временн вмѣіпатольства Россіп въ 
распрю Кптая съ Японіей изъ-за Короп. Въ 
то же время занятіе Кіао-Чао Германіей, a 
Вей-ха-вея Англіей, явно подстрекавшей Япо- 
нію къ агрессивнымъ дѣйствіянъ противъ насъ, 
создавали сложную политическую обстановку, 
грозившую ежечасно конфликтамн на почвѣ 
возможнаго, казалось, въ близкомъ будуіцемъ 
раздѣла велииой срединной имперіи. Во гла- 
вѣ нашихъ. с і і . і ъ  на иовой окраинѣ въ это 
время иужно было ноставить лицо, обладаю- 
щее болышімъ цолитическимъ тактомъ, широ- 
кимъ государствешіымъ умомъ, личпымъ авто- 
рптетомі., знаніемъ Д. Востока н твердою во- 
лею. Выборъ палъ на адм. A., котормй Вы- 
соч. приказомъ по мор. вѣд. 19 авг. 1899 г. 
h бмлъ назначенъ главнымъ пач-комъ и коман- 
дующияі. войсками Квантунской области и 
морск. силами въ Тпх. окиаиѣ. ;>то назначс- 
ніо составило переломъ въ жизни и службѣ 
A.: съ иалубы военнаго корабля, на которой 
онѣ до еихъ поръ иротекали, онъ перешелъ на 
широкую арену государственной полятической 
дѣятельыости. Ближайшія же собыгія опра- 
вдалн этотъ выборъ. Въ началѣ 1910 г. въ Ки- 
таѣ вспыхиуло возстаніе „боксеровъ“, напра- 
вленное протпвъ вностраннаго вмѣшательства, 
грозившаго цѣлости и самостоятельному бытію 
страны. Фанахизмъ возставшихъ, подогрѣтий 
первонача.іьнымн успѣхамп надъ отдѣльными 
европейцами, ихъ маленькнмп поселевіяыи 
и форпостами, увлекъ но только народныя 
массы Китая, но склопилъ къ содѣйствпо имъ 
н кнтайское правнтельство, сосредоточившее 
въ окрестностяхъ Пекииа и Тяньцзния значи- 
тельиую часть своихъ регулярныхъ войскъ. 
Иностранныя днпломатическія мнссін въ ІІе- 
кинѣ былн осаждены разъярешой чернью, н 
имъ съ мннуты на мпнуту грозила гнбсль. 
Единствеиный путь, ио которому на выручку 
ихъ могли быть двннуты войска, запирадся 
кр. Таку, комендаіггь которой явно склонялся 
на сторону бокс-рровъ, н укрѣпленіями Тянь-.



цзішя, уже захваченными нми. Чтобы спасти 
лоложеніо, которос могло стать безнадежнымъ 
для всѣхъ заинтересованныхъ ш> Китаѣ дер- 
жавъ, надо было быстро принять надлежащее 
рѣшеніе и энергично его осуществнть. ІІрежде 
всего надо было открыть себѣ путь чрезъ 
г1'аку, н EOTOsry Л. прсдъяви.ть іто коменданту 
ультиматумъ о передачѣ европейцамъ нѣсколь- 
кихъ фортовъ, господствовавшихъ надъ вхо- 
домъ вь p. ІІейхо. Когда же это требованіе 
было имъ отвергнуто, А. не побоялся взять на 
себя отвѣтственность сплою овладѣть этимн 
фортами к, склонивъ къ тому адинраловъ дру- 
гихъ ішостранныхл. эскадръ, стоявшихъ предъ 
Таку, блистателыю выиолішлъ это іп. ночь съ 
3-го на 4-е іюня 1900 г. Этотъ первый успѣхъ 
ироизвелъ большое моральное впечатлѣніе н 
un кптайцовъ, почуявшихъ въ „рыжихъ дьяво- 
лахъ“ грозную снлу и рѣшимость бороться, u 
на свроиейцевъ, растерявшихся было прсдъ 
иеожпданпо палетѣвшею грозою „оп. стѣаъ 
недвижнаго Кнтая“. Черезъ день иослѣ взятія 
Таку, 6 іюня, Государемъ Императоромъ воз- 
ложено было на А. главное руководство нашимн 
военно-сухопут. и морскими силамм, дѣйство- 
вавшими въ Печилійской ировшщіи н въ за- 
лнвѣ того же названія. Возниісало намѣреніе 
объсдшшть въ лііцѣ А. всѣ разноплеменныя 
войска, дѣйствовавшія противъ боксеровъ. Такъ, 
военный мннистръ шісалъ А-ву 24 іюля 1900 г.: 
„Государь Имгіераторъ, имѣя полное довѣріе 
кь вашимъ высокнм'і> дарованіямл., энергін н 
характсру, признаегь весьма желательнымъ, 
чтобы войска другихъ державъ на Печплій- 
скомъ театрѣ былп подчпнены валіему общему 
руководству... Предварнтелыіыр. псреговорм объ 
утомъ начаты въ Летербургѣ“... Однако успѣ- 
хомъ оніі не увѣнчались, т. к. наше м-ство 
шюстр. дѣлъ прпзиавало желателыіымъ, чтобы 
руководптельство войсками разныхъ націй, со- 
ораннымп въ Печилійской провинціи, принадле- 
жало коллегіальному установленію сі. предсѣ- 
дателемъ, выбираемымъ по очерсди. Но „война 
но конгрессъ“—и, конечио, на это шікто не 
согласнлся. Въ результатѣ — восторжествовала 
Германія, н для руководства воениымп опера- 
діями въ Ііитаѣ вызванъ бы.п. пзъ Берлпна ся 
фельд.чаршалъ Вальдсрзес. Одшіко оныгрибылъ 
на театръ воеи. дѣйствій уже послѣ взятія ГІе- 
кина, т.-е. тогда, когда кризисъ мішовалъ, со- 
бытія шлп къ ихъ логнческому концу и воз- 
станіе, подавленное въ Тянь-цзинѣ и‘ Пекинѣ, 
лишенное поддсржкн богдьгхала u его прав-ства, 
іюстоіірішо гасло. Событія разыгрались бы- 
отрѣе, чѣмъ уто можно было ожидать вначалѣ, 
u этой спасительиой быстротой они въ значп- 
телыіой стеирни обязаны энергіи А-ва, про- 
явившаго ссбя искусиымъ дппломатомъ н 
рѣшнтелыіыыъ военачіиьнпкомъ. ІІослѣ взятія 
1’аку на очередь стало овладѣніе Тянь-цзішомъ. 

Посланный туда для сиасенін европейскихъ 
ковцеосій оті. разгрома напгь 12-й Вост.-Сиб. 
стр. ПОЛКЪ ХОТЯ II подоспѣлъ В'І> Тянь-цзинъ 
во-время, но былъ тамъ запертъ самъ полчи- 
щами боксеровъ іі кптайскихъ рсгулярныхъ 
войскъ, открыто примкнувшихъ къ возстанію. 
Нужна была быстрая ѳнергпчиая выручка. 
Между тѣмъ среди еоюзниковъ. стоявтпхъ іюді. 
'Гянь-цзиномъ u не объедпнеиныхъ еіцеобіцішъ 
командованіемъ, не было согласія, шлп „мѣстни- 
чество“ u раздоры, лпшавшія возможностн пла- 
номѣрныхъ дѣйствій. Тогда, въ половішѣ іюня,

подъ Гянь-цзинъ ігрибылъ A. u, не ішѣя ника- 
кііх'1) офиціальныхъ полномочій, только еилой 
своего нравственнаго авторитета, сумѣлъ объ- 
едннить контішгенты иностранныхъ державі. 
подъ своимъ начальствомъ н добился соглаше- 
нія длн совмѣстной атакн Тянь-цзина. Опа 
была произвсдена на разсвѣтѣ 30 іюня, подъ 
руководствомъ А-ва, который подъ огнемъігро- 
тивника наблюдалъ за ходомъ боя ст. вала арсе- 
нала,—и увѣнчадась успѣхоиъ. Бокееры поте- 
ряли не толысо главный своГі онлотъ въ Печп- 
лійской провинціи u хорошо оборудованную 
базу, но u моральный свой авторитетъ средн 
иаселенія и регулярныхъ войскъ. Со взятіемъ 
1 яыь-цзина нуть на ІІекинъ, для выручкипо- 
сольствъ u подавленія мятежа въ его очагѣ, 
былъ открыгь. II на долні А. выпалн сложныя 
забогі.і по подготовкѣ этой экспедицін въ сердце 
Китая. Въ ряду ихъ была одна, весьма щекот- 
ливаго свойства. ГЗто—исправленіе и эксплоата- 
ція ж. д. линіи 'Гонгку-Тянь-цзинъ. Сперва ато 
дѣло было норучено совѣтомъ адмпраловъ аме- 
рикан. капитану Внде, no y послѣдняго небыло 
для этого достаточно средствъ, и работа шла 
очень медлеішо. Съ нрибытіемъ нашей ж.-д. по- 
луроты работа пошла быстро и велась нсклю- 
чительно намн. Однако англ. адм. Сеймуръ 
потребовалъ передачи этой дороги обратно' ея 
прежней адмішистраціи изъ англичанъ п ки- 
хайцевь. Цѣль требованія было ясна. Тогь, кто 
владѣлъ дорогою, вліялъ самымъ рѣшительнымъ 
образомъ на ходъ воеішыхъ операцій п под- 
готовку пхъ. Англичане же все время добива- 
лпсь этого преобладаюіцаго вліянія. А. съ 
твердостыо отклонилъ это требованіе, заявішъ, 
что въ силу военныхъ обстоятельствъ дорога 
должиа быть въ однѣхъ рукахъ и y того, кто 
имѣетъ больше средствъ для исправленія, экс- 
плоатаціп и охраны линіи, т.-е. въ нашпхъ. 
Сеймуръ возражалъ, указывая, что англнчаво 
ожидаютъ изъ Ивдіи и войска, и инженс- 
ровъ н спеціалпстовъ. 'Гакъ какъ тѣ и другіе 
моглн прпбыть не скоро, a наша ж.-д. полу- 
рота могла начать эксплоатадію дорогн и<> 
медленно, то А. потребовалъ категорпче- 
ски, чтобы она была немедленно передана 
въ наше вѣдѣніе, безъ чего иемыслпмо без- 
опасное и правильное двнженіе поѣздовъ прн 
массовой перевозкѣ войскъ. На состоявшемся 
но этому вопросу совѣщанін адмираловъ, Сей- 
муръ хотя » продолжалъ настанвать на свосмі. 
прежнемт. требованін, но твердость поведенія 
А. н сила его доводовъ былп столь внушптель- 
пы, что совѣщаніе рѣшило передать всю линію 
до окончанія военнаго времеіш въ наіпс вѣдѣ- 
ніе. Ііринимая во вниманіе крайнее разнооб- 
разіе въ чііслеиііости коитпнгентовъ державъ, 
дѣйствовавшпхъ въ Кптаѣ, различіе цѣлей, про- 
слѣдуемыхъ правительствамн атихъ державъ, 
трудность объединнть начальство надъ слу- 
чайно собрашшмн здѣсь войскамн иопасаясь. 
что движеніе на ІІекинъ можетъ послужпть 
снгналомъ іл. возстанію всей страны, А. счи- 
талъ эту операцію рпскованной, осуществнмой 
лиіпь при наличности 25 тысячн. корпуеа съ 
осаднымъ паркомъ и полагалъ весьма важнымъ 
для нашихъ іштересовъ найти возможность 
войти въ переговоры съ пекпнскпмъ пр-ствомъ 
Для прекращенія смуты п избѣжанія бозполез- 
наго кровопролнтія. Къ тому же онъ считалъ 
Манчжурскій театръ воен. дѣйствій болѣе 
важнымъ, чѣмъ Псчплійскій, т. к. на номъ со-



средоточивались непосредственно наши общіе, 
a )іе случайные и частичные государствешіые 
интересы: укрѣплявшійся ІІортъ-Артуръ, Кит.- 
Вост. ж. дорога, русскія иоселенія и русекое 
вліяніе вь аревдоваиномъ краѣ. Опасаясь за 
беззащитный еще Н.-Артуръ и Манчжурію, онъ 
принялъ на свою отвѣтственность двѣ серьез- 
ныхі> мѣры. Во-первыхь, иослѣ многихъ слу*- 
чаевъ проявленія враждебныхъ къ намъ чувствъ 
со стороны властей сосѣдняго Il.-Артуру города 
Цзинь-чжоу, опасаясь вреднаго вліяшя ихъ иа 
мѣстное китайсісое населеніе, А. упразднилъ 
автономію этого города, занявъ его 14 іюля 
русскими войсками, взорвавъ ворота города, 
переведя китайскіл власти въ Артуръ и начавъ 
укрѣпленіе Цзиньчжоуской позицш.Во-вторыхъ, 
для обезпеченія спокойствія въ Манчжуріи, 
оііъ занялъ съ боя РІью-Чжуанъ (Иыкоу), быв- 
шій гнѣздомъ боксерскаго возстанія, и ввелъ 
въ иемъ русское управленіе. Допося объ этомъ 
въ Спб., Ä. сообіцалъ, что „вынѵжденное и, 
м.-б., преждевременное занятіе Нью-Чжуаиа 
согласуется съ нашими требованіями, ибо обез- 
иечиваегь намъ морской путь Портъ-Артуръ- 
Нью-Чжуанъ, взамѣнъ ж. д., ставшей въ по- 
слѣднее время не совсѣмъ ыадежной комуни- 
каціониой лвніей, вслѣдствіе постоянныхъ раз- 
ливовъ п производимыхъ на иее покушеній 
мятежнпковъ“. Вообще А. зарекомендовалъ 
себя въ‘ этихъ чрезвычайныхъ событіяхъ ис- 
куснымъ, настойчивьімъ и твердымъ въ дости- 
женіи цѣлей дппломатомъ, осторожнымъ и 
дальноввднымъ, но въ то же время энергичнымъ 
подководцемъ, не боявшимся отвѣтствснности 
за проявлеиіе ияиціативы. Между тѣмъ поло- 
женіе его было очень трудное. Хотя Высочай- 
шею волею на него и было возложено главное 
руководство нашими воен. сухопут. и мор. си- 
ламн, дѣйствовавшпми на ІІечилійскомъ театрѣ 
войны, при чемъ было выражено полное Мо- 
наршее довѣріе къ его „высокимъ дарованіямъ, 
энергіи h харакгеру“, однако тогдашній воен. 
м-ръ, ген. Куропаткинъ хотѣлъ играть роль 
гл-щаго h изъ Спб., путемъ всеподданнѣй- 
шихъ докладовъ іі личныхъ отъ себя директивъ 
и указаній, все времявмѣшивался въ р у к о во д - 
ство А-вымъ военными операціями. Такъ, во 
всеподданнѣйшемъ докладѣ 30 іюня 1900 г., 
онъ призпаетъ „настоятельно необходимымъ 
оиредѣлсвно указать адм. A., что ввѣренныя 
его командованію войска назначаются пренму- 
щественно для дѣйствій на главномъ въ иа- 
стоящее время Печилійскомъ театрѣ, съ цѣлью 
подготовки движенія къ ІІекину и производ- 
ства затѣмъ сего движенія“,—и ходатайствуетъ 
отправитьА-ву заготовленную уже въ этомъсмы- 
слѣ депешу. Вмѣшательство это доходило до та- 
кихъ мелочей, что А-ву изъ Спб. давались указа- 
нія „безотлагательно выслать въ Инкоу илп 
иной пунктъ,поуказанію инж.Гиршмана,2роты 
пѣхоты, два орудія... и взводъ казаковъ“ (де- 
пеша 14 іюня, № 1678);—„для взятія форта въ 
Тянь-цзинѣ и китайскихъ батарей, a также 
для полнаго разгрома китайцевъ въ окрестно- 
стяхъ Тянь-цзина собрать силы не менѣе 12 
б-новъ, 3 батарей н частп осаднаго парка съ 
полевыми мортирами; ириготовить штурмо- 
вы я  лѣстницы  и матеріалы для перехода пре- 
пятствій, особенно водяныхт. рвовъ; нсобходи- 
мо дождаться can -ровъ...“ (депеша 29 іюня, 
№ 2105); — „вреиенное пребывавіе б - на въ 
Бпцзыво надо возможно сократить и лритя-

нуть этогь б- нъ въ гарнизоиъ II. - Артура...“ 
(депеша 21 іюля, № 2966); укрѣилеиіе Дзиш,- 
чжауской позиціи признается мѣрой прелсдо- 
временной (депеша 28 іюля, Л» 3312) и т. д. и 
т. д. Эти укгізанія и совѣты были еще тѣмь 
тягостйы, что, будучи подаваемы издалека отъ 
театра войны, отличалиоь неустойчивостыо и 
часто опаздываля. Таісъ, иервоначально, подъ 
страхомъ возможности избіенія европойцевь 
въ Пекинѣ н вее разраставшагося боксерскаго 
двнжеиія, сь иоходомь на ІІекинъ очеиь сііѣ- 
шили. А-ву приказано было главиою свосю 
задачею считать подготовку „къ энергичному 
наступленію къ Пеклну“ (денеша on. 1 іюля, 
№ 2223). ІІотомъ въ Спб. иѣсколько успокон- 
лись, il 25-го іюля движеіііе на Пекннъ разрѣ- 
шено было лпшь до Янъ-цуня, гдѣ надлежало 
заняться исправленіемъ ж. д. путн и ждать осо- 
баго Высочаишаго повслѣнія и окончанія пе- 
])іода дождей. Получивъ же донесеніе ген. Ли- 
псвнча, что погода отличиая, что духъ кит. 
войсісъ подорванъ, что положеніо носольстві. 
въ ІІеісннѣ продолжаетъ быть тяжелымъ и всѣ 
нач-ки союз. войскь стремятся къ скоріійшему 
ихь освобожденію, ген. Куропаткинъ 2 августа 
представилъ вссподданнѣйпіій доіаадъ о том-ь, 
что „ за д е р ж к а  движснія къ Пекину войсісь 
СОЮЗНЫХЪ ГОС)'Даі)СТВЪ при полпой ІСЪ томѵ В 0 3 -  
можности по состоянію ііогоды, состояиію до- 
роп. н, главное, но разстройству п роти вн и ка н 
только въ вндахъ ожиданія иріѣзда фельдм. 
Валі.дерзсе, иредставляотся опасною“, почему 
испрапшвалъ разрѣшенія предоетавить ген. Ли- 
невнчу, неиосрсдствонно начальствовавшему на- 
шими войсками на ІІечилійскомъ театрѣ, сво- 
боду дѣйствій въ зависнмости on. обстановкн. 
Высочайшее соизволеніе на это было получено 
» въ этомі. смыслѣ были послаиы срочныя 
депеш и Лшіевичу н А-ву. П о онѣ оиозд;іли. 
ІІекинъ былъ взягь союзш.іми войсками еще 
н ак ан ун ѣ  этого всеподданнѣйшаго доклада.—
А. хотя и сч іп ч и ъ  двн ж сн іе н а  Пекішъ рпско- 
ваннымъ, какъ  это ск а зан о  вы гае, но, нолу- 
чивъ указаніе счнтать сво сй  первой  за д ач сй  
подготовкѵ къ энергичному дви ж овію  къ ІІо- 
кину, свято ого выполннлъ—и союзныя вой- 
ска уже 27 - го іюля были въ Хэ - eu - y. — 
„Bi. отношсиііі столі. быстраго открытія дѣй- 
ствій, доносплъ онъ въ Спб. въ топ> самый 
день, 1 авг., когда получено имъ было прика- 
заніе далѣе Янъ-дуня не идти,—мною съ са- 
маго начала уже неоднократно были даныген. 
Лнневнчу указанія пршіять в с ѣ  за ви ся щ ія  on. 
него мѣры, чтобы побуднть соіозниковъ о тка- 
за т ь ся  on, чрезмѣрвой посиѣшности, но въ то 
ж е время я не считалъ себя въ нравѣ выдѣ- 
лять наш ъ отрядъ изъ обідаіо двнженія на 
ІІекинъ, если бы  тако во е было р ѣ ш ево  боль- 
ш пнствомъ и ііо ст р а ш ш х ъ  н ач ал ы іи к о въ ...“  
Такимъ образом ъ, и в ъ  этомъ случаѣ А. дѣй- 
ствовалъ ве сь м а  тактично: осторожііо, но ст. 
иниціативою.—To же самое произошло въ отно- 
піеніи Инкоу. 3-го и 23-го іюля А-ву было со- 
общено, что въ наііравленіи далѣе Инкоу н а -  
піихъ дѣйствій развивать въ Манчжуріи не 
слѣдуетъ il чтобы, ноэтому, отрядъ ген. Флей- 
шера до прихода іюдкрѣплевій нзъ Е вр о п . Р о с -  
сіи  ne уходил'1. далѣе линіи Инкоу—Д аш ичао  
(депеш и Л«Л» 2255 и 3037). ІІо послѣднее, кон- 
кретное у к а за н іе  было получено А -вы м ъ , когда 
движеніе Флейшера къ Хайчену улсе иачалось 
(деп сш а А-ва воеи. м-ру 30 ію ля, Jê 168); п ри-



шлось послать Флейшеру приказаніе пріоста- 
иовиться, ссли этотъ городъ имъ еще не занять. 
Между тѣмъ А. лично находидъ овладѣніе Хай- 
чсно.мъ, находящимся всего лишь нъ 30 вер. 
on. Дашичао, крайне необходимымъ (его деие- 
ша отъ 25 іюля). Понятно, какъ при такихъ 
условіяхъ было трудно Л-ву руководить восн. 
дѣйствіями. Вѣроятно, въ силу этого, закон- 
чивъ подготовку иохода на ІІекиіп, и имѣя въ 
видѵ, что командованіе ГІечилійскимъ отрядомъ 
по Высочайшему повелѣиію ввѣрено „онытно- 
му боевому генералу“ (Линевнчуі, А. полагалъ 
что въ далыгІ;йшем'і> сго 
ирисутствіи на Нсчилій- 
скомъ театрѣ нѣгь особой 
надобности, u просилъ о 
разрѣшеніи ему вернуть- 
сн въ II. - Артуръ. Такь 
ісакъ это было предостав- 
лено сго „усмотрънію“ (де- 
иеша геіі. Куропаткина 
отъ 27 іюля), то А.осталея 
въ Печили п 7 сент. нено- 
средственно руководилъ 
атакою фортовъ y Бей- 
тана, устроенныхъ въ 
15 вор. къ сѣверу on.
Таку и представлявшпхъ 
важную фланговую по- 
зицію китайцевъ по от- 
ношенію къ путямъ со- 
обіцепій между Таку и 
Тянь-цзином ъ. Этимъ 
u послѣдующимъ затѣмъ 
запятіемъ другого важ- 
наго стратегич. пункта,
Шанхай-Гуаня съ ж. д. 
лнніей того же наимено- 
ванія собственно и закон- 
чились дѣйствія нашихъ 
u иностранпыхъ войскъ 
на ГІечилійскоыъ театрѣ 
войны. Дентръ ихъ тяже- 
сти переиесся въ Манч- 
журію, гдѣ  ими руково- 
дилъ ген . Гродековъ. Въ 
и о з д а я н і е  п л о д о т в о р -  
мыхъ трудовъ по К в а н - 
тунской области н з а  
отлпчное руководптель- 
ство наіппми войсками 
въ тяжелую годину без- 
порядковъ въ Китаѣ, А. 
былъ назначеш. ген.-а.ѵь- 
ютантомъ къ Е. И. В. (6 ма я 
1901 г. ) и пожаловаиъ 
орденомъ Бѣлаго Орла съ 
мечами (1 янв. 1901 г.— 
за Бейтанъ) и золотою, 
брилліантами украшен-  
ною саблою, на которой Государь Импера- 
торъ, при подписаніи грамоты на нее, нз- 
волилъ замѣнить надпись „за побѣды иа Пс- 
чилійскомъ театрѣ, 1900 г.“ словами: „Таку, 
Тяньцзинъ, Пекинъ, 19(Ю г.“. Въ томъ же 
1901 г. А -в у  былъ пожалованъ ирезидеіітомі. 
франц. республики—орденъ ІІоч. ЛегіонаБоль- 
шого Офицер. Креста, въ 1902 г.—королемъ 
прусскимъ, нмп-ромъ германск.—орденъ Крас- 
наго Орла 1 ст. съ мечамп, a королемъ Вель- 
гійскимъ — орд. Леопольда Болып. Офнцер. 
Креста; въ 1903 г.—королемъ вталіаискимъ—

орд. св. Маврикія и Лазаря Болып. Креста, a 
имп-ромъ Кореи—орд. Тайкакъ, 1 степ.—6-го 
апрѣля 1903 г. А. былъ произвсденъ въ адми- 
ралы съ оставлеиіемъ въ званіи ген.-ад-та, a 
30 іюля того же года—назначенъ намѣстни- 
комъ Е. И. В. на Д. Востоісѣ, хотя въ офиціаль- 
110 представленныхъ имъ мнѣыіяхъ н заключе- 
ніях'ь на проекты управлешя обласгями Д. 
Востока онъ неоднократно и рѣшительно вы- 
сказывался нротивъ учро.;кденія тамъ па.мѣстни- 
чсства и просилъ, въ случаѣ, если таковое 
бѵдоп, учреждсно, отозваті. его съ Д. Востока.

Па этомь посту А. застала въ 1904 г. рус.-японск. 
война, въ которой ему нрпшлось нграть 
страдательную роль, ибо обіцественное мнѣ- 
ніе Россіи, не подготовленное къ войнѣ пра- 
вяідими сферамн, возложило на него отвѣт- 
ственность не только за ея возникиовеніе, но 
и за аашу неподготовлснность къ ней, въ 
качествѣ же гл-щаго онъ оказался лишен- 
ньшъ всей полноты власти въ руководствѣ 
военными операціями, вслѣдствіе назначенія 
ему „самостоятельнаго помощннка“ въ лпдѣ 
ген. Куропаткіша, занимавшаго до гЬхъ лоръ.



постъ воеіг. м-ра. Въ настоящее врсмя, по до- 
кументальнымъ дашшмъ, роль А. въ воен. со- 
бытіяхъ 1904 г. продставляется въ слѣдующемъ 
вндѣ. Когда въ іюлѣ 1903 г. япоп. пр-ство обра- 
тилось къ нашему пр-ству съ преддоженіемъ 
пересмотрѣть суіцествующіе договоры нашіі 
какъ съ Японіей, такъ съ Китаемт. и Кореей, 
u представило проектъ ихъ пзмѣиеній, напра- 
вленный къ еозданію нолнаго господства Япо- 
иіп въ Кореѣ u къ вьггѣсненію Россін не толысо 
нзъ этой страны, no u пзъ Манчжурін, А-ву, по 
Высочайшему повелѣнію, поручено было, сов- 
мѣстно оъ наішшъ тогдашшімъ иосланннкомъ 
въ Токіо, разсмотрѣть этотъ проектъ и составнть 
провктъ русскихъ отвѣтныхч. предложсній для 
представленія таковыхъ на Высочайшее благо- 
воззрѣніе. Выполняя это порученіе, А. нсходнлъ 
пзъ слѣдующихъ основаній: не допускать вмѣпіа- 
тельства Японіп въ манчжурскія дѣла, обезпе- 
чить свободу плаванія русскихъ судовъ вдоль 
корейскнхъ бсреговъ, восирепятствовать образо- 
ванію изъ корепской торііторіи стратегической 
базы для враждобныхъ протнвъ Россіи дѣйствім 
Яіюніи, во всемъ же остальномъ предоставнть 
ей шнрокія нрава нь K'opct,. (''оотавлеішиі на 
атпхъ основаніяхъ отвѣтъ нашего пр-ства, какъ 
нзвѣстно, не удовлетворплъ Японію и въ окт. 
1903 г. она представпла второй проекп. оогла- 
шенія, разсмотрѣніе котораго, по Бысочайпіему 
повелѣнію, опять было поручено А-ву съ указа- 
ніемъ установить прнмирительнуго формулу, 
„отнюдь не отказываясь on. основныхъ нашихъ 
требованій“. 5 поября 1903 г. А. представплъ 
м-ру иностр. дѣлъ второй проекть соглашонія, 
при чемъ высказалъ, что „необходимо тепорі. 
жс остановиться на тѣхъ послѣдствіяхъ, ко- 
торыя могуп, произойтн въ случаѣ отказа 
Японіп принять напгь проектъ“. Основываясь 
иа энергичной дѣятельности Японіи въ Ие- 
ки нѣ н Сеулѣ, направленной протнвъ Р о ссііі 
при сочувствін il поддержкѣ Аигліи п Аме- 
рики, a также пршшмая въ расчетъ іюпрокра- 
іцающіяся приготовленія Японіи къ усиленію 
оя боевой готовностп, А. высказывалъ и р е д -  
положеніе, что непринятіе Японіею ііашпхъ 
предложеній можетъ соировождаться но только 
занятіемъ Кореи, какъ продполапиось прежде, 
но il обращеніемъ къ намъ по манчжурскому 
вопросу въ согласіи съ Китаемъ. Въ виду воз- 
можностн такого исхода иороговоровъ. онъ ирсд- 
лагалъ замедлить передачу нашего проекта, 
„дабы имѣть время привестп въ исполненіе нѣ- 
ісоторыя уже пачатыя мѣропріятія, паправлен- 
ныя къ успленію нашего военнаго положенія 
на Д. Востокѣ, что, въ свою очеродь, окажеть 
вліяніе на я п о н с і і ѵ ю  притязательность“. Послѣ 
нѣкоторыхъ нзмѣненій іп. Спб., проекгь былъ 
переданъ япон. пр-ству 20 ноября и, какъ 
предвидѣдъ A., не удовлетворилъ Яионію, кото- 
рая, не выжидая уже результатовъ дальнѣй- 
шпхъ переговоровъ, перешла on. словъ къ дѣлу. 
24 дек. 1903 г. А. телеграфировалъ въ Сиб. о 
цѣломъ рядѣ мѣропріятій японцевъ, несомнѣнно 
свидѣтельствовавшпхъ объ ихъ намѣреніяхг 
занять Корею н установить надъ нею ироток- 
торагь. Нрпдавая этому готовпвшемуся событію 
значеніе большой п серьезной опасности для 
насъ въ воонномъ отпошеніп, A., „но съ цѣлыо 
вызвать вооружениос столкновеніе, a исклн)- 
чптельно въ впдахъ необходимой самообороны“, 
предлага.ть прпнять рядъ предохранительныхъ 
ыѣръ, направленныхъ і;ъ поддержашю равно-

вѣоія іп. отратсгичоскомъ положоніи стороіп. 
парушасмомъ оккупаціей Кореп: плп, 1-е, объ- 
я в і і т ь  мобилизадію въ войекахъД. Востока и ( ’ц - 
бирп, ввостн въ Манчжуріи воениое ноложоиіс 
для удержанія странм въ спокойствіи, обезііі'- 
ченія цѣлостн Кнт.-Вост. ж. д. н нодготовки со- 
средоточенія войскъ н занять войскамп инжноо 
теченіо Ялу; нли, 2-ое, довести до воен. состана 
и начать перовозиу въ  Иркутскъ 2 арм. корлу- 
совъ, иредназначеішыхъ для усилепія войсіл, 
Д. В., одновременно съ сииъ принять мѣры ію 
нодготовкѣ ыобилизаціи осталыіыхъ подкрѣпле- 
ній il объявить на военномъ положеиіи Манч- 
журію u ириморскія крѣпости (ll.-Артуръ II 
Владивоотокъ) для иемодлоіінаго приводеііін 
нослѣднихъ въ полную боевую готовность. I !|. 
отвѣп. на зтп предложенія, А. получилъ 30 деіс. 
1903 г. чрезъ воен. м-ра слѣдующія указанія: 
съ началомъ высадки японцевъ въ Кореѣ 
1 )  объявить П.-Артуръ h Владивостокъ на boom - 
h o m i. положеніп; 2) прнготовиться к ъ  мобп- 
лнзаціи h  3) прнготовить къ выдвпженію ііа 
короііскую іраіінцу отряды для іірнкрытін 
сосредоточенія нашихъ войскъ въ Южн. Манч- 
журіи. ВмѣстЬ съ і і . м ъ  ому указывалось 
првнять всѣ мѣры къ тому, чгобы на корой- 
ской граннцѣ но ироизошло какихъ-либо столі;- 
іювоній, которыя могли бы сдѣлать войну 110- 
нзбѣжной. Въ цѣляхъ во что бы то нн сіало 
нзбѣжать разрыва сп. Японіей, въ Спб. рѣшено 
было „насколько возможио продолжать обмѣіп. 
взглядовъ съ токійскпмъ кабшістомъ“, п 110- 
со.чу черезъ А. отгіравленъ былъ въ Токіо тре- 
тій по счоту нашъ проектъ соглашенія съ 
Япоиісй. Ознакомившись съ нпмъ, А. тот- 
часъ же, 20 янв. 1904 г., телеграфировалъ іп. 
С’иб., что „иопрскраіцаюіціяся восниыя пршо- 
товленія Японіп достиглп уже иочтн краиняго 
предѣла, составляя для наеъ прямую угрозу“, п 
потому „прпнятіе самыхъ рѣшительиыхъ мѣрі. 
<п. нашей стороны для усиленія боевой готов- 
иости войскъ на Д. Востокѣ не только необхо- 
днмо нъ цѣляхъ самообороны, но, можетъ-быть, 
послужіггь пос.тЬднимъ средствомъ избѣжап. 
войны, внупіая Японііі опасенія за благопріят- 
ш.ій для ноя псходъ столкновонія“. ІІоэтому 
онъ полагалъ необходпмымъ тотчасъ жо оОь- 
явить мобнлизацію войскъ Д. В. и Сибири, 
подвезти войска къ раіону сосредоточонія и 
рѣшительными дѣйстніяміі нашего флота вос- 
протпвптьея высадкѣ японскихъ войскъ въ Чо- 
мульио. Въ ожнданіп скораго отвѣта на эти 
насущные запросы А. вывелъ п.-артурскую 
эскадру на вііѣшиій рейдъ, дабы по полученіи 
согласія ва своп предложенія, не теряя ни мп- 
нуты двинуть флотъ иашъ къ берегамъ Корои. 
Однако отвѣтъ на нпхъ адм. А. получнлъ изі. 
Спб. лишь 27 января, когда яионцы началп 
уже военныя дѣйствія и бомбардировалп П.-Ар- 
туръ; 24-го жо янв. имъ была получена іш. м-ства 
нностр. дѣлъ депеша лншь еъ извѣщеніемъ о раз- 
рывѣ дипломатич. сношсиій съ Японіей. He со- 
дсржа никакихъ практическпхъ, реалыіыхъ уі;а- 
заній, какъ надлежнтъ трактовать этоп. факгь, 
u что слѣдуеп. дѣлать, депеша говорила лпшь 
о то.мь, что отвѣтственпость за послѣдствія, мо- 
гуіція ііропзойтн отъ перерыва дппломат. оно- 
шеній, остается на Японіи. При такихъ усло- 
віяхь п имѣя въ впду ясно выраженное Госу- 
даромъ горячее желаніе Его „нзбавить Россію 
отъ ужасоіп. войны“, адм. А. лишенъ былі. 
возможностп что-лпбо предпріінять и должеігь



былъ лроявить крайнюю осторожность ІГГ> сво- 
ихъ дѣйствіяхъ, чтобы ПОСЫЛКОЮ  О С К а д р Ы  къ 
Корейскнмъ берегамъ нс повести къ воору- 
женному столкновенію съ Японіей, котораго въ 
Спб. избѣгали до самого нослѣдняго момента. 
Такое отлошепіе А. кт. депешѣ м-ства пностр. 
дѣлъ, полученной имъ 25 янв., нашло себѣ за- 
тЬмъ подтвержденіе въ иравит. сообщенія о 
разрывѣ дппломат. сношеній, успокоительно 
заявлявшемъ, что таковой не означаетъ ещо 
начала войпы. Вь общемъ, роль А. въ ходѣ 
иереговоровъ сг  Японіей ограничилась лишь 
совѣщателыіымъ участіемъ его въ нихъ u ролью 
передаточной инстандіи дипломатическихъ бу- 
магь, которыми наше м-ство иностр. дѣлъ обмѣ- 
нивалось съ своимъ представителемъ въ Токіо 
и съ токійскимъ кабинетомъ. Ио существу же, 
лредставленія, сдѣланныя А-мъ въ Спб., лро- 
никнуты бьгли духомъ твердаго, энергичнаго 
отпора притязаніямъ Япоши на Манчжурію, 
дѣятельной воешіой подготовки къ возможнымъ 
с'ь ся стороны агресснвнымъ дѣйствіямъ и къ 
захвату въ нихъ ишщіативы. Вѣра въ благо- 
пріятвое „разрѣшеніе кризиса“, царившая въ 
Саб., сдѣлала такжо то, что всЬ мѣропріятія 
по усиленію нашего военпаго положенія на 
Д. Востокѣ осуществлялись крайне экономно, 
не спѣша, безъ сознанія ихъ крайней леобхо- 
димости и неотложности. Имѣя въ виду не- 
равслство въ условіяхъ мобилпзація Россіи и 
Ялонін и тревоясяое положеніе политич. дѣлъ 
уже лѣтомъ 1903 г., адм. А. считалъ необходи- 
мымъ пмѣть всегда подъ рукою не менѣе 50 т. 
войскъ и для этого сформировать новыхъ 44 
б-на пѣхоты, соотвѣтственно сему увеличить 
количество кавалеріи и артилеріи, усилить гар- 
низоыъ П.-Артура, нриблизить войскакъ раіону 
сосредоточенія арміи и придать имъ новую, 
„стратеглческѵю организацію“. По уже на со- 
вѣщаніяхъ, проиеходившихъ въ ГІ.-Артурѣ въ 
іюнѣ 1903 г., подъ предсѣдательствомъ воев. 
ы-ра, г.-а. Куроиаткпна, всѣ эти пожеланія под- 
верглпсь сокращенію: вмѣсто 44 б-новъ пред- 
положено было сформировать лишь 22, a фор- 
ылровапіе особаго Квантунскаго арм. корпуса 
признано было и вовсе ие нужнымъ. Въ ок- 
тябрѣ жо 1903 г. адм. А-ву предложено было 
отказаться огь одіюго пзъ 2 арм. корпусовъ, 
предназначѳнныхъ къ перевозкѣ въ Манчжурію 
въ случаѣ войны, a когда онъ иа это не со- 
гласился, то число формируемыхъ б-новъ было 
сокращеио съ 22 до lb, формнрованіе 9 В.-Сиб. 
стр. бригады предположено бі,іло сдѣлать пу- 
тоиі. выдѣленія б-новъ пзт. состава другихъ
В. - Сиб. стр. бригадъ и отложено до весны
1904 г. Сокращены были таісже пспрашивав- 
пііеся A—вымъ крсдиты; вмѣсто 12 милл. руб.— 
единовременно и 17 милл.—въ теченіо 5 .іѣтъ, 
Особое Совѣщаніе подъ предсѣдательствомъ 
гр. Сольскаго признало болѣе цѣлесообразнымъ 
„щісдусмотрѣть потребности воен. вѣдомства 
лишь ііа бдижайшее время“ и потому ассигно- 
вало иа усиленіе обороны Д. Востока на исте- 
кавшій 1903 и предстоявшій 1904 гг. сверх- 
смѣтнымъ кредитомъ—по 3 милл. руб., a на
1905 г. — 6 милл. руб. Несмотря на всѣ тре- 
вожпые для мира признакп, А—ву только въ 
первыхъ чиедахъ января 1904 г. разрѣшено 
было расходовать этогь 3-милл. кредигь... Та- 
кое жо отношеиіе встрѣчали въ Спб. и требо- 
ванія А. относительно усиленія боевой готов- 
ности Тихоокеанской ѳскадры. Еіце за два года

до войны нач-къ ея доносилъ объ огромномт, 
некомплектѣ въ личномъ составѣ эскадры, но 
послѣдній такъ и не былъ пополненъ къ началу 
войиы; пополненіе пекомплекта снарядовъ къ 
орудіямъ эскадры производилось крайне медлен- 
но и несообразно положенію веіцей. Съ огромной 
канцелярской волокитой производилось созда- 
ніе на мѣстѣ средствъ, необходимыхъ для по- 
чинки судовъ. Таісъ, въ теченіе 3 лѣтъ не мои. 
быть утверждснъ въ Спб. плаш. устройства 
иорта въ ІІ.-Артурѣ, и онъ иереходплъ изъ 
одной фипансовой или техпической комиссіи въ 
Другую, между тѣмъ какъ въ Далыісмъ портъ 
выросъ быстро и министерство финансовъ не но- 
жалѣло иа него денежиыхъ затратъ. Къ построй- 
кѣ сухого дока въ П.-Артурѣ можно было прнсту- 
пить лшпь въ началѣ 1903 r., и также послѣ 
неоднократныхъ напоминаній и ходатайствъ. 
ІІо соображеніямъ экономяческимъ, для зскадры 
было введено положеніе т. н. „вооружеинаго 
резерва“, сократившее кредиты на илаваніе и 
практпческую схрѣльбу. Т акимъ образомъ, нося 
громкій и отвѣтственный титулъ „Намѣстпика
Ь. И. В. на Д. Востокѣ", A., въ дѣйствительно- 
сти, вслѣдствіе междувѣдомственной розни трсхъ 
мішистерствъ, имѣвшихъ непосредственное от- 
пошеніе къ дѣламъ далекой окраины, и бюро- 
кратической централизаціи управленія ею, ли- 
шенъ былъ и въ этомь отношеніи реальной 
полноты власти. Высочайшимъ указомъ Прав. 
Сенату, даннымъ 28 янв. 1904 г., адм. А. пре- 
доставлены былп „для объединенія дѣйствій во- 
енно-сухопутныхъ и морскихъ сплъ, сосредо- 
точиваемыхъ на Д. ВостоісЬ“, права главно- 
комавдующаго армія.чи и флотомъ, a 12 февр. 
послѣдовало назначеніе к-іцимъ Манчжурскою 
арміею г.-а. Куропаткина, какъ „самостоятель- 
наго и отвѣтственнаго началышка“. Созда-іосг. 
двоевластіе, пагубносхь котораго увеличпва- 
лась тѣмъ, что, обладая разными те.чперамен- 
тамп, гл-іцій и к-щій ар.чіей разно смотрѣли 
на характеръ веденія войны. А. съ самаго на- 
чгиа ея заявплъ себя стороннпкомъ активпаго 
образа дѣйствій и стремился захватнть иіш- 
ціативу нхъ. Такъ, когда ген. Линевичъ, вр. 
командовавшій Манчжурскою арміею до прі- 
ѣзда ген. Куропаткина, опасаясь лишятьоя 
конняцы, остановялъ двнженіе коннаго отряда 
ген. Мнщепко вглубь Кореп и отвелъ его къ 
Ялу, A., не раздѣляя этяхъ опассній п узнавъ 
о потерѣ сопрнкосновснія съ протнвннкомъ, 
пряказалъ Ллневнчу вемедленно двннуть кон- 
иый отрядъ внередъ и предписать ему болѣе 
рѣшнтельный образъ дѣйствій. Но съ прябы- 
тісмъ къ армін ген. Куропаткина отрядъ былъ 
снова отведенъ назадъ! Вътовремя какъ к-іцій 
арміею предписывалъ ген. Засуличу всѣми мѣ- 
рамн нзбѣгать рѣшнтельнаго боя на Ялу и во- 
обще не счнталъ возможнымъ, да п нужнымъ, 
протнводѣйствовать высадкѣ яяонскяхъ армій 
иа Квантунъ, находя, что „чѣ.чъ дальше иро- 
ішкнутъ японцы въ Манчжурію, тѣмъ лучше‘:, 
А. прнзнавалъ необходямымъ рѣшительно имі. 
въ этомъ яротнводѣйствовать. Далѣе, снльно 
озабочнваясь участью П.-Артура, покинутаго 
ямъ только въ силу Высочайшаго повелѣнія п 
въ самый послѣдній момеіт. свободн. сообще- 
иія крѣяости съ внѣшнимъ міромъ, А. еще 
8 мая, до взятія японцамн цзпньчжоуской по- 
зиціи, указывалъ гея. Куроиаткнну, ' что „на- 
ступпла минута для рѣшительныхъ дѣйствій“ 
въ цѣляхъ спасенія крѣпостл. Его настойчивыя
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домогательства нхъ завершились, наконецъ, 
тѣмъ, что гсн. Куропаткинъ двинулъ къ югу 
отрядъ геи. бар. Штакельберга, но съ значи- 
тельною потерею времени п не въ томъ со- 
ставѣ, какъ это было ему предписано А-вымъ 
(32 б-на вмѣсто 48). Настунлеиіе велось нс 
энергично, и закончплось y Вафангоу, гдѣ ар- 
мія Оку ианесла отряду ген. Ш. пораженіе
1-го и 2-го іюня. Неудача эта не поколебала, 
однако, наступательныхъ тендеицій A., и оіп. 
уже 7-го числа того жс мѣсяца предложилъ 
гон. Куропаткину нероЯти въ наступлеиіе про- 
тивъ арміи Куроки и 12-го числа повторилъ это 
иредложеніс. Е-щій Манчжурскою арміею отвѣ- 
тилъ на эти предложенія уклончиво и въ насту- 
пленіс не перешелъ. Ишіціатива дѣйствій снова 
осталась въ рукахъ марпі. Ойямы, которыіі, на- 
чавъ 11-го іюня общее всѣми японскими арміями 
наступленіе къ Ляояііу, уже къ 15-му числу 
отгЬенияъ нашп отряды за Феншуйлинскш 
хребетъ, хорошо укрывшій огь нась распо- 
ложеніе противнпка, групішровку его силъ и 
сго передвиженія. Считая, что единственнымъ 
выходомъ изъ этого опаснаго положенія было 
вернуть себѣ иниціативу дѣйствій немедлен- 
нымъ переходомъ въ ластупленіе и что для 
этого мы имѣемъ достаточиыя силы (131 б-нъ),
А. 28іюня въ третій разъ предлолшлъ ген. Ку- 
ропаткпну, не ожпдая нападенія съ востока, 
самому атаковать Куроки. К—щій арміею н на 
этотъ разъ отклошілъ это предложеніе, считая 
силы свои слишкомъ слабымн. Между гѣмъ Кѵ- 
роки 6 іюля занялъ Сихеянъ и, открывъ себѣ.так. 
обр., путь къ Мукдену, въ обходъ ляояііскпхъ 
позицій, еіде болѣе ухудшилъ положеніе нашеіі 
арміи. Тогда, для убѣжденія ген. Куропахкина 
въ необходимостп перейти къ активыому образу 
дѣйствій, А. вызвалъ его 7 іюля въ Мукдеігі. 
на совѣщаніе, въ результатѣ котораго было рѣ- 
шеио, удерживая наши позиціп нротпвъ армій 
Оку и Нодзу (т.-е. Дашпчао), ыачать наступле- 
ніе противъ Куроки. Однако и это рѣшеніс не 
было приведено Куропаткпнымъ въ исполненіо. 
Отправившись въ расположоніс войскъ Восточ- 
ной группы, чтобы ЛП Ч 1І0 р.ѵководпть ими въ 
наступленіи, ген. Куропаткішъ не только ne пе- 
решелъ въ таковое, но въ то жс самое время, 
иослѣ побѣдоносной обороны войскамп южной 
группы позиціЛ y Дашичао, приказалъ таковыя 
очнстить, вопреки мнѣнію A., признававшаго 
необходпмымъ во чтобы то ни стало удержм- 
вать за намп Дашичао—ІІнкоу. Всѣ да.іьнѣй- 
шія настоянія A., чтобы рѣшеніе, принятое 
совмѣстно въ совѣщанім 7 іюля, было выпо.і- 
н е н о н е  достпгли дѣли, и ген. Куропаткпнъ 
отводилъ наши войска съ одной іюзиціп на 
другую къ Ляояну. Счптая при такихъ усло- 
ніяхъ невозможішмъ иестп долѣс отвѣтствен- 
ность за наши иеуспѣхи, А. сталъ проснть о 
сложеніи съпего обязанностей гл-іцаго. 12 окт. 
1904 г. иослѣдовалъ на сго пмя Высочайшій 
рескриптъ слѣдующаго содержанія: „Евгеній 
Ивановпчъ! Оь сожалѣніемъ уступая настойчи- 
вымъ просьбамъ вашимъ объосвобожденін васъ 
отъ обязанностей главнокомандѵющаго воору- 
женными силамп Моими на Далыіемъ Востокѣ, 
Я выражаю вамъ Мою искреннюю признатель- 
ность за всѣ ваши многосложные труды ио 
(|)ормированію войсковыхъ частей намѣстничо- 
ства, по сосредоточенію ихъ въ раіонѣ воен- 
иыхъ дѣйствій и за высшее руководство во- 
оружешіымп силами на Далыіемъ Востокѣ въ

тяжелый началыіый періодъ войны. Пребываю 
къвамъ неизмѣнно благооіаонный н благодар- 
ный Ниісолай“.— 12 ноября того жо года на 
нмя А. послѣдовалъ новый всемнлостивѣйшій 
рескриптъ, въ которомъ дѣятельность его п 
личныя боевыя заслуги іюлучили слѣдуюіцук» 
высокомилостивую оцѣнку: .Евгеиій Ивановичі,. 
Освободивъ васъ, согласно вашему желанію, 
отъ обязанностсй главнокомандующаго сухо- 
путными ii морскнми вооружонными силами, 
дѣйствуюіцимн ііротиізъ ЯіІОНІИ, Я  оъ удоволь- 
ствіемъ вспоминаю заслуги ваши на Дальиемъ 
Востокѣ, какъ во время ктайскихі. событій 
въ 1900 г., такі. н прн настоящихъ военныхъ 
дѣйствіяхъ съ Яионіей, ири чемъ вы своею 
біаі'оразумною дѣятельностыо вполігЬ оправ- 
дали Мое къ вамъ довѣріе. ГІослѣ иесчастиаго 
олучая съ аскадреннымъ броненосдемъ „Петро- 
павловскъ“, иа которомъ погибъ командовавшій 
флотомъ вице-адмирмъ Макаровъ, вы, всту- 
иииъ, по Моему поволѣнію, въ пепосредствеп- 
ное командованіе флотомъ Тихаго океана, про- 
явили свойствешіын вамь энергію и распоря- 
днтелыюсть, отбивая многократиыя атаки нс- 
пріятеля брандерами и ішноносцами, напра- 
влешіыя преимуществеиію на загражденіе ны- 
хода изъ ІІортъ-Артура. Высоко цііня вашн 
боевыя заслуги п въ изъявленіе искренной 
Моей признательности, жалую васъ кавалеромь 
Лмператорскаго ордена Нашего Святаго Вели- 
комученика и Ііобѣдоносца Георгія тротьей 
степени, коего знаки при ссмъ препровождая, 
пребываю къ вамъ навсегда неизмѣшю благо- 
скіонный ii искренноблагодарный Ннколай".  
Среди своихъ подчиненныхъ А. пользовался 
большимъ уважсніемі. и авторитетомъ—за твер- 
дость воли, огромную трудоспособіюсть, 11 ря- 
моту хараістера, большой гооударствеммый умъ 
н ясное пониманіе сложной іюлитической и 
стратегической обстановкн. Къ сожалѣнію, всѣ 
эти положіггелыіыя качества его были парали- 
зоваиы тѣмъ распредѣлсніемъ властн на театрѣ 
войны, которое очевидецъ событій ея, бар. Тет- 
тау, назвалъ нъ свонхъ воспомішаиіяхъ „свое- 
обргѵзнымъ п ііс вполнѣ яснымъ“. Русская пе- 
чать, отмѣчая иъ своо врсмя оставлоиіе А-ш.і\гь 
своего высокаго поста, справедливо аазвала 
его „безмолвною жертвою песчастио сложнв- 
шпхся обстоятельствъ“. Снраведлпво, съ своей 
точки зрѣііія, цѣнилн А. и японцы, чувствуя 
въ немъ, вндіімо, болыиую моралыіую силу н 
зная объ его наступательныхъ тенденціяхъ. Со- 
отоявшій п])п япопокой арміи англійск. воеп. 
агентомъ ген. сэръ Янъ Гамильтоиъ занесъ іп> 
свою „записную книжку штабного офицера" 
характериое наблюденіе: „Японцы невавидяэт» 
Алексѣева отъ всей души, но, иасісолі.ко я моп. 
замѣтить, виднмо, скорѣе любягь Куропат- 
кина“.—8 іюіш 1905 г. состоялось упраздионі(ѵ 
Памѣстшічества па Д. Востокѣ, и 13 іюня 
того же года А. былъ назначенъ чдономъ Госуд. 
Совѣта, съ увольненіемъ on. должиости намѣст- 
нпка и сь оставленіемъ въ званіи геи.-адък>- 
танта. (Полный послуж. списокъ; „Матеріалы 
для описанія воеи. дѣйствій ві. Китаѣ въ 
1900—1901 гг.“, изданиые восн.-учсн. арх. Глак. 
штаба; бар. Теттау „18 мѣсяцевъ въ Манч- 
журіи съ русск. войсками“, персв. съ нѣмоц. 
ген. шт. полк. Грулова; сэръ Я. Гамильтонь, 
„Записная киижка штабнаго офнцера вовремя 
рус.-яп. войны“, перев. съ англійск., ген. шт. 
кап. Семенова (т. I) и Ю. Лазаревича (т. II);



В. А. Апушкинъ, „Русско - японская вой- 
на“ 1904 — 1905 г., нзд. т - ва „Образованіе“, 
1910 г.)

АЛЕКС ѢЕВЪ,  Илья Ивановичъ,  генер.- 
лейт., род. въ 1773 г., въ бѣдной помѣщич. семьѣ 
Рузскаго уѣз., Моск. губ.; 10 лѣтъ отъ роду б. 
запясамъ въ л.-гв. ІІреображенск. п. капра- 
ломъ. Въ 1789 г. поступилъ на дѣйств, службу 
u въ окт. того же года, въ составѣ отряда сви- 
сго иолка, иазиачениаго па грсбной флотъ, уча- 
ствовалъ въ дѣлахъ противъ шведовъ, сперва 
подъ начальствомъ шіце-адм., прин. Нассау- 
Зигенъ, a въ 1790 r.—въ отрядѣ бригад. Бай- 
кова, при чемъ дважды былъ раненъ. ІІозаклю- 
ченіимнра, будучи согласно просьбѣ, переве- 
денъ въ л.-гв. Конный полісь и командиро- 
ванъ въ армію Потемкина, участвовалъ въ 
осадѣ Измаила; затѣмъ, состоялт. въ качествѣ 
ординарца при гр. Салтыковѣ, сперва въ 
арміи, дѣйствовавшей въ1794 г. протлвъ поль- 
скихъ коифедсратовъ, и влослѣдствіи, когда 
гр. Салтыковъ былъ Кіев. воен. губернато- 
помъ » инспекторомъ всей конницы при 
ІІавлѣ I. В ь 1800 г. A., уже въ чинѣ полков- 
иика, внезапно былъ отставленъ отъ службы, 
вслѣдствіи немилостн нмп. ІІавла къ Салтьі- 
кову, но черезъ полгода вновь прпнятъ на 
олужбу съ назначеніенъ московскимъ полпцій- 
мейстеромъ. Въ 1805 г. А. возвратнлся въ 
строй h  б. назначенъ шефом-ь сформироваи- 
нахо имъ Митавскаго драг. полка, съ которымъ, 
въ 1806 г., участвовалъ въ сраженіп при 
Прейспшъ- Эйлау н въ нѣсколысихъ арріер- 
гардныхъ дѣлахъ, за что б. награжденъ ордс- 
номъ св. Анны 2 ст. съ алмаз., и св. Вла- 
димпра 3 ст. Въ Гейльсбергскомъ сраженін А. 
смѣлою атакою съ тыла способствовалъ благо- 
иріятному для насъ исходу сраженія, за что 
іюлучплъ чинъ генер.-маіора и золот. шпагѵ 
съ алмаз. и надписыо .,за храбрость“. Въ 1808 г. 
начинается доставившая А. оолыиую извѣст- 
ность боевая служба сго въ Финляндіи. Спер- 
ва подъ его начальствомъ б. образованъ осо- 
бый Сердобольскій отрядъ, задачей котораго 
было удержать волненіе, вспьгхнувшее въ Ка- 
роліи прн заиятіп Саволакпкой областн швед- 
скимъ генсра.іомъ Сандсльсомъ, т. к. возстаиіе 
вь дальнѣйшемъ своомт. развитіи могло угро- 
жать сообщсніямь нашей арміи. Дойдя съ 
отрядомъ до р. ІПелпеъ, A., подъ вліяніемъ 
елуховъ, что Сандельеъ отправплъ въ Карелію 
одного изъ лучшнхъ своихъ офицеровъ отваж- 
ііаго партизана Мальма, іі что къ Карелін на- 
иравляются главныя силы шводовъ, бонсь быть 
отрѣзаннымъ отъ свонхъ сообщеній ц запа- 
совъ, отстушілъ къ Кемн, допустивъ этимъ 
Мальма свободно вступнть въ Карелію, гдѣ 
ого появлсніе было сигналомъ къ общему 
возстанію. Отступленіе А. давало непріятелю 
иозможность зайтн въ тылі. нашей арщп, дѣй- 
ствовавшеП протнвъ Сандельса. Недовольный 
дѣйствіями A., нмп. Александръ 1-й поручилъ 
комаидованіо Сердобольскимъ отрядомъ князю 
М. И. Долгорукову. Кн. Долгоруковъ, прпбывь 
ііъ Сердоболь u осмотрѣіішиоь, въ доиесеніп 
гаюемь лоспѣшилъ оправдать А. и, въ свою 
очередь, потребовалъ усиленія отряда пѣхотою 
h артиллерісй. Въ августѣ вчетвсро уснлен- 
иый отрядъ, аваягардомъ котораго комапдо- 
налъ A., пыступнлъ изъ Сердоболя и вошелъ 
снова въ Карслію, 17 сент. соедииился съ вой-

скамн Тучкова п вско])ѣ затѣмъ нанесъ не- 
пріятелю лораженіе лри Иденеальмѣ, гдѣ кн. 
Долгоруковъ был7» убитъ. За успѣшиыя дѣй- 
ствія въ качествѣ начальника авангарда въ 
зтомъ двпженіи А. награжденъ былъ орд. св. 
Анны 1-й ст. Въ началѣ 1809 г. А. поступилъ 
въкорпусъгр. Шувалова,назначенный идти въ 
Шведію изъ Торнео. Вновь начальствуя аван- 
гардомъ, оіп. въ исходѣ <|»свр. выступилъ ио 
льду Богническаго залива съ цѣлью отрѣзать 
шведовъ, стоявшпхъ на лѣвомъ берегу Торнео. 
ІІо донесеиію гр. Шувалова, „войско A., не- 
смотря на чрезвычайныя затрудненія, очліцая 
себѣ дорогу, въ такое время, когда холодъ про- 
стпрался до 30 градусовъ, пдя въ глубокомъ 
снѣгу по неровному морскому льду, переходя 
черезъ многіе острова и перешейки, прошло 
50 верстъ безъ отдыха, не оставнвъ ни одного 
отсталаго“. Замѣтивъ обходъ, шведы отступили. 
Второй разъ А. пришлось совсрінпть гіоходъ 
по льду въ томъ же году, но уже въ маѣ мѣсяцѣ, 
съ лятыо полкамн, предназначенными для об-

хода непріятельской позпціи. Солдаты прину- 
ждены былн ндти no колѣно въ водѣ, нагнаи- 
ной вѣтромъ на ледъ, орудія везли на саняхъ. 
въ разобранномъ видѣ, прн чемъ по сторонамі, 
шли солдаты, придерживая пѵшкн отвозамн 
(канатамм) длиною огь 10 до 15 саж. Часто на 
лутп встрѣчались полыньп п ишрокіе пере- 
ломы, па которые приходилось настилать по- 
моеты. Черезъ 2 дня (5 мая) послѣ перехода 
заливъ совершелно очистился оть льда. II на 
ототъ разъ А. лровелъ свой отрядъ, пе поте- 
рявъ ниодного чедовѣка. Обходъ удался. ІІІвед- 
скій отрядъ полков. Фѵрумарка, тЬснимый сь 
фропта Шув,гловымъ, отступилъ къ Нтервикѵ, 
ло, встрѣтлвъ колошіу A., принуждепъ былъ 
положлть оружіе. За ототъ лореходъ А. полу- 
чилъ орд. св. Георгіп 3 клас. Въ впду болѣзпи 
Шувалова А. вскорѣ принялъ комалдованіе 
надъ Улеаборгскимъ корлусомъ, съ которымъ 
20 мая и вступилъ въ Умео. Черезъ двѣ пс-



дѣли шведскій флотъ появллся въ Ботнич. 
зал. и отрѣзалъ сообщеніе А. съ ФишіяндіеА. 
Встревоженный этимъ обстоятельствомъ, А. рѣ- 
шпл'і» было отстуішть изъ Умео, но Але- 
ксандръ I приказалъ ему держаться тамъ до 
послѣдняго человѣка подъ опасеніемъ быть 
отданнымъ подъ судъ. Въ іюнѣ А. выслалъ 
протпвъ шведскаго корпуса Сандельса отрядъ 
полков. Казачковскаго. Сандельсъ былъ захва- 
челъ врасплохъ лри Геренфорсѣ, разбитъ и 
вынужденъ просить перемирія. Вослѣ возобло- 
влеиія военпыхъ дѣйствій, 7 авг. произошло 
Севарекое сраженіе, въ которомъ А. командо- 
валъ главнымъ боевьшъ корпусомъ. Въ самый 
разгаръ боя, когда шведы етарались овладѣть 
возвышеяіемъ, составлявшимъ ключъ нашей 
позпцін, А. вмѣстЬ съ генср. Готовцовымъ 
лячно повелъ корлусъ въ штыкн и опрокннулъ 
непріятеля. ІІобѣда осталась за русскнми. А. 
былъ раненъ въ лѣвую ногу. За этотъ подвигь 
онъ награжденъ бы.іъ алмаз. знакамн ордена 
св. Аины 1 клас. Нослѣ Фридрихсгамскаго 
мнра, назначенный командиромъ бригады (Мп- 
тавскій я Фннляндскій драгунскіс полкя), А. 
оставался съ него въ Фянляндін. Съ нача- 
ломъ воііны 1812 г. онъ былъ отправленъ съ 
бригадой въ подкрѣпленіе граф. Витгенштейна 
къ Нодоцку. За сраженіе яодъ ІІолодкомъ А. б. 
награжденъ орден. св. Владпмира 2 ст.; затѣмъ, 
начальствуя авангардомъ, онъ въ 6 дней отбплъ 
y лспріятеля8 пушекъ, 90 зарядныхъ ящпковъ, 
весь обозъ 6-го корпуса я взялъ много плѣп- 
ныхъ. За отличіе при Смолялахъ (19 окт.) 
удостоенъ Высочайшаго благоволенія. 20 окт. 
онъ опять прннялъ начальствованіе надъ аван- 
гардомъ и почти ежедневно, до переправы Ва- 
полеона черезъ Верезину, былъ въ дѣлахъ съ 
непріятелемъ, начальствуя то авангардомъ, то 
отдѣльными отрядами. Въ кампанію 1813 г. 
ояъ въ сраженія подъ Люценомъ былъ снова 
раненъ въ лѣвую ногу, съ раздробленіемъ ко- 
стн; лншнвшнсь чѵвствъ, онъ замсртво былъ 
вынесенъ изъ боя. Только по прошествін года 
возстановилось его здоровье, и онъ могъ вновь 
вернуться къ армін, которую засталъ уже въ 
ІІарнжѣ. Во заключенія иира А. бы.іъ на- 
значенъ начальнпкомъ 3 -й  драгун. дивизш. 
Событія „ста дней“ вновь вызвалл его за гра- 
няцу, въ качествѣ начальшша авангарда кор- 
пуса гр. Лапжерона. ГІо прнбытіл во Фраядію 
А. прллялъ участіе въ блокадѣ крѣпостей 
Фальцбурга н Меца. За прпмѣрлое состояніе 
его днвнзін, яайдеяной фельдмаршаломъ Бар- 
клаемъ-де-Толлн въ самомъ блестящемъ видѣ, 
пронзведенъ въ гсн.-лейт. Въ япварѣ 1819 года 
А. возвратплся въ Россію п былъ назла- 
ченъ нач-мъ 1-й драг. днвнзін, яо черезъ 2 
недѣли — зачнсленъ яо кавалеріп, безъ ка- 
кой-лнбо должяостя. Въ такомі> служеб. по- 
ложенін А. оставался до смерти, послѣдовавшей 
3 окт. 1830 г. Послѣдніе годы жнзнн онъ про- 
нелі) въ Москвѣ, въ бѣдносгн, обремсненный 
семействомъ н разбитый паралячомъ. За пол- 
тора года до его кончяяы, яо повелѣнію имп. 
Вшсолая I, узнавшаго о бѣдственномъ его поло- 
жеяія A., ему ложаловано было едняовремолло
10.000 руб. асслглаціямя.

АЛЕ КС ѢЕ ВЪ,  Константинъ Михайло-  
вичъ,  ген.-лейт., ком-ръ 3 Кавказ. арм. кор- 
пуса, чнслнтся въ спяскахъ 17 Вост.-Снб. стр. 
лолка; род. 22 лояб. 1851 r.; получллъ образо-

ваиіе въ Орловской-Бахтлла яоол. гим-зіл и
2-м’і, воея. Константиновск. учяляи;ѣ. Въ 1872 г. 
произведенъ въ подпоручикл арм. лѣхоты съ 
пршсомандированіемъ къ л.-гв. Измайловсісому 
полку. Комалдовалъ лослѣдовательло:12 'Гуркест. 
лин. л 1 Флнлянд. стр. б-ламл и 136 лѣх. 
Таганрогскнмъ полкомъ, 1 Вост.-Сиб. лия. и 
5 Вост.-Снб. стр. брнгадамн, 5 л 4 Вост.-Сиб. 
стр. л 13 лѣх. длвлзіямл я 6 арм. корпусомъ. 
За рус.-турсц. войлу (1877-78 гг.) награжденъ 
чиномъ літ.-кал-на л орденами св. Станислава 
3 ст. л св. Анпы 4 ст.; за лоходъ въ Кптай 
(1900 г.)—орделамл св. Стаішслава 1 ст. л св. 
Аллы 1 ст. Съ 5 Вост.-Сиб. стр. длвнзіей А. лрп- 
лн.ть иидное участіс въ русско-японской войнѣ 
1904-05 гг. Въ іюнѣ 1904 г. дивизія эта, входявъ 
составъ 2-го Спб. корпуса, сосредоточеплаго y 
Слмучела, занимала Кангуалянскую позядію, ла 
лѣв. берегу р.Хайчслъ-хэ/фроятомъ ла ю.-в.Зла- 
члтельно усплеппая сапѳрнымя работамя, позя- 
дія пересѣкала лутя, всдуіціе сі» Даляяскаго я 
Нханллнскаго переваловъ къ Хайчену, л пред- 
ставляла весьма серьезную лреграду, при усло- 
вія улорной ея обороіш. ІІо сраженіе 18 іюля y 
Симучена ыежду 2 Сиб. корп. и 4 япоя. арміей 
разыгралось западнѣе позлділ, залятой отря- 
домъ A., л 5 Вост.-Сяб. стр. дивизія оставалась 
безмолвяой зрятелі.ллдей жестокаго боя бря- 
гады 31-й пѣх. дивпзіи съ дѣлой арміей ІІодзу. А. 
ограішчялся высылкою ла поддержку Козлов. 
полка всего ляшь 2-хъ роп».—Ьь 14 августапа- 
чался отходъ нашпхъ войскъ къ Ляояну; лзъ 5 
Вост.-Слб. стр. днв. былн выдѣлены 19 п 20 Вост.- 
Сяб. стр. лолкл для образованія арріергарда и 
бокового отряда. 15 августа 17 л 18 Вост.-Спб. 
п. п. занялл позлцію y Интауюань, a 19 л 20 
Вост.-Сиб. стр. п. п. расположйлись на высотах і. 
къ ю.-в., фроятомъ къ Люхею и Чандяпуцзы. 
Протявллкъ съ утра открылъ огош, ло этой 
позпділ, но въ наступленіе ле псреходллъ. 
'Гѣмъ ле мелѣе, положеніе 2-го Сяб. к-са было 
признано опаснымъ, и около 10 ч. утра началось 
отстуялеиіе главныхъ его силъ къ иерѳдовымъ 
Ляоянсклмъ позидіямъ, a 17 п 18 В.-С. стр. л. 
осталлсь до разсвѣта: первый—на персвалѣ, ла 
дорогѣ въ Дава, л второй—ла высотахъ къ ю.-в. 
Оь 7 час. утра 16 авг. обнаружялось наступле- 
ліе лротявнлка, л оба аррьергарда стали от- 
ходять къ Синьлиньшуню, гдѣ сосредоточллась 
вся дпвизія. Здѣсь 5 В.-С. стр. длв. была смѣ- 
нена 9 В.-С. стр. див. л направнлась въ свой 
раіонъ сосредоточеяія—Дунбанчжуаяъ-Сылнч- 
жуанъ, гдѣ стала въ общій резервъ арміи. Іі ь 
теченіе для 17 авг. днвизія была расхватана по 
частямъ для поддержіш 1 и 3 Сибир. корп. Въ ре- 
зервѣ y Сибаллчжуала оставался только 17 J!.-
С. стр. п., но въ іючі> ла 18 авг. л олъ былъ 
унсе введенъ въ боевой участокъ 1 Спб. корп., 
a въ облдемъ резсрвѣ арміл остался липіь 18 
Вост.-Спб. стр. п. 18 авг. А. оставался y Сиба- 
лячжуаяа за комаядяра 2 корп., лмѣя въ на- 
личпостп лишь 1 б-нъ, составленный лзъ рогь 
разныхъ полковъ, которыя онъ здѣсь задер- 
живалъ изъ чясла отправлявшихся въ тш ъ 
ло разлымъ случаямъ. 19 авг., па укрѣпленлой 
Ляоялской позлділ, 5 В.-С. стр. див., лоді> ла- 
чальствомъ ген. A., составлла правый боевой 
участокъ 2 Снб. корп.: отъ желѣзя. дорогл до 
редута В. включительно, я прлняла дѣятелі,- 
ное участіе въ оборолѣ ея, какъ въ этотъ, 
такъ л въ послѣдующіе дни — 20 л 21 авг., 
потерявъ убптымл и раненымп 18 офнцеровъ



н 739 ниж. чиновъ. — Во время сентябрьскаго 
наступлеиія, 2 Сиб. корп. составлялъ обіцій 
резервъ Восточпаго отряда и ne былъ вводенъ 
нъ дѣло даже 28 сент., когда 1 Сиб. корп. 
вслъ боГі на перевалахъ. Только 30 сент. н-ісь 
Восточнаго отряда приказалъ А-ву нерейтн въ 
иаступленіе на д. Хамытань для иоддержки 
отряда ген.-маіора Мищенко. В ъ  составъ от- 
ряда, ввѣреннаго ген. А-ву, воиіло G батад., 24 
«руд., 1 эскадр., 1 ком. Отрядъ дѣйствовалъ 
очень удачію и успѣхъ ого моп. привести къ 
частіюму пораженію яионцевъ, угрожавшихъ 
лѣвому флангу 4 Сиб. коргі. ІІо совертенно нс- 
ожиданно для атакующихъ получеио было при- 
казаніе н-ка Восточнаго отряда отходить, при- 
крывая отступленіе 1 Сиб. корп. Выполиивъ 
н оту задачу, отрядъ ген. А. перешелъ за 
рѣку Шахе. Массивы, взятые иаканунѣ въ 
славномъ бою, были заияты японоеими нерсдо- 
выми частями. ІІо въ тотъ же день 5 В.-Сиб. 
стр. дпвизіи віювь было ириказано занять вче- 
рашнія позиціи, что п было выполнено съ бо- 
с.чъ 17 и 18 В.-С. стр. полками, которые, вы- 
тѣснивъ японцевъ, заняли сопкп съ Іѵумпрней

силт, противника и опасаясь за свой путг. от- 
ступленія, А. приказалъ ночью очистить Цин- 
хеченскую и Янзелинскую позиціи. Отходя 
отрядъ обнаружилъ лѣвый флангъ 3 Сиб. кори! 
на I аутулинскомъ перевалѣ, который японцы 
и начали обходить. 13 февр. японцы продол- 
жали тѣснить огрядъ А. Послѣдняго смѣнилъ 
ген. Решіенкампфъ, которьпі и рѣшилъ 22 февр. 
отвостп отрядъ къ д. Мацзядзяиъ. При отходѣ 
2 Сиб. ісорп. къ р. Хун-хэ (22 фепр.) и далѣе 
кь 1 е.тину, А. командовалъ арріергардомъ въ 
составѣ 1 бригады 5 В.-С. стр. див. Этимъ н 
закончплось участіе А. ш> боевыхъ дѣйствіяхъ 
этоіі кампаніи, за которыя онъ былъ награ- 
жденъ орденомъ св. Георгія 4 ст. и чиномъ 
геи.-лейт. 21 іюня 1905 г. А. былъ назначенъ 
и-комъ санитар. частп 1 Манчжѵрск. арміи, 
обязаниости котораго исполнялъ до 10 авг. 
1J0G г. Одновременно съ эти.чъ оиъ былъ н 
врем. иркут. reii.-губ-ро.чъ (сь 17 нояб. 1905 г. 
no 1 иоля 1906 г.).

АЛЕКС^бЕВЪ,  Ми хаилъ Вас ильевичъ,
начаяьникъ штаба Кісвскаго воснн. окр., почст. 
чл. конферепціи п заслуж. профессоръ Ичпера- 
торской Нпколаевской воешюй академіп, ген,- 
лойт. генер. hit. Род. въ 1857 г.; по окончаніи 
1 верской клас. гимн. п Московск. пѣх. юнк. 
ѵчилища,, былъ вылущеиъ въ 1876 г. въ G4 пѣх.

п->въ рядахъ котораго, въ кампанію 
1877-78 гг., оігь получилі, „Скобелевское“ бое- 
вое крсіцсніе п три боевыя награды. Про- 
служпвъ вь строю почтіі девять лѣть млад. 
офицеромі. п около 2 лѣгь ротнымъ ісомандн- 
ромъ, А. въ 1887 г. поступилъ въ Никол. Ак. 
ген. шт., которую окончилъ въ 1890 г. Пер- 
вые годы своей службы въ ген. штабѣ онъ про- 
велъ въ Иетербург. в. округѣ. Въ 1894 г. онъ 
исрсшслъ на службу въ Главный ІІІтабъ, въ 
которомъ, занпмая постепенно должпости: млад- 
шаго u старшаго дѣлопроизводителя канцеля- 
ріи военно - учснаго комитета и начальника 
оператнвнаго отдѣленія и прослужилъ непре- 
рывно свыше 10 лѣтъ, выполнивъ цензовое 
командованіе баталіономъ. Въ теченів этого 
же періода службы А. началъ н свою профес- 
сорскую дѣятельность въ акадѳ.чіп ген. шт. по 
каѳедрѣ исторіи русскаго военнаго искусства 
и въ 1904 г. былъ удостоенъ званія заслу- 
женнаго профессора. Въ томъ же году А. 
былъ ироизведенъ въ ген.-маіоры. 30 окт. 1904 г. 
состоялось назначеніе сго на должность гвн.- 
квартнрмейстера 3-й Манчжурской арміи. Дѣя- 
тельиость А. въ Манчжуріи отмѣчена пожало- 
ваніемъ ому золотого оружія и орденовъ: св. 
Отанпслава 1-й степ. сь мечами и св. Анны 
1-й степ. ІІо окончаніп войны А. возвратился 
къ оперативной работЬ, будучи назначенъ на 
должность 1-го оберъ - квартирмейотера Гл. 
упр-нія ген. шт. ГІроработавъ на этой долж- 
ности почти два года, онъ 30 авг. 19а8 г. былъ 
назначенъ н-комъ штаба Кіевскаго воонн. 
округа съ пропзводствомъ въ ген.-лейт. ІІро- 
щаясь съ ннмъ, началышкъ генер. штаба въ 
особомъ приказѣ засвидѣтельствова.іъ, что 
„вся предшествующая служба А-ва отмѣчена 
вѣрнымъ н настойчивымъ йіуженіемъ его инте- 
рссамъ арміи и въ частностн генералыюму 
штабу на разнообразныхъ должностяхъ, кото- 
рыя онъ занималъ“, н что А. ,,вссгда бра.іъ на 
ссбя львішую долю работы и стремился остаться 
нозамѣчешіымъ“, что его постоянпымъ девизомъ

и Двугорбую. Въ 6 ч. вечера послѣдовала от- 
мѣиа этого распоряжеиія, и отрядъ ген. А. вср- 
нулся на позищю y д. Худягоу. 19 и 20 Вост.- 
Сиб. стр. полкп были отправлены затЬмъ въ ре- 
зервъ к-щаго арміей и 3 окт. нриняли участіе 
въ атакѣ ІІутиловской сопки, a гоп. А. съ 1 бри- 
гадой своей дивизіи остался въ составѣ войскъ 
2сиб. корпуса.—Начало фсвраля 1905 г. засгало 
ген. А. н-комъ Цинхсчснсісаго отряда (18 бат., 
16 сот., 8 скор., 16 горп. н 8 конно-горн. op.), 
обезпечивавшаго лѣвый флангь 1 ар.мін. Иа- 
ступлсніе японцевъ обиаружилось въ иочь ст. 
5 на 6 фенр. 7 февр. иаиіи передовыя части 
были оттѣснены, но далыие японцы не шлн, a 
иотому А. рѣшилъ 9 фовр. самъ псрейтп нъ на- 
( гупленіс. Си.пл, назначснныя д.ія наступленія 
(5 бат.) оказались аедостаточиыми; яионцы въ 
свою очередъ перешли въ наступлекіе въ нрс- 
восходныхъ силахъ, п всо прсдпріятіе получило 
хараістеръ уснленной рекогносцировкн. Къ 10 
февр. наши авангарды іюстепонно отошли на 
Цинхочеискую позидію. ІІодъ покровомъ снѣж- 
ной пурги, 10 февр. японцы повели наступле- 
ніе противъ Берссневской соикп п Янзелнн- 
скаго перевала. Атака па послѣдній была от- 
бита. ІІовъвпду выяснившагося превосходства



было работать для дѣла и этому девизу онъ 
остался ііѣренъ. 16 дек. 1908 г. Л. былъ из- 
бранъ почетнымъ членомъ конференціи Импе- 
раторской воен. академіи. Изъ трудовъ А. из- 
вѣстны: ненздаиныя записки по исторіи рус- 
скаго военпаго пскусства п напечаталшые очер- 
кп: а) „Дѣйствія отдѣльпаго Ііавказскаго кор-

; пуса оть начала кампаніи 1877 г. до снятія 
осады ІСарса въ іюнѣ мѣсяцѣ“ (см. „Военныя 
бесѣды“, вьш. XII), б) .ЛІІтурмъ Карса въ ночь 
съ 5 на 6 ноября 1877 r.“ и в) „Суворовъ 
и два „Совѣта“: ІІетсрбургскій 1794 г. и Вѣн- 
скій 1799 года“ (см. „Суворовъ въ сообщ. 
професс. ІІикол. акад. ген. шт.“).

А Л Е К С Ъ Е В Ъ .П а в ел ъ  Александровичъ
(1836-1906 г.), выдающійся воен. педагогь. 
Окончнвъ въ І858 г. блеетяіце Мих. Арт. Акадс- 
мію, A., въ силу прпзванія перешелъ въ в.- 
учеб. вѣдом. на должность репетитора по химіи и 
артиллеріи сначала въ Конст., a затѣмъ въ Ор- 
ловскій кад. корп. Затѣмъ, желая стать поближе 
къ молодежи, опъ занялъ екромную должяость 
офиц.-воспит. во 2-й С.-Петерб. в. пім. Это 
было знаменательное вроня„великихъ реформъ“ 
Царя-Освободителя, когда гіросвѣщенный и гу- 
манный гр. Д. А. Милютинъ, изъ старыхъ Ни- 
колаевскихъ корпусовъ создавалъ обіцеобразо- 
вательныя „военныя гямназіи“. Горячо любя- 
щій молодсжь, искренно преданный своему 
святому дѣлу, разностороинс образованныіі, 
A., конечно, обратилъ на себя особое вни- 
маніе своего ближайшаго начальства. Вскорѣ 
онъ б. пср веденъ на должность оф.-воспит. въ 
Паж. Е. И. В. корп., a затѣмъ помоіц. инсп. клас. 
въ Иик. Кав. учи-ще. Уже въ это время моло- 
дой ісапитанъ А. часто приглашался въ Гл. 
Упр. в.-у. з., въ Ведагогич. Комитетъ, чтобы 
тамъ, среди почтенныхъ педагоговъ, сказать 
свое, хотя и юное, но вѣекое слово... ЗатЬмъ

А. б. сдѣлаігь инспекторомъ клас. ІІаж. к-са 
u нрпволъ учебную часть этого завѳдеиія въ 
блсстящее состояніе. ІІе мснѣо выдающимся 
подагогомъ оказался А. н на слѣдующемъ 
своеш. посту директора Влад.-Кіевск. к. к-са, 
которымъ управлялъ почти 20 лѣтъ. Во вромя 
управленія этимъ „пятисотеннымъ“ пнтерна- 
томъ A., можно сказать, жилъ лишь корпу- 
сомъ н отдавалъ ему все свое вромя. Своихъ 
восиитаншіковъ онъ наблюдалъ на урокахъ, за 
занятіями, въ свободное время, па прогулкахъ, 
за играми. Онь зпалъ казкдаго но только по 
фамилін, но и съ его нравственной стороны; 
зиалъ успѣхи въ наукахъ н поведеніѳ, черты 
характера н достоинства. Оттого и босѣды его 
(■ъ кадетами ироизводили на нихъ впечатлѣпіе 
не общяхъ разсужденій на моральиыя тсмы, a 
заботливаго и участливаго обраіцеиія лица къ 
лицу. Дмрсі;торі> оіп. оі.і.гь ггрогій, но іп. г.мыслѣ 
нзобрѣтательности карательиыхъ мѣръ, a no 
нравствсішой щепетилыюсти, но допускающей 
компромиссові. съ совѣстыо ради ’ ЛИЧІШ ХЪ 
ііптсросоііъ. ІІрн этомъ онъ былъ строі-ь не 
только к ъ  кадетамъ и  сослуживцанъ, ііо  и  к ъ  
самому себѣ. ІІомня хороіпо свое дѣтство и 
свою гоность, протекшія въ суровомъ режимѣ 
старых7> кад. к-совъ, А. вяолнѣ яонпмалъ, 
что значнтъ выраженіе: „педостатки, свойствен- 
иые возрасту“, зналъ, чсго можно отъ моло- 
дежи требовать п чего нользя. Оіп. не каралъ 
за ошнбки h заблужденія, за проявленіе вѣг- 
ренности h  неустойчивости характера и т. п., 
a своимн требоваиіямя, совѣтами и наяомина- 
ніямя помогалъ юношамъ расти духовно, крѣп- 
путь, входнть въ разумъ, вырабатывать свою 
волю. II кадеты высоко цѣшші его доброжела- 
тельность и справедлнвость, сго любовь ісъ 
правдѣ и строгость ісъ самому себѣ, u безбо- 
язнепно объясішлись съ нимъ, если нмі> кгіза- 
лось, что оіп. погорячялся il яеправпльио об- 
винилъ кого-либо въ проступкѣ. Онъ допускалъ 
такія обращонія къ нсму обиженныхъ имъ, и 
бывали случаи, когда А. открыто н нрямо- 
душно, при товаршцахъ обиженнаго, сознавалъ 
свою ошибку. Когда пъ 80 гг. XIX в. соетоя- 
лось преобразованіе военныхъ гямназій въ 
кад. к-са, то A., принциніально не сочув- 
ствуя этой контръ-реформѣ, былъ очепь оза- 
бочепъ, чтобы она не заглуишла того хоро- 
піаго, что далъ строй военныхъ гимназій, п 
ирежде всого, чтооы забота о показной, смо- 
тровой сторонѣ дѣла не отодвинула на задній 
планъ учебно-воепитателыіую работу, и чтобы 
вновь созданныо ротные командиры но убяли 
самодѣятслыюсти воспитателей. Въ комитетахъ 
онъ пшроко допускалъ свободу суждоній, не 
боясь противорѣчія своимъ взглядамъ и цѣнилъ 
въ восяитатолѣ выработанмость сго убѣжденій, 
хотя бы онн и шли въ разрѣзі) ci. его соб- 
ствсшіыми. А. нерѣдко вспомяналъ, что ему 
часто приходнлось встрѣчать въ комятетѣ силь- 
ную оішозицію въ лицѣ теперь ужо тоже 
покойнаго ротнаго командира Кіев. коря. Мат- 
ковскаго, къ которому самъ А. отмосилс.я 
оъ глубокимъ уваженіемъ, очень цѣня его ра- 
боту. М. командовалъ 1-й ротой, и строевое 
обучсніе было поставлено имъ такъ, что M. II. 
Драгомпровъ, послѣ смотровъ, пеоднократно 
выражалъ е.чу нолиое своо удовольствіе и даже 
предлагалъ перейти въ строй, стъ чего М. от- 
гсазался. ІІослѣ смотра, пронзведеннаго другимъ 
лнцомъ, А. прпшлось услышать совѣтъ иере-
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дать стросвую роту другому лицу, т. к\, хотя 
рота и обучена нравильно, но педостаетъ строе- 
вого щегольства. Этотъ совѣть, преподанный
A., далъ ему поводъ твердо высказаться, что 
онъ ради щегольства фронтомъ никогда нс 
пожертвуеть вліяніемъ ротпаго комапдира на 
кадетъ старшей роты, которымъ въ высокой 
степени обладалъ М. Въ этомъ отвѣтѣ выска- 
зался взглядъ А. на важность, какую онъ 
признавалъ за авторптетомъ наставника и вос- 
пптатсля въ глазахъ юношей, и особеино того 
возраста, когда силы ихъ бродягь п ищутъ 
рѣшенія „проклятыхъ вонросовъ“. Оставлять 
ихъ въ ато время безъ ртководства разумныхъ 
н просвѣщевныхъ людой было бы крупвою II 
безсердечною ошибкою. М. былт. такимъ чсло- 
вѣкомъ и А. цѣнилъ il уважалъ его, не- 
смотря на несогласіе съ нимъ по нѣкоторымъ 
вопросамъ. Въ 1897 г. A., произведѳнный 
въ ген.-лейт., былъ назначенъ сосхоять для 
особыхъ поручѳній при Гл. Упр - ніи в. - у. з. 
Здѣсь, благодаря огроічному опыту и превосхо- 
диой Эрудиціи, А. явился однимъ изъ полез- 
нѣйшихъ сотрудниковъ въ дѣлѣ надежной по- 
становки учеоно-воспитательной части во всѣхъ 
кад. корпусахъ. Отчсты А. о постояннихт. 
носѣщсніяхъ ивгь кад. к-совъ всегда содержали 
въ себѣ массу цѣнныхъ п поучительныхъ за- 
мѣчаній. ІІрп его ближайшемъ участіп былъ 
выработанъ проектъ новой учебной программы 
курса кад. к-совъ (1903 г.), примѣняемый въ 
настоящее время, въ впдѣ опыта, въ пяти кад. 
к-сахъ. He мало полезнаго сдѣлалъ А. для 
нашихъ воен.-уч. заведеній, засѣдая постоянію 
въ ІІедаг. Комнтетѣ Гл. Упр. в.-у. з., a его со- 
«браженія объ отмѣнѣ экзаменовъ заслужи- 
ваютъ иолнаго впиманія всѣхъ тѣхъ, кто дѣй- 
ствительно интересуется дѣломъ воспптаиія и 
обученія пашей военной молодежи. Въ послѣд- 
нее время А. состоялъ сще членомъ кон- 
ференціи „Педагогическихъ курсовъ“, органн- 
зовашіыхъ для подготовіш воспитателей и пре- 
подавателей для воен.-уч. вѣдомства. Тотъ авто- 
рнтетъ, который А. имѣлъ въ глазахъ слуша- 
телей курсовъ, ярко сказался въ адресѣ, под- 
несенномъ сму слушателями выпуска 1906 г., 
ио поводу выхода его гъ отставку. „ІІракти- 
ческій здраный смыслъ п міюголѣтній педаго- 
гическій опытъ,—говорнтся въ адресѣ,—соедн- 
нялись въ васъ съ рѣдкой прямотой, отзывчн- 
востыо и широтою педагогическнхъ взглядовъ. 
Когда на напіихъ подагогическихъ копферен- 
ціяхъ вы дѣлилпсь съ нами своими взглядами 
u плодами своего обишрнаго опыта, ыы сл> 
глубокимъ вниманіемъ и шітересомъ прислупш- 
вались къ каждоыу вашему слову. Огь валшхъ 
оловъ вѣяло на насъ задушевною теплотою, 
бсзпредѣлі.ною искренностью н любовыо къ 
святому дѣлу воспит.шія. Вы всегда отстаивалп 
высокіе педагогическіе принципы: развитіе 
самодѣятелыіости и волп воспнтанішковъ, гу- 
маііное отношсніе къ дѣтямъ и уважепіе къ 
индивидуальности. Вы всегда ставилп цѣлыо 
воспитаііія формированіе человѣка, въ луч- 
гаемъ смыслѣ этого слова, и справедлпво от- 
рицага всякія увлечѳнія профессіоналыіыми 
цѣлями въ средней школѣ. Съ мужествешюй 
откровенностью п съ иростотою истиипо-благо- 
родной личности вы не стѣснялись признавать 
ошибки, сдѣланпыя вами за время вашей педа- 
гогической практики,—ошибки, оть которыхъ 
не свободна ни одна практическая дѣятель-

ностг.. Ііі.і откровсііно указывали на недостатки 
современной нашей школы и искреішо скор- 
бѣли объ этихъ недостаткахъ и о всѣхъ укло- 
неніяхъ отъ правильнаго пути дѣла воспита- 
нія“... Эти слова вполнѣ дорисовывагоп» сим- 
патичный образъ А. Щедрой руісой въ те- 
ченіе многихъ лѣгь сѣялъ онъ „разумное, 
доброе, вѣчное“, и „сердечное спасибо“ скажетъ 
ему тотт,, кто его близко зналъ, кто y него 
учнлся, кто служилъ подъ его начальствомъ. 
ІІекрологи („Русская ІІІкола“, окт. 1906 года; 
„Русскій Инвалидъ“, № 163, 1906 года; „Воен. 
1’олосъ“, Л» 164, 1906 года; „С.-Петерб. В+.до- 
мостп“, № 183, 1906 г.). „ІІамяти II. А. Але- 
ксѣсва“—А. П. Оетрогорскаго („Недаг. Сборн.“, 
сент., 1906 г.); ІІамяти II. А. Ал-ва. Оптимистъ 
„Воен. Гол.“ 1906 г., № 163. „Изъ воспоминаній 
воспитанника Владимирской Кіев. воен. гимна- 
зіп“-  II. Зотова. („Педаг. Сборн.“, іюнь, 1907 г.); 
„Иеторич. очеріл, Вл,- Кіев. кад. корпуса“, 
ІСіевъ, 1908 г. стр. 74-93. ІІриказъ по воен. уч. 
завед. отъ 10 іюля 1906 г. .V« 81. „ІІедаг. Сборн.“, 
окт., 1906 r., стр. 77).

АЛЕКС-ѢЙ АЛЕКСАНДРОВИЧЪ,  Е. И. В.
В е л. К u., Г е н е р a л ъ - A д м u р a л ъ, родил- 
ся ‘2 янв. 1850 г. u въ этотъ же день б. зачислснъ 
Импер. Николаемъ I въ Гвардейсісій экипажъ, 
т.-е. съ рожденія былъ предназначенъ къ мор- 
ской службѣ. Въ 1857 г. Вел. Кн. имѣлъ уже 
чинъ мичмана, a съ 1860 г. началъ плавать во 
внутреинихъ и заграничныхъ моряхъ, на раз- 
иыхъ судахъ, подъ руководствомъ своего вос- 
пптателя, адмирала ГІосьета. 13 сентября 1878 г. 
фрегатъ „Александръ Невскій“, на которомъ 
Вел. Кн. служилъ въ чинѣ лейтенанта и воз- 
вращался въ Россію, потерпѣлъ крушеніе y 
берсговъ Ютландіп. Въ 1870 г. Вел. Кн. совер- 
шилъ путешествіе по водной системѣ изъ
С. - ІІетербурга до Архаш'ельска, послѣ чего, 
въ должности вахтеннаго нача-іьнпка, на кор- 
ветѣ „Варягь“, вернулся моремъ въ Кронштадгь. 
Въ 1871 - 73 гг. Вел. Кн. совершплъ далыіее 
илаваиіе на фрегаті;_ „Свѣтлаиа“, въ Сѣв. 
Америку, Японію и Китай, и вернулся су- 
химъ путемъ черезъ Сибирь. ГІо возвращенін въ 
Россію, въ чинѣ капитана 1-го ранга, Вел. Кн. 
комапдовалъ Гвардейскпмъ экипажемъ п фре- 
гатомъ „Свѣтлана и, какъ членъ кораблестрои- 
тельнаго и артпллерійскаго отдѣленій Морского 
'Гехническаго Комитета, началъ принимать уча- 
стіе іп. дѣятелыюстп морского вѣдомства. Во 
время войны съ Турціей 1877-78 г. Вел. Кп., 
вь чинѣ к. - адм., состоялъ на Дунаѣ на- 
чальппкомъ всѣхъ морскихъ командъ н за про- 
водъ поитоновъ пзъ ІТпкополя въ Спстово мпмо 
иепріятельскихъ познцій и охраненіе перепра- 
вы арміи былъ награжденъ золотой саблеіі и 
ордсномъ св. Георгія 4 ст. Въ 1880 г. Вел. Кіі.
A. А. назначенъ былъ ген.-адъютантомъ, a въ 
слѣдующемъ году членомъ Госуд. Совѣта. Въ 
1882 r., съ восшествіемъ на престолъ импера- 
тора Александра III, Вел. Кн. A. А. вступилъ 
въ управленіе морскимъ вѣдомствомъ, вмѣсто
B. Кн. Константина ІІиколаевнча, и въ слѣ- 
дугощемъ году возведенъ былъ въ званіе ген,- 
адмирала. Во время руеско - японской войпы, 
2 іюня 1905 r., уволенъ отъ должности глар- 
наго начальника флота и морского вѣдомства, 
ст. оставленіемъ въ зваиіи ген. - адмирала.
1 иоября 1908 г. Вел. Кн. A. А. скончался въ 
Парижѣ.



АЛЕКС-ВЙ МИХАЙЛОВИЧЪ, второй рус- 
скій царь изъ дома Романовыхъ; сыпъ царя 
Мпхаила Ѳеодоровича ои> брака съ Евдокісй 
Лукьяновной Стрѣшневой; род. въ 1629 г., цар- 
ств. съ 1645 по 1676 г. Живой, впечатлитель- 
ный, добрый и мягкііі, „тшпайпіій царь" A. М. 
быдъ одші.мъ изъ образованнѣйшихъ людсй 
московскаго общсства. Онъ прекрасно ознако- 
мился съ церковной н свѣтской ліггературой сво- 
его времени и до тонкости усвоилъ себѣ книж- 
иый языкъ. Чтеніе развило въ иомі> глубокую 
u сознателыіую религіозность: онъ молидся, 
строго держалъ посты, зналъ всѣ цсрковные 
уставы h очсш, заботнлся о спасеніи своей 
души. Интересы царя были очеиь разнообразны: 
его занн.мадп и политика, и война (онъ пи- 
салъ даже мемуары о иодьской войнѣ), н со- 
колиная охота, и садоводство, и театральныя 
представленія. Встуішвъ на престолъ 16 лѣть, 
A. М. первые 3 года прави.ть госѵдарствомъ, 
находясь подъ сильнымъ вліяніемъ Б. И. Моро- 
зова, человѣка способнаго и опытнаго админи- 
стратора, но не „умѣвшаго возвыспться до того, 
чтобы нс быть временщпкомъ“ и приносившаго 
общіе интересы въ жертву своимъ личнымъ вы- 
годамъ. Пронзволъ н лихоимство ставленниковъ 
іЧорозовавызвадн въ 1648 г. водненіе въ Москвѣ, 
безпорядки въ Сольвычсгодскѣ и бунть въ 
Устюгѣ, сначада повлекшіе за собою отсылку 
Морозова въ Кирилловъ монастырь, a затѣмъ 
приведшіе царя къ рѣшеиію ввести улучшенія 
въ дѣлѣ суда и законодательства. Для состав- 
ленія новаго кодекса быдъ собранъ въ 1647 г. 
земскій соборъ, результатомъ работъ котораго 
явплось папечатанное въ маѣ 1649 г. „Уложе- 
ніе, по которому судъ п расправа во всякнхъ 
дѣлахъ въ россійскомъ государствѣ произво- 
дптся“. „Уложеніе“ обнимало собою всѣ сферы 
государств. жизни; военному праву въ немъ 
посвящены главы: 7-ая—„о службѣ всякихъ рат- 
ныхъ людей“, 23-ья—„о стрѣльцахъ“, и 24-ая— 
„о атаманѣхъ п казакахъ“, п, кромѣ того, рядъ 
отдѣльныхъ статей другпхъ главъ. Законода- 
тельная дѣятелыюсть A. M., хотя н осііован- 
пая на земскихъ челобитьяхъ, не могла, однако, 
предотвратить бунтовъ и безпорядковъ, продол- 
жавшихся въ теченіе всего царствованія. Боль- 
шинство бунтовъ пропсходило изъ-за экономиче- 
ской неурядицы и имѣло мѣстный харакгеръ, 
за исключеніемъ бунта Стенькп Разина (1669- 
1671 гг.), явпвшагося результатомъ недоволь- 
ства народа всѣмъ обществепнымъ строемъ 
ii пмѣвшаго характеръ смуты обіцегосудар- 
ственной. ІІедостатокъ средствъ y правитель- 
ства ii плохое экономическое положеніе народа 
повлекди за собою попытку провести финаіі- 
совую реформу. Сначала была произволь- 
но увеличена дѣнность ходпвшей монеты 
(клейменый правительствомъ серебр. ефимокъ, 
стоимостью въ 42 - 50 к., долженъ былъ нриии- 
маться за рубль), a затѣмъ въ 1656 г. были пу- 
щены въ оборогь металлнческія ассипіаціи (мѣд- 
ныя деньгп, одинаковой формы и величины съ 
серебряными, выпущениыя по одной цѣігЬ съ 
послѣдними). Мѣра эта, примѣненная неумѣло, 
прявела къ постепенному исчезновенію изъ 
обращенія серебрі, къ обезцѣненіго мѣдныхъ 
денегь, ісъ страшиому вздорожаніго прииасовъ и, 
наконецъ (въ іюлѣ 1662 г.), къ открытому бунту 
въ Москвѣ, для усмнренія котораго пришлось 
прибѣгнуть къ военной силѣ. Бъ 1663 году мѣд- 
ныя депьги былн отмѣнены, но операція эта

успѣла всѳ-таки оч- и, тяжело отозваться на бла- 
госостояніи народа. Пзъ церковныхъ событій 
царствованія необходимо отмѣтить: возникновс- 
піо раскола н т. п. „дѣло цатріарха Никона“ .,,і1Ѣ- 
ло латріарха Ииісона“ нмѣотъ особый инте- 
ресъдля историка, т. к. благодаря ому возникъ 
вопросъ о взанмоотиошеніи свѣтской и цер- 
ковпой власгей на Руси. Ставъ натріархомъ 
ітодъ условіемъ, что дарь не будетъ вмѣшиваться 
въ церковныя дѣла, умный, дѣятельный н крас- 
норѣчивмй Пикопъ, иолі.зуясь лпчнымъ рас- 
положеніем'!. къ себѣ A. M., мало-по-малу оіса- 
зался въ центрѣ не только церковнаго, но 
h государствоннаго управленін. Окружаюіціе, 
no примѣру царя, стали звать иатріарха ,.вс- 
ликимъ государемъ“, a съ 1654 r., когда A. М. 
былъ на войиѣ, Никонъ нравнлъ всѣмъ госу- 
дарствомъ ii боярская дума слушала его какъ 
царя. Но гордость н самоувѣреиность Никоиа 
вызвали вражду къ нему въ боя ахъ, поте- 
рявшвхъ часть своего вліинія, и дажс въ цар- 
ской семьѣ. Оь другой стороны, польская 
война 1654 г. снособствовала значительному 
развіітію самостоятельности въ царѣ. Всдѣд- 
ствіе этого, уже съ 1656 г. между A. М. и Іііі- 
кономъ начались размолвки и постепенвоѳ ох.кі- 
жденіе, что въ концѣ-конповъ иривсло къ иолно- 
му разрыву, къ лишеиію Никона патріаршества 
и къ его ссылкѣ.—Бъ обіцественной мысли въ 
дарствованіе A. М. за.чѣтно два направленія: 
одно—западннчссков, шедшее навстрѣчу грсче- 
ской ii кіевской наукѣ п западной культурѣ; дру- 
гое—національно - консервативное, наііравлен- 
ное противъ реформъ, какъ въ цсрковиой сфе|)ѣ, 
такъ и въ граждаиской, п одинаково неиріяз- 
ненно относившееся н къ грекамъ, u къ нѣм- 
цамъ, какъ in» иноземному, чужому элемонту. 
A. М. стоялъ между западниками н староза- 
вѣтиыміі дюдьми: въ своихъ обществсннмхъ 
симпатіяхъ онъ былъ псредовымь чсловѣкоыъ 
своего времени, но въ то же время, нс подвер- 
гаясь вліяиію иноземцевъ, онъ оставался чнсто- 
русскимъ и православнымі,, не проводилъ но- 
выхъ идей въ обществѣ н но былъ дѣятелемъпар- 
тій. В о е н н о е  дѣло  при A. М. въ главныхъ 
основаніяхъ сохранило характсръ нредшоство- 
вавшаго царствованія, но начатыя нри Мнхаи- 
лѣ Ѳеодоровичѣ реформы (формироваыіе войскъ 
иноземнаго строя) получаютъ оолѣе силыіое 
развитіе. Въ средѣ передовыхъ людей того вре- 
мени раздались голоса, высказывавшіо, что 
сила государства зависмгь „отъ строевъ воен- 
ныхъ“, которые требують y насъ улучшенія, что 
военное искусство зависить ne огь одной лишь 
„природы“, но и огь развнтія и образованія. Въ 
1647 г. въ Москвѣ б.напечатаіп» для солдатскихь 
иолковъ уставъ, носившій названіе „Учсніе н 
хитрость ратнаго строя пѣхотныхъ людей“. 
Уставъ этоп>, переведенный съ иностраннаго (съ 
австрійскаго нлн датскаго—точно не выяснено), 
представлялъ изъ себя какъ бы курсъ тактики 
(со включеніемъ уставной части), а’ потому изда- 
ніе уставадолжно было способотвовагь распро- 
страненію среди нашихъ войскъ современныхъ 
европейскихъ тактичес.кпхъ взглядовъ. Осудшп, 
старос, мирясь съ иимъ по нуждѣ, не будучн въ 
состояніи создать пеобходимое новое, но созна- 
вая, что это повое нужно, правнтельство A. М. 
подготовляло почву для того, чтобы иереходъ 
оп> стараго къ новому въ области военнаго 
исісусства совершился наиболѣе незамѣтно и 
безъ всякихъ нарушеній какь интересовъ го-
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сударства, такъ и иіітересовъ населенія. Съ 
этой точки зрѣнія царствованіе Л. М. является 
вт. исторіи военнаго искусства однимъ изъ 
звспьевъ переходной энохи, связывагощихъ 
XVI в. съ XVIII.  Jh. царствованіс A. М. 
иазрѣлъ исторически важный н о л и т и ч е -  
оісій вопросъ—Малороссійскій. 8 янв. 1654 г. 
Украйна, руководимая Богданомъ Хмелышц- 
кимъ, доброполыю нрисягнула русскому царю. 
Присоедииеиіе Малороссіи повлекло за собою 
цервую войну съ ГІольшей, 1654-55гг.,—пѳрвый 
наступателышй походъ на западъ іп> исторіи 
Россіи, со временл прекращевія ѳнергической 
дѣятельности князеи доудѣльнаго поріода. 
Война велась счастливо: русскимъ войскамъ 
удалось овладѣть почти всѣ.мъ нынѣшнимъ с.-з. 
ісраемъ съ ливіею Нѣмана на фронтѣ, съ Ііо- 
лѣсьсмъ на югѣ. ІІо успѣхи даря въ Литвѣ 
сдѣлали нензбѣжной ііовую войну со Швеціей, 
вслѣдствіе чего A. М. долженъ былъ заключить 
перемиріе съ Яномъ-Казиміромъ. Война со 
Швсдіей 1656-58 гг. началась успѣпшыми дѣй- 
ствіями иашихі. войск-ь въ Ингерманландін и 
иа берегахъ Зап. Двины, но затѣмъ русская 
армія потерпѣла неудачу подъ Ригой, что, въ 
связи съ обнаруживтеюся враждебностыо къ 
намъ поляковъ, вынудило A. М. искать мира. 
Послѣ заключенія въ 1658 г. перемирія со 
Швеціей, подтверждениаго въ 1659 г. догово- 
ромъ въ Валіесарѣ, началась вторая вогіна съ 
ІІолыпей, иродолжавшаяся 8 лѣ'гь (1658-1666). 
Измѣна малороссійскаго гетмана Выговскаго и 
переходъ его иа сторону ІІолыпя поставили 
Роесію въ трудиия условія борьбы, вслѣдствіе 
чего нашимъ войскамъ пршплось испытать 
рядъ неудачъ. Война съ ІІольшей закончнлась 
перемиріемъ, закдюченнымъ на 13*/2 лѣтъ, въ
с. Андрусовѣ, 30 янв. 1667 г. Еще раньше въ 
1661 г. былъ заключенъ въ Кардисѣ вѣчный 
миръ со Швеціею, по которому всѣ мѣста, ото- 
шедшія къ Росеіи по Валіесарскому договору, 
были устуллсны обратно ІИвеціи. Андрусовскій 
договорі),' несмотря на свой, повидимому, вре- 
менный характеръ, заключилъ вѣковую борьбу 
сь ІІольшею и окончательно утвердилъ преобла- 
даніе Москвы. ІІо уступка Россіей ІІольшѣ пра- 
ваго берсга Диѣпра вызвала смуты въ Малорос- 
сіи. Гетманъ правобсрежноіі украины Доро- 
шеико, стремясь къ утвсрждеиію своей власти 
на обоихі. бсрсгахъ Днѣпра, отдался въ поддан- 
ство Турдіи, которая предъявн.іа овои права на 
Украйнѵ. Благодаря этому въ 1672 г. началась 
воипа Россіи и ІІолыпи съ 1’урцісю, закончив- 
шаяся ужо въ царствовапіе Оеодора Алексѣ- 
евича. (Кромѣ общеисторическихъ сочиненій 
см.: Баіооъ, „Курсъ исторіи русскаго воеинаго 
искусства“. Вып. I. 1909 г.; Ііѣляевъ „0 рус- 
скомъ войскѣ въ царствованіе Михаида Оеодо- 
ровича и послѣ нсго до прсобразованій, сдѣ- 
лаиныхъ ІІетромъ Великимъ“ 1846 r.; Голицынъ, 
„Русская военная нсторія“, 1877 г.; Ласковскій, 
„Матеріалы для исторіи инженернаго искусства 
въ Россіп“. Ч. I, 1858 г.: Лееръ , „Обзоръ войігь 
Россіи“. ТІ. IV, кн. I, 1898 r.; Масловскій, „За- 
ниски по исторіи в. иск. въ Россіи“. Вын. I, 
1891 r.; „УЧЕпіе п хптрость рптнаго строснія 
пѣхотныхъ людей 1647 г.“. Изд. 1904 г.).

АЛЕКС"ЬЙ НИКОЛАЕВИЧЪ, Е г о  Импе-  
р a то р с к о е  В ы е о ч е с т в о ,  I I a с л ѣ д- 
II и к ъ  Д е с а р е в и ч ъ  и В е л и к і й  К н я з ь, 
Сынъ выпѣ дарствующаго Государя Импе-

ратора ІІшсолая Алеіссандровпча, род. въ ІІов. 
ІІетергофѣ 30 ііоля 1904 г., о чемъ было воз- 
вѣщено Высоч. Манифестомъ того же числа. 
1 авг. Высоч. І\Іанифестом7> было объявлеио: 
„ІІа случай кончины Нашей прсжде доотиже- 
і і і я  Любезнѣйшимъ Сыномъ н  ІІаслѣдникомъ 
Нашимъ опредѣленнаго закономъ возраста для 
совершеішолѣтія Императоровъ, правителемъ 
государства и нераздѣльныхъ съ онымъ Царства 
ІІольскагои великаго кияжества Фннляндскаго, 
до совершеннолѣтія Его назііачастся ІІами Лю- 
безнѣйшій Братъ Нашъ Великій Князь Михаилъ 
Александровичі.. Въ указанномъ с.лучаѣ опека 
надъ первороднымъ Сыномъ и надъ прочпми 
дѣгьми ІІашими до совсршеішолѣтія каждаго 
нзъ ппхъ, во всей той силѣ и иространствѣ, 
кон опредѣлены закономъ, должна принадле- 
жать Любезнѣйшей СупругЬ ІІашсй Государынѣ 
Иішератрицѣ Алсксандрѣ Ѳеодоровнѣ“. Въ са- 
мый день рожденія Наслѣдника Государь Им- 
ператоръ осчастливилъ командующаго Манч- 
журской арміей, ген.-ад. Куропаткина телеграм- 
мой рлѣдующаго вссмнлостивѣйшаго содоржанія:

„Сегодня Господь даровалъ Ея Велпчеству п 
Мнѣ Сына Алексѣя. Спѣшу сообщить Вамъ объ 
этой Милости Божіей Россіи п Намъ. Чтобы 
раздѣлпть радость доблестныхъ войскъ дѣйству- 
ющей ар.чіи, назначаю ІІоворождешіаго Наслѣд- 
нпка Цесаревича Шефомъ 12-го Восточно-Сн- 
бпрскаго стрѣлковаго полка“. ВмѢстіі с ъ  тѣмъ 
Наслѣдникъ Цесаревпчъ былъ назначенъ Ше- 
фомъ полковъ: л.-гв. Финляндскаго, л.-гв. Ата- 
манскаго, 51 пѣх. Литовскаго, Атаманомъ всѣхъ 
казачыіхъ воіісіп>, атакже зачислеиъ въ с і і и с к и  
слѣдующихъ частей Лойбъ-Гвардіи: полковъ — 
ІІреображенскаго.Семеновскаго, Измайловскаго, 
Егерскаго, Гренадерскаго, ІІавловскаго, Волын- 
CJcaro, Огрѣлісоваго, Кавалергардсісаго Ея Вѳл. 
Г. И. Маріи Ѳсодоровны, Коннаго, Киоасирскаго 
Его Воличоства, Кнраснрскаго Ея Велпчества 
Гос. Имп. Маріп Ѳеодоіюшіы, Гусарскаго Его 
Величества, Уланскаго ІСго Велпчества, Улан- 
скаго Ея Веляч. Гос. ІІмп. Александры Оеодо- 
ровны, Іѵазачьяго Его Величества,Казачьихъ со- 
тенъ Собствен. Его Величества Конвоя; баталь- 
оиовъ—Сапернаі'0 , Стрѣлковыхъ (нынѣ полки)—



1-го Его Величества, 3-го Финскаго (иьшѣ 
уцраздненнаго) и 4-го Имнераторской Фамиліи, 
1-й артил. бригады, 1-й Его Беличества батароп 
1'вард. Конпо-Артил. бригады, 6-й Донекой каз. 
Его Величества батарсп и Уральской каз. Его 
Величества сотни. — 11 августа состоялось св. 
Крещеніе Наслѣдппка Цесаревпча. Воспрісм- 
ииками при св. Крещеніи были: Государыня 
Императрица Марія Ѳеодоровна, Императорь 
Германскій, Король Вслиісобританскін, Король 
Датскій, Всликій Герцогь Гессенскій. ІІрпнцесса 
Викторія Великобританская, Всл. Кп. Алексѣй 
Александровлчъ, Вел. Ки. Александра Іосифовна 
h Вел. Кн. Михаилъ ІІиколаевичъ; y купели 
Новорождетааго сгояли Ея Имп. Вел. Госуда- 
рыня Императрица Марія Ѳеодоровна и Его 
Имп. Высоч. Вел. Князь Алексѣй Алексаидро- 
вичъ, нрн чомъ на Цесаревича были возложены 
ордеиа: Андрея Первозваннаго, св. Александра 
Невскаго, Вѣлаго Орла, св. Алны 1 ст. п св. 
Станислава 1 ст. Ьлаж. Даміанъ, Патріархъ 
Іерусалимскій, пожаловалъ Наслѣдпика Цеса- 
ревича Крестомъ св. Гроба Господня съ части- 
цсю дрова Животворящаго Креста Господия. 
Въ деиь св. Крещснія ІІаслѣдиикъ Цесаревичъ 
былъ зачисленъ въ списки Гвард. экнпажа и 
89 пѣх. Вѣломорскаго пол., и въ тотъ же деш, 
Государемъ Императоромъ была отправлена 
командующему Манчжурской арміей слѣдующая 
всемплостпвѣйшая телеграмма: „Сегодия, во вро- 
мя совершонія тапнства св. Крещенія ІІаслѣд- 
ппка Десаревнча u Великаго Князя Алексѣя 
Николаевича, Ея Вслпчество н Я, въ душевномъ 
помышленіп о нашнхъ доблестныхъ войскахъ и 
морякахъ на Дальнемъ Востокѣ, въ сердцѣ ыо- 
лнтвенно призывалп ихъ быть воспрісмниками 
новокрещаемаго Десаревнча. Да сохранится y 
Hero на всю жпзнь особая духовная связь со 
всѣми тѣми дорогпми для Насъ и для всей Россіп 
отъ высшихъ начальнпковъ до солдата п матро- 
са, которые свою горячую любовь къ Родинѣ 
и Государю выразили самоотверженнымъ по- 
двигомъ, полнымъ лишеній, страданій и смер- 
тельныхъ опасностсй“.—11 же авгуета 1904 r., 
въ ознаменованіе рождеиія 11 аслѣдника Цеса- 
ревпча, былъ нзданъ Высочайшій Манпфестъ, 
которымъ былъ объявленъ рядъ милостей насе- 
ленію и войскамъ, при чемъ были отмѣнены 
тѣлесныя наказанія розгамп для сельскихъ обы- 
вателей и инородцевъ, a также въ войсковыхъ 
частяхъ армін и флота, a Иненнымъ Высоч. 
Указомъ М-ру Имп. Двора и Капитулу Орденовъ 
учрежденъ былъ рядъ стягіендій для воспитанія 
дѣтей военнослужащихъ. Въ послѣдующее за- 
тѣмъ время Насаѣдниігь Цесаревичъ былъ ва- 
значенъ ІІІефомъ Ташкентскаго кадет. корпуса 
(5 окт. 1904 г.) и слѣдующихъ частей: 4-й бат. 
Гвард. конио-артпл. бригады (25 янв. 1906 г.), 
Московскаго военнаго училища, коему повелѣно 
именоваться впредь Алексѣевскпмъ (19 февр.
1906 г.), 43-го (нынѣ 16-го) драг. Тверского и 
262 пѣх. резер. Сальяпснаго иолковъ (30 іюля
1907 г.) 1-й оабайкальской казачьей батарси 
(6 мая 1910 г.), л.-гв. Кошю - Греиадсрскаго 
полка (13 іюня 1910 г.) п л. - гв. Московскаго 
полка (8 нояб. 1910 г.); кромѣ того, Наслѣдішкъ 
Цесаревичъ зачисленъ въ списки: полковъ— 
65 пѣх. Московскаго Его Величества (5 окт. 
1904 r.), 44-го (нынѣ 17-го) драг. Нижегород- 
скаго Его Величества (26 марта 1906 г.), 45-го 
драг. (нынѣ 18-го) Сѣверскаго Короля Датскаго 
Христіана IX (29 іюля 1906 r.), 1-го желѣзнод.

бат., пыыѣ полка (9 дек. 1906 г.), Коистапти- 
новскаго артил. училища (14 ыар. 1907 г.) 
Лсйбъ-Гвардіи Сиодно-Казачыіго иоліса (6 апр! 
1907 r.), 15-го драг. (нынѣ 5-го Гуо.) Алексан- 
дрійскаго Ея Вѳличества Гос. Иміі. Алсіссандры 
Ѳеодоровны (30 іюля 1907 г.), ІІавловскаго н 
Алсксандровскаго восн. училищъ (13 апр. 1908 г.) 
и 1-го Кадетскаго кориуса (17 февр. 1909 r.j. 
Такимъ образомъ, съ пѳрвыхъ дней свосй жизни 
ІІаолѣдникъ Цесаревичъ неразрывно связані. 
съ арміею и флотомъ, многія части которыхъ 
нсоднократно имѣли счастье видѣть ироді, 
своимм рядамн маленькаго Великаго Князя, ужс 
въ нѣжномъ возрастѣ проявляющаго большую 
любовь и интересъ ко всему воениому. Миогія 
общественныя учрежденія въ Россіи такжо свя- 
заны съ пменсмъ ІІаслѣдника. Такъ, папрпмѣръ, 
Великій Князь состоить почетнымъ членомп. 
Императорскаго православ. Пмсстинскаго общ. 
и і і о д ъ  Его покровительствомъ иаходятся торг. 
школа въ Керчи, Могилево-ІІодольское коммср- 
ческое училище н С.-Петорбургская школа Ко- 
мнссарова-Костромского для бѣдн. дѣтей. Иромѣ 
того, прпсвосію наимснованіе но Августѣйшему 
Имени Ласлѣднпка Цесаревича Алексѣевскому 
Главному комитету по призрѣиію дѣтей лицъ, 
погибшпхъ въ войиу съ Японісй и въ послѣ- 
дующее время внутреннихъ волноній, a также 
115 учебпымъ и благотворительнымъ заведе- 
ніям’і>: реал. училшцамъ, ыуж. и жен. гимназіямъ 
и прогимназшмъ, школамъ-цріютамъ для дѣтой 
офпцеровъ, коммер. училпщамъ, торг. школамъ, 
технич. желѣзно-дор. училищамъ, домамъ при- 
зрѣнія бѣдн., дѣтск. и родял. пріютамъ, обіци- 
намъ сестеръ мил., богадѣльнямъ и проч. На- 
конецъ, въ честь Наслѣдника Цесаревнча имѣет- 
ся миожоство стинендій въ разныхъ восшіыхъ 
u гражд. учебныхі. заведеніяхъ и иѣсколысо 
іфоватей въ благотворнтелыіыхъ учрежденіяхъ. 
Слѣдуетъ такжеупомянуть о Бахмутскомъ классѣ 
восннаго строя и гимнастикн, коому лѣтомі> 
1910 г. прпсвоено Имя Наслѣдника Цесаревича. 
При Наслѣдникѣ Цссаревичѣ состоіггь няпя 
(бонна), г-жа M. II. Вишнякова п „дядька“, ма- 
трост, Андрей Дерсвспько. Въ настояіцсс время 
Его Нмператорское Высочество, подъ руковод- 
ствомъ Августайшихъ Родителей, уже обучается 
чнтать и писать. Красивая, привлекательная 
иарузкность ІІаслѣдняка Цесаревнча, Его пыт- 
лпвый умъ и самостоятелыюсть характера, 
проявляющаяся даасе въ пѣжномъ возрастЬ, 
Его сердечная любовь къ АвгусгЬйпшмъ Роди- 
телямъ и Сестрамъ, накопецъ, Его трогательная 
иривязанность къ боннѣ и „дядькѣ“,—все это 
влечегъ къ ІІему симиатін и любовь русскихъ 
людсй, видящихъ въ маленысомъ Цесаревнчѣ 
свѣтлуго надежду Россіи.

АЛЕССАНДРІЯ. нталіанская крѣпость п 
городъ въ Сѣворной Италіи, въ Пьемонтѣ, на 
р. Танаро, въ 5 кил. выше впаденія въ аее р. 
Бормида. Узелъ жол. дороп. на Туринъ, Ге- 
иую, ІІьяченцу, ІІаваі)у п Кавалермаджіоре. 
Въ настоящее врсмя А. лежиті. позади заиад- 
ной сухопутной границы Италіи и при со- 
временномь состояиін оя укрѣіілоній, частыо 
уже упразднетшыхъ, утратпла почти совсѣмі. 
свое былое важное стратегическое значеніе. 
Тсперь она можсп. играть лишь нѣиоторую 
роль въ связи сь дѣйствіями полевой арміи 
при операціяхъ въ раіонѣ мсжду р. р. По и 
Танаро. Изъ прежннхъ крѣпости. построекъ







A. остались: на правомъ борегу Танаро два 
небольшихъ форта старой конструкціи: „Бор- 
мида“ (передъ мостомъ черезъ р. Бормиду) 
a „Желъзиодорожный“, a на лѣвомъ—стариа- 
ная цитадель, иъ видѣ шестиугольника бастіон- 
наго начертанія, усиленнаго обычиыми нъ преж- 
нее время наружными постройками, a также 
кронверкомъ. Крѣпостная ограда на правомъ 
берегу Танаро и часть отдѣлышхъ укрѣпде- 
ніи уничтожены въ 1900— 1904 гг. Крѣп. Л 
построена въ 11G8 г. при содѣйствіи и помо- 
іци юмбардскихъ городовъ, соедішіівпшхся про- 
тивъ Фридриха Барбароссы и съ тѣхъ поръ, 
въ продолженіе почти семи вѣковъ, много разъ 
подвергалась нацаденіямъ и осадамъ и вблизи 
нея происходили сраженія. Впервые она была 
осаждена, но безуспѣшно, Фридрихомъ Барба- 
россой въ 1174 r., затѣмъ взята въ 1522 г. гер- 
догомъ миланскимъ Сфорца, a въ 1527 г. марш. 
Лютрекъ; въ 1657 г. ее осзрезультатно осажда- 
лн фраицузы подъ начальствомъ принца Конти. 
Бо время войны за нспанское иаслѣдство, ее 
взялъ въ 1706 г., послѣ кратковременяой оса- 
ды, принцъ Евгеній Савойскій. Въ то время 
крѣпость состояла изъ старой ограды съ не- 
болыпими выступами, въ видѣ бастіоновъ, съ 
башнями возлѣ ворогь и съ шпрокими водя- 
ныып рвами; существовала также цитадель съ 
ішовь возведенными отдѣлыіыми постройками. 
Гарнизонъ ко времени осады (окг. 1706 г.) со- 
стоялъ пзъ 3 тыс. чсл., a артиллерія—изъ 30 
тяжелыхъ орудій съ большимъ количествомъ 
боевыхъ запасовъ. Осаждающій въ ночь иа 
18 окт. заложилъ 1-ую параллсль въ 400 шаг. 
передъ сѣвериымъ фронтомъ, a 21-го открылъ 
огонь изъ осадныхъ орудій, подвезенныхъ изъ- 
нодъ 'Гортоны. ІІроисшедіпій въ крѣпости еще 
персдъ осадой взрывъ болыиого порохов. ма- 
газина, лишившій ео значительной части боев. 
запасовъ, a затѣмъ давленіе, оказаниое мѣст- 
ішмъ населеніемъ, заставили комеаданта геи. 
Калиеро прекратить сопротивлеиіе и сдаться 
22-го числа иа капнтуляцію. 11о Утрехтскому 
миру 1713 г. А. псрешла къ Савойѣ. Въ 1745 г., 
во врсмя войиы за австрійское наслѣдство, Л. 
осаждалъ и атаковалъ ген. Бурсе ф. Майлебуа. 
Въ ночь на 7-ое окт. были начаты осадиыя 
работы нротивъ Генуэзскихъ воротъ, продолжав- 
шіягя въ геченіе 6 иочей, послѣ чего осажда- 
ющій моп. занять крѣпость, такъ какъ гарни- 
зонъ покинулъ ее н отступилъ на лѣвый берегъ 
Танаро. Послѣдней осадой А. была осада ся 
цит.ідели русскими н австрійскими войсками вь 
1799 г. иодъ начальств. Суворова, во время 
войны съ Франціей. Команд. франц. армісй ген. 
Моро, при отстуилонііі съ позиціи y Л. оста- 
килъ въ ней 3 тмс. гарнизонъ подъ начал. 
Гардана. ІІо приближеніи союзной арміи, го- 
родъ 7 іюия сдался на капитуляцію ген. ІІова- 
ло-ІІІвеЙковскому, a гарнизоаъ нерешелъ въ 
цитадель съ намѣреніемъ сопротивляться. Су- 
воровъ 13 іюня перенесъ свою главную квар- 
тиру въ А. и поручилъ австр. ген. гр. Бель- 
гарду пронзвестіі блокаду цитадели. Блокада 
персшла затѣм ь въ правильную осаду. Цита- 
дель въ то время была одной изъ лучшихъ въ 
ІІталін » состояла изъ указанной выше ограды 
бастіон. начертаиія съ отстуинымп фланками, 
съ равелинами и коіггръ-гардами, съ прикры- 
тымъ путемъ н іпирокими, no но глубокнми 
сухими рвами бсзъ одеждъ. Въ крѣпости имѣ- 
лнсь хорошія казематиров. помѣщенія для гар-

низона п достаточно в с я іс и х і. запасовъ. Осад- 
ный корпусъ состоялъ ИЗЪ 11 ТЫС. СОЮЗНЫХІІ 
войскъ при 80 осадныхъ орудіяхъ (пушіси, га- 
убицы н мортиры). Для атаки былъ избранъ 
сѣверо-восточн. фронгь, противъ бастіоновъ 
IV*, ѵ h VI; осадныя работы начались на лѣв. 
берегу Танаро 26 іюня построіікой редутовъ 
контрвалаціонной линіи, для обезпеченія сво- 
ого расположеиія. Непріятель производилгь 
иеоднократно вылазки, но болѣе успѣшной 
была толысо первая, осталыіыя были всегда 
отбивасмы и черезъ нѣсколысо дней прекрати- 
лись, a передовые посты должны были отсту- 
ішть на прикрытый путь. Осадой руководили 
австр. артил. подк. Орландиіш (только вна- 
чалѣ, т. к. вскорѣ былъ отправленъ на осаду 
Мантуп), русск. полк. Глуховъ и австр. подполіс. 
бар. Бекардъ. Первая параллель съ редутомъ 
на лравомъ флангѣ была заложена въ ' ночь 
иа 11-ос іюня, не болѣе 600 піаг. отъ прикры- 
таго пути; въ слѣдующія двѣ ночи бьгла зало- 
жена такая жс параллель вспомогатсльной ата- 
ки на правомъ берегу Танаро. Къ 14 іюля бы- 
ло лостроено 22 осадныхт, батареи, въ томъ 
числѣ 6 демонтирныхъ и 9 рикошетиыхъ. На 
слѣдуюіцій день, 15-го утромъ, послѣ отказа ко- 
менданта сдаться, бьиъ открытт. со всѣхъ ба- 
тарей озкесточенный огонь, который къ 6 час. 
вечера привелъ почти всю артиллерію крѣпости 
къ молчанію il зажеп. магазинъ и госпиталь. 
Къ 18 іюля (7-ая ночь осады) осаждающій про- 
двинулся подступами виередъ до подошвы гла- 
сиса, гдѣ была заложена 2-ая параллель и по- 
строено 8 батарей, нзъ нпхъ 6 мортирныхъ; 
огнемъ этихъ батарей противникъ былъ выбитъ 
ст> прпкрытаго пути. Въ течоніе 10-ой и 11-ой 
ночей дошли до гребня гласиса въ нсходяіцпхъ 
углахъ бастіоновъ и начали вѣнчаніе его. Въ 
обоихъ бастіонахъ атаковаішаго фронта былн 
сдѣланы брсіші п обва.7і,і, н Суворовымъ былъ 
отданъ приказъ о штурмѣ 22-го числа. ІІо 21-го, 
на 12-ый деиь осады, гарнизонъ сдался нака- 
іштуляцію и на слѣдующій день цитадель бы- 
ла запята союзными войсками. Военно-плѣн- 
ныхъ оказалось 218 офнц. и 2366 нижн. чин. 
и взято 6 знаменъ, 105 орудій и 7 тыс. ружей 
съ большнмъ колнчествомъ боев. и жизнен. 
запасовъ. Во время осады къ осаждающему 
корпусу прпбылъ вел. кн. Константинъ ІІа- 
вловичъ, бывшій прн русскомъ авангардѣ; 
онъ интересовался осадой н часто осматривалъ 
осадныя работы подъ нелріятельскимъ огнемъ. 
Послѣ описанной осады, уже въ началѣ XIX вѣ- 
ка, А. придавалъ болыпое значеніе Наполеонъ I. 
Онъ намѣревался сдѣлать изъ нея большую 
донтралыіую крѣпость-лагерь для верхней Ита- 
ліи и съ этою цѣлыо, съ 1802 г. и до потери 
Италіи, по его расігоряжеиію въ А. произво- 
дились большія работы по расширенію и уси- 
ленію крѣпости. Ві, Италіанскую камианію 
1859 г. А. активной роли въ боевыхъ опера- 
ціяхі5 не играла, оставшись въ тылу театра 
воен. дѣйствій, стратегпческое же ея значеніе 
сказалось въ томъ, что подъ прикрытіемъ укрѣ- 
пленной познціп А. -Казале произошло сосре- 
доточеніе французской арміи и соединеніе ея 
съ союзной сардинской. Успѣхъ этого сосредо- 
точенія надо, впрочемъ, приписать и отсутствію 
рѣшитсльныхъ дѣйствій со стороны австрійцевъ. 
(См. „Иеторія Россійско-Австрійскоі кампаніи 
1799 г.“ изд. К. Фуксомъ 1825; „Война 1799 г. 
между Россіей и Франціей“, Д . Милютина, пзд.
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2. 1857 г. u „Походъ Суворова въ 1799 г.“ по 
записісамъ Грязева. Coer. II. Орловъ 1898.)

АЛЕУТСКІЕ  ОСТРОВА образуютъ гряду, 
выгнутую по дугѣ отъ полуострова Адяскіі до 
Командорскихъ острововъ. Ооіцее число ихъ 
около 150; разстояніе оть мыса Врангеля на 
крайнемъ заладѣ о. Атгу до о. Командорскихъ 
равно 184 м. и. (322 кил.), a до берега Камчат- 
ки—380 м. м. (665 кил.); общее жс протяжеиіе 
всей цѣпи острововъ 940 м. м. (1.645 існл.), счи- 
тая также и проливы, которые мѣстами до- 
ио.іыіо широки. Средняя параллель группы 
53° с. пі. Весь архипелагь раздѣляется на че- 
тыре частн: Лисья группа, Андріяновская, 
Крысья и Ближняя. Осѣдлые жптели встрѣ- 
чаются толысо на группахъ Лисьей, Ближней 
u Андріяновской; жители—алеуты и русскіѳ 
креолы, чнсломъ около 1.000 чел., всѣ оіш 
иравославные, занимаются охотою и промы- 
слами. Главное иоселеніе А. островоіѵь—Илго- 
ліокъ на островѣ Уналапп.а, въ Лисьей груипТ:. 
Здѣсь сосредоточепа .торговля и имѣется аме- 
риканская таможня; сюда лѣтомъ нривозятъ 
товары h  запасы продовольствія. Вслѣдствіо 
влажнаго, холоднаго н очень вѣтренаго кли- 
мата архипелага на немъ нельзя вести ни 
хлѣбопапіества, ни огородничества; едпнствсц- 
ное богатство острововъ, — это пушііые и 
морскіе промыслы. Острова всей гряды отли- 
чаются большою высотою; проявленія вулка- 
нпческой дѣятельности на ннхъ сще не яре- 
кратились. Глубины по сѣв. и южн. стороііы 
гряды очень большія, къ сѣверу болѣе 2.000 
м. с. (3.600 метр.), a къ югу вдоль гряды леяшгъ 
рядъ впадинъ сь глубинами болѣе 4.000 м. с. 
(7.200 м.). Лучшіс ироходы черезъ гряду въ 
Бершігово море,—это проливы: Унимакъ, въ 
Лисьей группѣ, шприною около 10 мор. м. 
(17 кпл.); Акушалскій—въ 2,5 м. м. ширішою 
(4,5 кил ) п др. 11а островахъ много хорошпхъ 
естественныхъ гаваней, удобныхъ для стоянки 
судовъ. Главный центръ' осфововъ, Илюлгокъ, 
лежитъ въ отлнчной бухгіі о. Уналашка; здѣсь 
есть православная церковь, школы и адмшш- 
стративныя учреждепія, небольшіе запасы 
каменнаго угля u лихтера для его погрузки и 
даже небольшое механическое заведеиіе для 
малаго ремонта судовъ. Отсюда лсе нодлор- 
живается ежемѣсячное почтовое сообщеніе съ 
Ситхой, дѣйствующее съ апрѣля до октября. 
А. острова были открыты офцціально рус. море- 
плавателемъ Берингомъ въ 1745 году; несо- 
мнѣнно, однако, что п до того времеіш оыи 
посѣщалпсь русскпмп промышлешшкамн, по- 
буждаемыми къ открытію иовыхъ земель слу- 
хами объ пхъ пушныхъ богатствахъ. Въ 1766 г. 
въ русское подданство были приняты 6 ос-вовъ, 
принадлежавшпхъ къ той же группѣ и откры- 
тыхъ купдомъ Андр. Толетымъ. Съ образова- 
ніемъ Россійско-Американской компаніи А. 
ос-ва вошлп въ чпсло ея владѣній, a въ 1867 г. 
вмѣстѣ съ a ериканскими владѣніями Россіи 
il прплегающи.ми къ нимъ островамп были 
уступлены Сѣв.-Амер. Соед. Штатамъ, кото- 
рымъ принад.іежатъ и въ настоящее время. 
главпая коіггора Рос.-Амер. компаіііи находн- 
лась въ селеніи Уналашкѣ, сохранившемъ и 
до настоящ. времени русскій обликъ. Военнаго 
значенія А. ос-ва не имѣютъ, но въ случаѣ 
осуществлепія проектпровашюй неоднократно 
жел. дороги, имѣюідей соединить Великій Си-

бирсісій путь съ маторикомъ Сѣв. Амерпки 
они, несомнішпо, іі])іобрг1>ту,і'ь валсноо стііатс* 
гическос з ш іч с ііі с .

АЛЖЕЗИРАСЪ (A lg es i r a s  нли Algezi  
r a s ) ,  портовый городъ испанской лровшіціп 
Кадиксъ і іъ  Андалузіи, на западномъ берогу 
Гибралтарскаго залива; пмѣетъ око.іо 14.Щ} 
лспт., ведетъ оживленную каботажііуюторговлю. 
А. лежмтъ на холмѣ, подннмающемся на вы- 
соту 220 ф., какъ разъ противъ англійской 
крѣпости Гибралтаръ, расположенной въ 7 ки- 
ломотр. on. иего на вост. борегу того же залива. 
У.фѣилснія построены какъ па островкѣ Isla 
Vurde, такъ н на бсрсгу, кь сѣверу н югу on. 
города, вооружены 9."2 и 10" орудіями, часть 
которыхъ, по англ. даішымъ, храпптся въ скла- 
дахъ. Укрѣплѳнія отп моглн бы пансетн зна- 
чительный врсдъ Гибралтару и его портовымъ 
соорулссніямъ, a потому ііричнняюп. цѣкоторое 
безпокойство Ангдін, хотя англичане пола- 
гаются на силу своихъ батарой. Алжозирасъ, 
Portus Albus римлянъ, былъ первымі. пунктомъ, 
который взяли мавры въ Испаніи. Онъ оста- 
вался подъ ихъ владычествомъ съ 713 по 1341 г., 
h въ теченіе веего этого времени христіаи- 
ская Исііанія доллсиа была онасатьоя напа- 
денія африканцевъ. Въ 1342 г. король кас- 
тильскій Альфонсъ XI рѣшилъ завоевать этогь 
оплоп. иавровъ и осадилъ его съ сушп, a со 
стороиы моря городъ былъ обложенъ сильнымъ 
кастильскимі, флотомъ. Гарнизонъ защищался 
упорно, дѣлалъ частыя вылазки и причинилъ 
осаждающимъ большой врсдъ, стрѣляя желѣз- 
ными ядрами изъ пушекъ, о которыхъ здѣсь 
упоминается впервыо въ псторіи европ. госу- 
дарствъ. Въ марті! 1343 г. испаицамъ удалось 
окружить городь шнрокимъ и глубокимъ рвомъ 
и отрѣзать весь подвозъ съ сухого пути. Сь 
моря продолжгиась блокада, прн чомъ къ фло- 
ту присоединнлось нѣсколько портутальскихъ 
п генуэзскихі. галеръ, a въ христіанскій лагсрь 
прибы.іи значительныя іюдкрѣплеиія пзъ Гер- 
маніи, Англіи и Фрапціи. Союзпики мавровъ, 
королн грспадскій и марокскій, также стали 
пабирать армін для освобождснія А. В ъ  окт. 
1343 г. .чавры выступили съ 40 т. пѣх. н 12 т. 
коппицы, по иашли христ. за рѣкою ІІалмонесъ 
въ столь выгодной позиціи, что не рѣшились 
на обіцес нападеиіс; дѣло доходило лишь до 
нсзначит. стычекъ. Въ декабрѣ городъ былъ 
тѣсно оцѣпленъ, чтобы отрѣзать всякій при- 
возъ. Осаясденные выставили зиамя въ знакъ 
необходпмости скорой ломощи; мавританская 
армія переш.іа черезъ рѣку, но была совср- 
шснно разбита. Одиако, А. иродолжалъ дпр- 
жаться до тѣхъ порь, пока Касти.п.скому фло- 
ту не удалось совсѣмъ запсроть гавань и 
прекратить всякій нодвозъ провіаита ст. мо- 
ря. Іогда мароккскій король началъ перего- 
воры о сдачѣ, требуя свободнаго выхода для 
войскъ u жителей и 15-лѣтнягопере.чирія. Аль- 
фонсъ Кастильскій согласился, no ограничилъ 
время перемирія 10 годами. Король гренадскій 
принулсденъ былъ объявнть ссбя васоалочъ 
Альфонса XI il платить ему дань. Осаца А. 
продолжалась почти два года. По свое.чу упор- 
ству, выносливостп осажденныхъ мавровъ н 
ихъ изобрѣтателыюотп въ создапіи новыхъ 
средствъ обороны она прин ідлежип къ чнслу 
выдающихся осадъ среднихъ вѣковъ. 6 іюля 
1801 г. на А. рсйдѣ произошло м о р с к о о
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с р а ж е н і с  между франц. и англ. эскадрами. 
Бонапартъ, желая увелнчить слабыя морскія 
силы Франдіи, заручился согласіемъ мадрид- 
скаго кабинета иа помощь со стороны испан- 
скаго флота для поддержки франц. арміи въ 
Кгиптѣ. Три франц. корабля и фрегатъ иолу- 
чилп приказанхе подъ командою к.-адм. Линуа 
(Linois) выйти изъ Тулона въ Кадиксъ для со- 
единенія тамъ съ  испанскими судами. ІІодойдя 
кт. Гнбралтару, Линуа узналъ, что Кадиксъ за- 
блокированъ значителыюй непріятельокой си- 
лой il поставилъ свои суда передъ Алжезира- 
сомъ, между берегомъ и остр. Isla Verde. 6-го 
іюля утромъ (1801 г.) онъ былъ атакованъ бри- 
танской эскадрой к.-адм. Сомареца, состоявшей 
изъ^б-ти линейныхъ кораблей, фрегата и лю-
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гора. Франц. суда были подкрѣплены 7 испаи- 
скиміі канонерскими лодками и двумя сухопут- 
нымя батареями—на материкѣ (форп> Сантъ- 
Яго) и на о-вѣ Isla Verde; кромѣ того, на берегу 
были вооружены, хотя н очень слабо, фортъ 
Гарсіа и башни Нилла Вьейа и Альмиранте.
11.) каионерскін лодки могли стрѣлять толі.ко 
ігь тсченіе порваго часа боя, a нееоетоятель- 
ность вооружгчіія и личнаго состава берего- 
выхъ батішей доходила до того, чго Лшіуа 
должеш. былъ отрядить туда значительную 
часть своей команды съ босвыші прііпасамн 
для пхъ поддержки. Къ счастью для францу- 
:ювъ, слабый вѣтеръ очень стѣснялъ манев- 
рироваиіе британскихъ судовъ. Чтобы англ. 
его не могли обойти со стороны сушн, какъ 
uro сдѣлалъ Нельсонъ при Абукирѣ, Линуа 
старался иодвестн кораблн верпованіемъ какъ 
можно ближе къ берегу, но онъ сіцс не успѣлъ 
это выполнить, какъ въ 7 ч. ут. 6-го іюля по- 
казался Сомарецъ, съ 6 кораблями (1—80 іі., 
5—74 il.). ІІяти его корабл. удалось между 8 ч. 
55 м. и 9 ч. 15 м. утра занять позицін вблизи

трехъ франц. кораблей, „Spenser“ упалъ ііодъ 
вѣтеръ » могь только пздали порестрѣливаться 
съ батар. Верде. Корабль Линуа „Formidable“ 
продолжалі> верповаться къ берегу и послѣ 
начала боя. Сомарсцъ приказалъ тогда (10 ч. 
12 м.) „Ilannibal’y“ обрубить кашітъ и, ирон- 
дя иодъ носъ фр. адм. корабля, обстрѣливать 
его продольнымъ опіемъ. Вслѣдствіе слабаго 
вѣтра h неблагопр. теченія, „ITannib.“ при 
поворотѣ оверштагь въ 11 ч. у. сталъ па мель 
иодъ продольнымъ огнемъ съ батар. Сангь- 
Яго и башни Альмиранте. Въ это время вѣ- 
теръ, все время стихавшій, задулъ on, N0. Ли- 
иуа, опасаясь, что англичане, ио примѣру 
„Hannibal’a“, отрѣжутъ его отъ берега, воеполь- 
зовался перемѣной вѣтра н прнказалъ свонмъ 
кораблямъ приткнуться къ мели. Сомарецъхо- 
тѣлъ послѣдовать за ними, no его удержало 
оиасеніе очутиться на мели иодъ выстрѣлами 
берег. батарей. Тогда оиь сдѣлалъ попытку 
овладѣть съ иомощыо десанта о. Верде, но 
попытка ие удалась, такъ какъ французы 
поспѣли также свезти на Верде свой десантъ. 
Въ 1 ч. 35 м. д. Сомарецъ, ішѣя серьезн. повре- 
жденія и потеряіп, надежду справнться съ ба- 
тареями и подойти близко къ французамъ, при- 
казалъ прекратить бой и отошелъ къ Гибрал- 
тару съ 5 корабл., оставивъ „Hannibal“ на 
произиолъ судьбы. Въ 2 ч. д. „Hnb.“ сдался. 
Англачане потеряли убит. п ран. 373 ч., кро- 
ыѣ экипажа „Hanb.“. У франц. было 306 убит. 
и 280 ранен.; 5 исп. канон. лодокъ были разби- 
ты. Неудача англичанъ объясняется, главн. 
образ., гѣмъ, что, атакуя протившіка, иаходя- 
щагося на якорѣ, они ие воспользовались воз- 
можностью сосредоточить свои корабли про- 
тивъ одпого И31. фланговъ растянутой франц. 
линіи, a расположіілись вдоль всей ея длины, 
давъ возможность противнику использовать 
силу всѣхъ его кораблей и всѣхъ батарей. 
(L. "Clowes. The Royal Navy. Vol. IV. 1899).—Объ 
а.іжезирасской конференціи— см. М a р о к к о.

АЛЖИРІЯ (А лж иръ), франц. провииція 
на с. берегу Африки. Расположена между 37° 
» 32° с. шир. н между 4° з. и 6° в. долг. ІІло- 
іцадь ея 890.000 кв. км. Съ с. омывается Среднз. 
моремъ, на в. граничитъ съ провинціею Тунисъ, 
на з.—съ имперіею Марокко; съ ю. условн. 
гранпца въ  Большой Сахарѣ, на линіи оази- 
совъ. Геогр. положеніе А. чрезвычайио выгод- 
но, такъ какъ до берега Франціи только 715, 
до Нталіи—660 кнлом., до Испаиііі—190 кплом. 
h морское сообщеніе съ этими государстваміі 
всегда открыто. IIп устройству поверхноети, 
въ направл. съ с. на ю., А. можегь быть раз- 
дѣлена на 4 полосы: 1) приморскую, 2) горную,
3) степную (высокііхъ  плато пли Мал. Сахару) 
h 4) Бо.гьш. Сахару (полосу оазисовъ). I Iрн- 
морск. полоса узкою леитою (25—50 км.) тя- 
нется y подошвы Атласск. горн. хр., шізменна 
h открыта вліянію морск. вѣтровъ. Г орт я  по- 
лоса закліочаегь Атласск. горн. хр. съ его много- 
числ. рпзвѣтвленіями къ с. н ю. Главн. вѣтвь 
Сахе.іь тяиется параллельно берегу и состав- 
ляетъ граинцу съ приморскою нолосою. Между 
Сахель и Б. Атласомъ множество глубокихъ 
долинъ, составляющимъ главное богатство А. 
въ земледѣльч. отиошеніи. Ширина горн. по- 
лосы 5 0 — 100 км. Степпая полоса, ишриною 
до 200 км., тянется по южн. отрогамъ Атласа. 
Здѣсь его второстепенн. цѣпіі образують: на



з. гористую страну Джебель-Амуръ и на в. 
Джебель-Оро, связанныясъ глаші. хр. высоки- 
ми и обширными плато, носящими названіе 
Малой Сахары. Больимя Сахара, до 300 к.м. 
шир., представляеть рядъ оазисовъ: Уарглаі 
Эль-Голса, Бискра, Гардайя, Л{еривиль п Мет- 
лили.—Въ общемъ, вертикальный разрѣзъ се- 
роднны A., съ с. иа ю., представляетъ рядъ 
террасъ, сперва быстро лоднимающихся узкими 
ступенями on, моря къ главн. хр. Атласа и за- 
тѣмъ спускающихся широкими плато къ Больш. 
Сахарѣ. Горн. полоса въ средн. приподнята 
на 3.000 ф. надъ уровн. моря. Высш. точки 
Атласа подннмаются до 7.600 ф. Главное бо- 
гатство A.—въ приморской и горной полосахъ. 
Сѣв. склонъ Атласа и приморская полоса хо- 
рошо орошены, но всѣ рѣки здѣсь горныя, 
короткія, быстрыя, ПОЛНОІІОДЫЫЯ зниого и во 
время дождей, но почти высыхающія лѣтомъ, 
вслѣдствіе отсутствія въ горахъ Атласа вѣч- 
наго снѣга. Изъ этихъ рѣкъ болѣе значитель- 
пы: Шелифъ (270 км.), Сейбузъ (180 км.), Вадъ- 
эль-Кебиръ пли Руммель (135 км.), Бужія (90 
км.); Всѣ DTH рѣки впаДають въ Средпз. море. Ві> 
М. Сахарѣ рѣкъ немного и всѣ онѣ вливаются въ 
многочисленныя солеиыя озера, или теряются 
въ пескахъ Б. Сахары. Лхіізііь въ оазисахъ этой 
послѣдней поддерживается только колодцами, 
такъ какъ проточн. воды здѣсь нѣтъ почтн 
круглый годъ. Въ обіцемъ, воды А. служап, 
лишь орошенію страны, но какъ пути со- 
общенія и каіп, преграды въ тактическ. от- 
ношеніи звачснія не и.чѣютъ. Ночти сплошь 
лѣсами покрыта горная полоса. Мвого лѣса. 
въ прпморской полосѣ, no степная полоса ио- 
чти безлѣсна. Въ Больш. Сахарѣ только въ 
оазисахъ имѣются паль.човые сады. Значеніе 
лѣсовъ въ жіізни А. весьма велико: покрывая 
нѣсколько мплліоновъ гектаровъ землн въ гор- 
ной полосѣ, по всему хребту Атласа, въ напра- 
вленіц съ з. на в., лѣса вмѣстѣ съ горами со- 
ставляютъ оплотъ, задерживающій влагу игп, 
Срсднз. моря. Въ воеіш. отношеніи лѣса’ уво- 
личивая силу сопротивленія франц. войскъ 
вторженію кочевниковъ изъ Сахары,—въ то 
же время даютъ оггору п туземному населенію 
горной полосы на случай возстанія противъ 
фраицузовъ, си.іы конхъ поэтому здѣсь до.і- 
жны быть значительны для удержанія страны 
въ повігаовеніи. Нанболѣе благопріятна для 
культуры почва всей приморской и долинъ гор- 
ной Ііолосъ (лессов., черноз.). Степная полоса 
ночтн сплошь представляетъ солончаковыя про- 
странства. Иочва Б. Сахары—сыпучій песокъ; 
лишь въ оазисахъ, путемъ искусств. орошеыія’ 
возможна культура растевій. Климптъ А. во- 
обще теплый, но вслѣдствіе значпт. возвышс- 
нія—не рѣдкость снѣгъ и морозьг. Временъ го- 
да два: сухое лѣто, отъ марта до ноября, п 
дождливая знма—въ осталышс мѣсяцы; еамый 
холодн. мѣс. — февраль а» до — 8» Ц.), самый 
жаркій—августь (to до+Зи-Зо“ Ц.). Средв. годов. 
|U= + 2 0 «  Ц. Напболѣе ровный клпмагь въ при- 
морск. полосѣ; здѣсь вѣчная зслень. Горная 
полоса своимъ климатомъ напоминаетъ южн. 
Квропу. Въ степн. полосѣ клим. континенталь- 
ный (жара днемъ, холодъ ночыо). Въ Б. Саха- 
рѣ, ночти полное отсутствіе дождей, жары 
днемъ, снльный холодъ ночыо, постоянн. вѣтры, 
то холодн. съ с. (знмою), то душные и зной- 
мыо съ ю. (сироко), дѣлаютъ климатъ нс- 
благопріятнымъ для развитія органической жи-

зпи; только оазисы составляюгг, іісключоиіо 
Вообще зке, въ прнморск. и горн. полосахъ" 
климатъ А. признается здоровымъ, для боц,- 
"ЫХЪ грудью особеино. Населснй\ ІІо офіш 
свѣдѣніямт. (1901 г.) всего считается 4.801.475 
чел. обосго пола (собств. вт. А. 4.441.515 >1 
il въ Сахарѣ—359.960 ч.). Населоніо рѣзко дѣ- 
лится на тузсмпое н европейское. Тѵзомнор—
3-хъ иародіюотей: берберійской, арабской м 
тюркской. ІІо образу жизни оио дѣлится на ооѣд- 
лое u кочевое. 1’лавн. массу осѣдлыхь туіем- 
цевъ составляютт, бербѳры, такъ наз. шбилы 
населяюідіе горііую полосу п зашшающіеся зо- 
мледѣліомъ. Въ цровинц. Орана и Алжира кт, 
шімъ прпмѣшаны арабы, занимающ. тоже зо.члс- 
дѣліемъ. Тузѳмпое паселсніе городовъ состаім 
мавры, турки, бискрійцы, кулуджи ІІ Ііогры Іѵп- 
чсвоо туземн. наеелоніе—всѣ арабы\ опи ісочѵ- 
ютт, періодичоски съ с. на ю. н обратно. іміію- 
иейскоо населеніо сгруішировано въ городахъ н 
въ нрііморской иолосѣ. Колпчество ОГО РЖО- 
годио увелнчивается: вт, 1901 году его было 
свыше Vj-милліона. Всѣ тузомцы—магометаио 
a свропейцы иочтгі всѣ шітолики. Газмтиеніс 
населенгя по територіи крайне неравноміірно 
u находится въ rtcaoii завионмости отт. рас- 
прсдѣленія водъ по повррхности А. и огь кли- 
мата. ІІанболѣо густо н осѣдло засслона ппи- 
.иорская полоса. одѣсь скучилось въ городахъ 
почти все европейркоо населрпіе, a пзъ тузем- 
ц р в т .: мавры к  туркн. Крупн. насрлрііпыхъ 
пунктовъ иемного. Къ таковымъ принадлежап. 
.шшь города, расположенные по борегу Средиз. 
моря: Алжнръ(97 т. ж.), гл. адмшшстр. иторгов. 
пунктъ колоніп оъ значит. портомъ; Ораіп, 
(Ь8 тыс.), Бона (37 тыс..), Фплиипвнль і21 тыс.); 
виутрн приморск. полосы: Константниа (48 т.) 
u ілсмсрнъ (32 тыс.). Въ горноіі полосѣ осѣд- 
лоо іілсслоніс (кабилы) жііврті» въ прбольшихъ 
городахъ (2—3 тыс. ж.) и дсррвтшхъ (нѣск. 
сотъ жит.), разброрашіыхъ въ горн. долимахъ 
гдѣ возможно зрмледѣліе; европейсі;. пассленіо 
здѣсь увелпчивастся съ каждымь годомъ(коло- 
ішсты). Въ степной полосѣ городовъ почтн 
иѣтъ, a незначііт. осіцлая часть населенія жи- 
в р п > іп. ксарахъ (укрѣпл. дрревни), разбросаи- 
ныхъ въ гористыхт. частяхъ полосы (Джебель- 
Амуръ, Джрльфа). Іхочевіінки жс арабы постоян- f 
иыхъ становищъ no нмѣютъ. Вт, 1Î. Сахарѣ 
малочисл. осѣдлое населеніе ютится только въ 
оазисахъ, каждый изъ коихъ представляоть 
укрѣпл. городокъ. Пѣкоторые оазисы весьма 
значнтрльны; напр., въ оа^шсѣ Уаргла счн- 
гается 450.000 пальмъ, при 160 артезшнск. ко- 
лодцахъ. Кочевнпки жѳ остаются въ В. Саха- 
рѣ лишь 3UMH. мѣсяцы, когда з д Ѣ р ь  нікоторын 
гілощади покрываются травою. Главиое бо- 
гатство А. заключается въ пропзнодствѣ сы- 
рыхъ земледѣльческпхъ нродуктовъ. сррдіг ко- 
нхъ первое мѣсто занішаюп. зернов. хлѣба. 
Землсдіъліе развнто въ нриморск. п горной 
іюлосахъ. А. — житница Франціп. Воздѣлы- 
ваются: ячиень, овосъ, бобы, мапсъ п рожь. 
•іаннмаются земледѣлірмъ какъ свропейцы, такь 
н тузомцы (кабилы). Хлѣба, производимаго въ 
прішорск. и горпой полосахъ, хватаегь для про- 
кормленія всего населенія А. (съ войск.), н онъ 
кромѣ того, вывозится во Фрапцію на сум.чу 
до 50 милл. франковъ ежегодно. Изътехническ 
растепій воздѣлывается: табакъ н леиъ. Вь 
с т р п н о й  полосѣ культивируется альфа (stipa 
tonacissima); она составляетъ прекрасный кормт,



для скота u служитъ топлнвомъ. Скотоводство 
развиго въ высокой степени. Разводятся: ба- 
раны, овцы, верблюды, рогат. скотъ, лошадн, 
.мулы и свиньи. Кочевннки снабжаютъ ба- 
раньимъ иясомъ населеиіе горноіі и примор- 
окой полосы, ксаровъ М. Сахары н оазнсовъ 
Б. Сахары. Верблюды -незамѣнимоѳ перевоз. 
средство для кочевішковъ п для поддержанія 
внутренн. торговли въ пустыияхъ Сахары. Ко- 
нсводство падаеть, но все же даетъ возможность 
мѣстп. средствами ремонтнровать афрнк. кава- 
лсрію н вывознть лопіадей во Фраицію. Мулы 
служатъ для обозовъ. Горная промыіиленності, 
развита мало, несмотря на обнліе минераловъ въ 
горахъ Атласа. Туземп. населеніе во мношхъ мѣ- 
стахъ добываетъ соль (въ высохш. солеи. озе- 
рахъ М. u Б. Сахары). Селитра встрѣчается 
рѣдко и въ нечистомъ видѣ. Заю свннецъ по- 
падается часто; богатыя свинц. руды нахо- 
дятся прн Джебель-бу-Тилебѣ, къ ю. отъ Се- 
тифа. Добывается мѣдь, сурь.ма, ртуть. Наиб.

чаютъ земли гражданскія (департаментъ) и воен- 
ныя територін (военн. округь). Департаменты 
(3) раздѣляются на округа (преимущ. съ европ. 
насел.) il уѣзды (преимущ. съ туземн. насел.). 
Военный округь (3) составляеп. територіальн. 
единицу, подраздѣляемую на 4 воеші. отдѣла, 
соотвѣтств. числу дѣйств. u територіальн. пол- 
ковъ, входяпціхъ въ составъ XIX (алжирскаго) 
корпуса. 2 воен. отдѣла составл. бригадн. уча- 
стокъ. В о о р y ж е н н ы я с и л ы. Въ А. распо- 
ложенъ XIX франц. арм. корпусъ, въ составъ 
котораго входяіъ дѣйствующія войска и тери- 
торіальныя части. ІІервыя могутъ быть выве- 
зены изъ A., територіальныя же назначены 
нсключятсльно для его защиты. а) Дѣйств. 
оойска: Л пхот а: 4 полка зуавовъ, по 5 батал. вь 
каждомъ (4-ротп. сост.), п 2 роты-депо; они попол- 
няются французамя; численн. полка въ мирн- 
время 3000 ч., въ воепное—5100 ч.; 4 полка ал. 
жирск. стрѣлковъ (тюркосовъ), яо 6 бат. н 1 ро- 
тѣ-допо въ кажд.; большая часть я. чян. и млад-

богатші желѣзи. руды находятся блпзъ Боны. 
Торювля внутренняя ноддерліпвается кочев- 
иикамя, псровозящямя п вымѣпивающиыи 
предмсты первой необходішостн y осѣдлаго 
населенія. Внѣшняя торговля сялыіо раз- 
вита, главн. статьи вывоза: зсряо, скоп,, 
шерсть, табакъ, олнвков. масло и альфа. ІІорты 
вывоза: Ллжярг, Оранъ, Филипявнль, Бона, 
Бужи. Главная хорговля ведотся съ Фран- 
діей. Она покупаетъ 3U алжярск. продуктовъ 
и продаетъ Алжнріи 80°/о нзъ того, что локу- 
паетъ эта колонія. Въ финансов. отношеніи Л. 
является для Франція источннкомъ иостоян- 
ныхъ расходовъ, такъ какъ собствсняые доходы 
А. не покрываютъ ея расходовъ. Админиетр. 
и воснное i/ctnpoùcnwo. Съ 1871 года во главѣ 
управлеяія стонтъ генералъ-губернаторъ, рези- 
денція котораго — г. Алжиръ. Ояъ совмѣщаегь 
въ себѣ гражд. и воеия. власть. ІІрн немъ со- 
стоігп> совѣтъ ЯЗЪ  В Ы С Ш Н Х Ъ  Ч Ш ІО ВШ ІК О ВЪ  II нмо- 
нитыхъ гражданъ. Въ администр. отвошеніи 
А. раздѣляется яа 3 ировинція: Алжиръ, Оранъ 
u Коистантяну. Въ каждой язъ нихъ разли-

шнхъ оф. состоятъ нзъ туземцевъ (осѣдл. ка- 
билы и арабы); чнсленн. полка въ мирн. время 
4000 ч., въ военное — 6000 ч.; 2 шюстран- 
ныхъ лолка (легіона), комплектуемыхъ нск.іючя- 
телыіо нностраяцамп, желающями иостуяять 
на франц. службу; каждый полкъ состонтыізъ 
6 бат. (4-ротн. сост.) п 2 ротъ-деяо; численн. 
полка 3000 чсл.; 5 батал. африк. легкой пѣхогы 
(зефиры), родъ нсправнт. і іо й с к ъ , в ъ  которыя 
зачисляются прнговоренные судомъ къ тюрьмѣ 
свыше 6 мѣс. u отбывшіе наказ., a таісже ново- 
бранцы дурн. нравственностн; въ б-пѣ 5 ротъ; 
численность б-на 15СЮ чел.; 4 дисциплинарн. 
рогы, комплектуемыя людьмн яенсправнмо дурн. 
поведенія, рогы носнл, назв. фузилерныхъ: 
1 роты сахарск. оазнсовъ смѣшаннаго состава: 
пѣхота, кавал., артнллер., мегаристы (па ворбл.і 
u обозъ; кадры этихъ роп> состояіТ) изъ францу 
зовъ. Конница: 6 полковь афр. егерсй, комолек- 
туемыхъ фраицузамп; чнсленность полка (ві. 
5’ эск.) 10CKJ ч.; 4 полка слаговъ нзъ туземцевъ; 
чнслениость полка (въ 5 эск.)1000 ч. Артиллсрія: 
полсвая—12 ѣздшц. я 3 горп. батарси no четыро



75 мм. скоростр. пушки. Крѣпостная—4 берегоп. 
батареи (въ воен. вр. 8). Инжснерныя войска: въ 
военн. время саперн. бат. № 26, 7-роти. сост. 
Обозныя части: въ мнрное вромя 9 смѣшанвыхъ 
обозныхъ ротъ (лоіпади и мулы); нъ восн.—18 
такихъ же ротъ и 19-il обозн. эск. Територіальн. 
части: 1S бат. зуавовъ, по 1000 ч. кажд., 4-ротн. 
сост. съ 1 ротою-депо; 3 эск. африк. егерей, по 
150 чед. въ кажд. Нѣсколько артиллерійскихъ 
батарей іі 1 инж. бат. въ 4 роты. Общия чис- 
ленность XIX корп. въ воен. вромя: 2.500 оф.,
50.000 u. чпн. н 15 батарей по 4 ор. Раскварти- 
рованіе войекъ основано на соображеніи, что 
единственная опасность—это возстаніе тузем- 
девъ горной и отчасти степной полоеъ А. Внѣш- 
няя же опасность (Марокко, Туиись н съ моря). 
шічтожна. Въ виду cero XIX ' корп. раздѣленъ 
па 3 дивизіи н на каждую изъ нихъ возложе- 
на оборона одной изъ трехъ провннцій А. 
Главн. силы каждой дивизіи занимаютъ горную 
подосу, выдвигая въ стеиь лиіпь незначительныя 
части. Для обезпеченія границъ заняты силыіо 
города: Тлемсенъ на з. (гран. съ Марокко) 
и Тсбесса на в. (тіа траницѣ съ Тунисомъ). 
Нѣсколько укрѣпленныхъ нортовъ обезпсчи- 
ваютъ Л. съ моря, важнѣйшіе изъ нихъ — 
Алжиръ, Оранъ н Фидинпвиль. Каждая дивизія 
пмѣетъ свой резервъ, соотвѣтствешю въ Алжи- 
рѣ, Оранѣ и Константинѣ. Общаго резерва для 
всей А. нѣтъ, имъ являются войска Франціи, 
которыя на З-й-4-й день могутъ прибыть въА. 
изъ Тулона и Марсели. А. сильно укрѣпленъ, 
особенно въгорной полосѣ. ІІмѣются двѣ линіи 
укрѣпденій: 1-я: Тлемсенъ, Сидибель - Абесъ, 
Маскара, Орлеанвнль, Миліапа, Медеа, Омаль, 
Сетифъ, Константииа; 2 - я :  Тебесса, Бата 
Бу-Сада, Вогаръ, Тіареп., Саида. Въ стсиную 
полосу, на границу съ Б. Сахарой, выдвинуто 
no 1 укрѣпленію отъ кажд. провинціи (дпви-

зіи): ЛСоре >илі>, Лагуап., І1іісі:ра. Въ каждомъ 
изъ нихъ — гарнизонъ н подвижи. колонна 
(10(Ю ч. при нѣск. оруд.) для йодавленія возста- 
пій кочевниісовъ. Въ ириморск. полосѣ укрѣ- 
плены: Оранъ, Мостаганетъ, Алжиръ, Вужи, 
Филипвиль, Вопа. Лут и сообщсніи. Нъ паи- 
лучшихъ условіяхъ, для удобстпа переднижомія, 
иаходится нолоса нриморская: здѣсь прекрас- 
пыя шоссе u ж. д. Общая длина ж. д.—3.140 
км. (тѳлеграфа—11.646 км.); онѣ тянутся, пре- 
нмущественно, вдоль нобережья; только лииіи, 
ведуіція къ иередовымъ франц. укрѣпленіямь, 
выдвннуты вглубь страны. Одна изъ нихъ 
(Филішнвиль - Бнскра) соединяется тоиѳрь съ 
строящейся лнніей, которая должна псрорѣзать 
иустыню Сахару до Тимбукту. Съ движспіеыъ 
вглубь A., франдузы прокладывали шоссе съ 
воошіою дѣлью; затѣмъ, съ основаніемъ мио- 
гихъ цвѣтущихъ землвдѣдьческихъ пунктовъ, 
связывали ихъ между ообою грунтовыми доро- 
гами, постепонно шоссируемыми. Вь иастоя- 
іцсе время, ирнморск. н горн. полоси уже 
во всѣхъ гдавн. каправленіяхъ изрѣзаны ире- 
красно содержіімыын шоссе. ІІо всѣмъ шоссе 
и большимъ дорогамъ учреждсио иочтовое со- 
общсіііе въ дилижансахъ (паооаж. п грузы). Въ 
М. н Б. Сахарахъ воѣ ппрсиозочныя срсдства 
заключаются въ всрбдюдахъ. (Куропаткинъ. 
Алжирія, 1877; Qaffard. L’Algérie: histoire, 
géographie, moeurs, arls, 1883. Ninr. Géographie 
militaire: Algérie et Tunisie, 1890. B a r m t d o n .  
L’Algérie et Tunisie: organisation politique et 
administrative, 1893. Carte topoeraphique de 
l’Algérie, publiée par le dépôt de la guerre, 
1 : ÏSO.OOO. Fr. von Juraschek. Geographisch- 
statistische Tabellen aller Länder der Erde, 
1907).
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